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Задача 1. Для каждого из следующих языков найдите описывающее их регулярное выражение;
диаграмму, их задающую и конечный автомат, представляющий данный язык .

(a) Непустые слова, содержащие только букву «a» (одну или много) и никаких других букв.
(b) Слова, содержащие хотя бы три буквы «a» и не содержащие никаких других букв.
(c) Слова, содержащие чётное количество букв «a» (и, возможно, какое-то количество букв «b»).
(d) Слова, длина которых делится на 3.
(e) Слова, начинающиеся и заканчивающиеся на букву «b».
(f) Слова, в которых встречаются буквы «a» и «b», причём первое вхождение «a» встречается

раньше, чем первое вхождение «b».
(g) Слова, в которых запрещено ставить три буквы «a» подряд.
(h) Слова, в которых встречается хотя бы раз подслово «aba».
(i) Слова в алфавите из трёх букв {a,b,c}, в которых встречается хотя бы раз подслово «abac».

Задача 2. Постройте как можно более простую диаграмму, задающую следующие языки над ал-
фавитом {𝑎, 𝑏}. Запишите регулярное выражение, описывающее этот язык.

(a) Все слова, начинающиеся с буквы 𝑎.
(b) Все слова, начинающиеся с буквы 𝑎, и такие, что после любой буквы 𝑏 должна следовать 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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Рис. 1: К задаче 3

Задача 3. Рассмотрим диаграмму, изображенную на рисунке 1.

(a) Написать регулярное выражение, задающее тот же язык. (Обозначим это регулярное выра-
жение через R.)

(b) Что будет, если соединить допускающую вершину этого языка с начальной по символу пустого
слова и сделать начальную вершину также допускающей? Совпадает ли получившийся язык
с языком R* ?

(c) Построить диаграмму, задающий язык R*.

Задача 4. Напишите несколько слов, удовлетворяющих регулярному выражению 1 (a) 𝑎*; (b) 𝑎 *
𝑏𝑐+; (c) (𝑎𝑏) + (𝑐|𝑑*); (d) (𝑎|𝑏+ 𝑐).

Задача 5. Для каждого из регулярных выражений предыдущей задачи постройте диаграмму и
конечный автомат, задающий тот же язык.

1Помимо квантификатора * мы также для краткости используем квантификатор +, означающий повторение один
или более раз, а символ | соответствует операции объединению языков.
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Задача 6. Постройте диаграмму, представляющую тот же язык, что и регулярное выражение

(a) (𝑎𝑎|𝑏𝑏)*
(b) (𝑎|𝑏) * 𝑎;
(c) (𝑎|𝑏) * 𝑎(𝑎|𝑏)(𝑎|𝑏);
(d) (𝑎|𝑏) * 𝑎(𝑎𝑎|𝑏𝑏).

Задача 7. Для каждого из конечных автоматов, изображённых на рис. 3, найдите регулярное
выражение, задающее тот же язык, что и автомат.
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Рис. 2: К задаче 11
Обозначения:

start начальное состояние автомата;

недопускающее состояние автомата: автомат возвращает FALSE ;

допускающее состояние автомата: автомат возвращает TRUE.

Задача 8. Программист Вася Пупкин пишет программу-калькулятор, которая на вход получает
строчку с арифметическим выражением, а на выход должна выдать число, которое получается в
результате его выполнения. Прежде чем обрабатывать полученное выражение, нужно проверить,
верно ли, что число открывающих скобок в нём равно числу закрывающих (если это не так, то
нужно, чтобы программа выдала ошибку). Вася хочет написать регулярное выражение, которое
будет давать ему ответ на этот вопрос. Хорошая ли это идея? Ответ обосновать.

Задача 9. Существует ли регулярное выражение, задающее язык, составленный из всех слов, в
которых число букв 𝑎 больше числа букв 𝑏 на число, кратное 10?

Задача 10. Доказать, что язык, содержащий только слова, в котором букв «a» больше, чем букв
«b», невозможно задать никаким конечным автоматом.
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Рис. 3: К задаче 11
Обозначения:

start начальное состояние автомата;

недопускающее состояние автомата: автомат возвращает FALSE ;

допускающее состояние автомата: автомат возвращает TRUE.
[𝑎𝑏𝑐] если рядом с ребром написано несколько букв в квадратных скобках, значит, по

этому ребру можно пройти по любой букве из перечисленных. Иными словами,
можно считать, что мы так сокращённо рисуем несколько рёбер с одинаковыми
стартовой и конечной вершинами.

Задача 11. Для каждого из конечных автоматов, изображённых на рис. 3, ответьте на следующие
вопросы.

(a) В каком состоянии автомат закончит работу, если на вход подать слово «free»?
(b) В каком состоянии автомат закончит работу, если на вход подать слово «referrer»?
(c) Выпишите несколько слов, для которых автомат закончит работу в одном из допускающих

состояний.
(d) Выпишите несколько слов, для которых автомат закончит работу в одном из недопускающих

состояний.

Задача 12. Для каждой диаграммы, изображённой на рисунке 4:

(a) Выпишите все возможные подмножества множества вершин диаграммы.
(b) Продолжите и заполните таблицу 1, устроенную следующим образом. В первом столбце вы-

писаны все возможные подмножества вершин диаграммы. Во втором столбце выписаны все
возможные состояния, в которые можно перейти из какой-то вершины, перечисленной в пер-
вом столбце, по букве a. Аналогично в третьем столбце перечислены все возможные вершины,
в которые можно перейти по букве b.

(c) Постройте конечный автомат, задающий тот же язык.
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Рис. 4: Недетерминированные конечные автоматы к задаче 12

Возможные состояния Куда автомат может пе-
рейти по букве a

Куда автомат может пе-
рейти по букве b

∅ ∅ ∅
0
1

0, 1
2
...

Таблица 1: Подмножества состояний автомата и переходы между ними

Задача 13. Найти конечный автомат (и при необходимости диаграмму), порождающий язык 𝐿*,
если

(a) 𝐿 = {𝑎};
(b) 𝐿 = {𝑎𝑏};
(c) 𝐿 = {𝑎𝑏𝑎};
(d) 𝐿 = {𝑎𝑏, 𝑐𝑑};
(e) 𝐿 = {𝑎𝑏, 𝑎𝑐};
(f) 𝐿 = {𝑎𝑏𝑎, 𝑎𝑏𝑏, 𝑎𝑎𝑏};
(g) 𝐿 = {𝑏, 𝑎𝑏, 𝑎𝑎𝑏};

Задача 14. Найти конечный автомат (и при необходимости диаграмму), порождающий язык 𝐿1𝐿2,
если

(a) 𝐿1 = {𝑎}, 𝐿2 = {𝑏};
(b) 𝐿1 = {𝑎𝑏}, 𝐿2 = {𝑐𝑑, 𝑒𝑓};
(c) 𝐿1 = {𝑎𝑏, 𝑐𝑑}, 𝐿2 = {𝑒, 𝑓};
(d) 𝐿1 = {𝑎, 𝑎𝑎}, 𝐿2 = {𝑏, 𝑎𝑏};
(e) 𝐿1 = {𝑎𝑏}*, 𝐿2 = {𝑎𝑑, 𝑐𝑑};

И.А. Хованская, Ю.Г. Кудряшов, А. В. Михайлович, Н.Е. Сахарова, И.В. Щуров 4


