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Языки и грамматики (продолжение) 
 
На этой лекции, обобщая пример с прошлой лекции, мы придем к математическому 
понятию “порождающей грамматики”. 
 
 
Порождающие грамматики 
 
Пусть — некоторое конечное непустое множество. Булем называть это множество 
вокабуляром , а его элементы — символами.  Строкой над вокабуляром  называется 
любая последовательность символов, принадлежащих множеству . Длиной строки 
называется число элементов в ней. Предложением над вокабуляром  называется любая 
строка конечной длины, состоящая из символов. Для технических нужд нам потребуется 
так называемая пустая строка, т.е. строка длины . Пустую строку будем обозначать 
строчной греческой буквой  (“лямбда”).  

Знак дорожного движения  означает опасность на дороге. В лекциях этот 
символ будет предупреждать вас от совершения ошибок. 

 

  , хотя не содержит ни одного символа. 
 
Множество всех предложений над  обозначается . Языком над вокабуляром  

называется всякое подмножество множества . Элементы этого подмножества 
называются валидными предложениями языка. Язык можно определять любым из 
следующих трех способов: 
 

• в явном виде, представив список всех валидных предложений; 
• через характеристический признак, выделяющий валидные предложения во 
множестве всех предложений; 

• используя грамматику, т.е. вокабуляр, состоящий из символов двух типов 
(терминальные и нетерминальные), начальный символ, и множество правил для 
вывода валидных предложений. 

 
Более точно, грамматика имеет вокабуляр , т.е. множество символов, используемых 

для вывода валидных предложений языка. Некоторые элементы языка нельзя заменять 
другими символами. Такие элементы называются терминальными символами или 
терминалами. Остальные элементы называются нетерминальными символами или 
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нетерминалами. Множества терминалов и нетерминалов обозначаются  и , 
соответственно. Имеем  или . 
Существует один особый элемент вокабуляра, называемый начальным символом и 

обозначаемый  (от слова start). Символ  необходимо нетерминальный. Каждый вывод 
валидного предложения начинается со строки длины 1, состоящей из одного символа . 
Правила переходов, также называемее правилами замен или правилами вывода, 

указывают, когда и как можно заменить строку  из  на другую строку , что 
обозначается .  
Примеры вокабуляра, множеств  и , начального символа , а также множества 

правил вывода  см. в примере 5 с лекции 1.  
Резюмируем сказанное в следующем определении. 

 
Определение 1. Порождающей грамматикой называется четверка , где  
— множество символов, называемое вокабуляром,  — подмножество , состоящее из 
терминальных символов,  — множество нетерминальных символов,  — 
начальный символ,  — множество правил переходов  (также называемых 
правилами замен или правилами вывода.) В строке слева от стрелки в каждом переходе 
должен быть хотя бы один нетерминальный символ.  
 
Пример 2. Определим порождающую грамматику  так: , 

, . 
 
Замечание 3. В примере 2 грамматика порождает не предложения, как в примере 5 с 
лекции 1, а слова из букв  и . В такой модели естественно изменить терминологию, а 
именно: заменить термины “вокабуляр”, “символ”, и “предложение” на термины 
“алфавит”, “буква”, и “слово”, соответственно. В дальнейшем мы будем использовать обе 
терминологии, в зависимости от рассматриваемой модели. В общей ситуации будем 
использовать термины “множество”, “элемент”, и “строка”, соответственно. 
 
Определение 4. Конкатенацией строк  конечной длины над некоторым 
фиксированным конечным непустым множеством называется строка, получаемая 
приписыванием строки  к строке  справа. Конкатенацию строк  и  будем 
обозначать . 
 
 Этот термин происходит от латинского слова catena — цепь. Заметим, что для 
любой строки  имеем , где  — пустая строка. Заметим далее, что  
тогда и только тогда, когда  (докажите). Таким образом, операция конкатенации 
некоммутативна, но ассоциативна, т.е.  (докажите). Такая 
алгебраическая структура называется некоммутативным моноидом. Итак, приходим к 
следующей теореме. 
 
Теорема 5. Множество  строк конечной длины над конечным непустым множеством  

 с операцией конкатенации образует  некоммутативный моноид с нейтральной 
строкой . ■ 
    
 Конкатенация трех строк  определяется как , или как , 
что то же самое в силу свойства ассоциативности, и поэтому конкатенацию трех строк 
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будем обозначать , без скобок. Аналогично определяется конкатенация  строк над 
множеством , обозначается . 
 
Определение 6. Пусть  — порождающая грамматика. Пусть  
(конкатенация строк , , и ) и  — строки над . Если , то будем 
писать  и говорить, что строка  прямо выводимо из строки . Далее, если 

 — строки над  такие, что 
  

(1) , 
 
то будем говорить, что строка  выводима из строки , и писать , а саму 
последовательность переходов (1) называть выводом строки  из строки . 
 
Пример 7. В примере 2 слово  прямо выводимо из слова , потому что в 
рассматриваемой грамматике есть переход .  
 
Упражнение 8. Выводимо ли слово  из слова  в грамматике из примера 2? 
Решение: Да, выводимо: , где мы 
использовали переходы , , , и , соответственно. ■ 
 
 
 
  
 


