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Определение 1. В недетерминированном конечном автомате (НКА) из каждого состо-

яния может выходить несколько стрелок с одной и той же буквой, а также стрелка с «сим-

волом пустого слова» (обозначаемым обычно через 𝜀). Слово является допустимым для

автомата, если существует путь от начального состояния к одному из допустимых состо-

яний по стрелкам, на которых последовательно выписаны буквы этого слова (при этом

переходы по «символу пустого слова» не добавляют никаких букв в выписываемое слово).
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Рис. 1: Недетерминированный конечный автомат к задачам 1–2

Задача 1. В какое состояние можно прийти из начального состояния (0), изображенного

на рисунке 1, по слову

(a) «» (пустое слово)

(b) «a»

(c) «b»

(d) «ab»

(e) «ba»

Задача 2. Известно, что в некоторый момент этот же автомат находится в состоянии

(a) 2 или 3;

(b) 0 или 2;

В какое состояние он может перейти по слову «a»? «b»? «ab»? «ba»?

Задача 3. Для каждого из недетерминированных конечных автоматов, изображённых на

рисунке 2:

(a) Выпишите все возможные подмножества множества состояний автомата.

(b) Продолжите и заполните таблицу 1, устроенную следующим образом. В первом столб-

це выписаны все возможные подмножества множества состояний автомата. Во втором

столбце выписаны все возможные состояния, в которое автомат может перейти из

какого-то состояния, перечисленного в первом столбце, по букве a. Аналогично в тре-

тьем столбце перечислены все возможные состояния, в которые автомат может перейти

по букве b.
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(c) Постройте детерминированный конечный автомат, задающий тот же язык.
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Рис. 2: Недетерминированные конечные автоматы к задаче 3
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Таблица 1: Подмножества состояний автомата и переходы между ними

Задача 4. Постройте как можно более простой НКА, задающий следующие языки над

алфавитом {𝑎, 𝑏}.
(a) Все слова, начинающиеся с буквы 𝑎.
(b) Все слова, начинающиеся с буквы 𝑎, и такие, что после любой буквы 𝑏 должна следо-

вать буква 𝑎.
(c) Все слова, начинающиеся с буквы 𝑎 и заканчивающиеся буквой 𝑏.
(d) Слово 𝑎𝑏𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏 (и никакие другие).

(e) Слово 𝑎𝑏𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏 или слово 𝑏𝑏𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎 (и никакие другие).

(f) Слово 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏, повторённое сколько угодно раз, то есть все слова вида «», «𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏»,
«𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏», «𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏» и т.д.

(g) Все слова, получающиеся следующей процедурой. Запишем произвольное слово из

букв 𝐴 и 𝐵. Затем заменим каждое вхождение буквы 𝐴 на 𝑎𝑏𝑏𝑎, а каждое вхождение

слова 𝐵 на 𝑎𝑎𝑏.
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