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Основные определения

Опр1. Язык L называется ограниченным, если существуют цепочки                                       
:

Опр2. L-граф называется ограниченным, если любая его вершина принадлежит не более 
чем одному простому циклу.

Утв1. Если L-граф G ограниченный, то L(G) — ограниченный язык.
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Определим для дуги        L-графа G функцию                       :

Основные определения

Опр3. L-граф G = (V, Σ, P, E, I, F) называется детерминированным, если для любой 
вершины v ∈ V и для любых двух различных дуг                              , исходящих из 
вершины v, выполняется условие:
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Рассмотреть возможность представления ограниченных языков детерминированными 
ограниченными L-графами

Постановка задачи
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В ходе исследования:

1. был найден ограниченный язык, для которого построение детерминированного 
ограниченного L-графа “на глаз” не дало результатов:

2. выдвинуто предположение о невозможности задания детерминированного 
ограниченного L-графа для данного языка:

Этапы решения

Утв2. Если G — ограниченный L-граф, L(G) =          , то G не является 
детерминированным.
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Для доказательства предположения использовался следующий факт:

Утв3. Для задания зависимости n >= m, где n, m — количество символов a, b в цепочках 
языка           , и n, m >= 0 в L-графе G, необходимо наличие 3 циклов, при этом возможны 
2 варианта:

1.
● цикл для m символов a
● цикл для n-m символов a
● цикл для n символов b

2.
● цикл для n символов a
● цикл для m символов b
● цикл с закрывающей скобочной пометкой и пометкой      , для “сбрасывания” n-

m скобок

Этапы решения
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Рассмотрим, например, 2-ой вариант расположения циклов. Существует несколько 
способов расположить цикл для n-m скобок:

Этапы решения

Методом перебора, для каждого из 7 случаев доказывается, что в полученном L-графе 
будет нарушаться хотя бы 1 из требуемых свойств: детерминированность, 
ограниченность.
Аналогично невозможность построения детерминированного ограниченного L-графа 
доказывается для 1-го варианта расположения циклов.
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Ни в одном случае в доказательстве утв.3 не удалось построить детерминированный 
ограниченный L-граф.

Таким образом, существует хотя бы 1 ограниченный язык, для которого невозможно 
построить детерминированный ограниченный L-граф.
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