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РЕАЛИЗУЕМОСТЬ СЛОВ В МОЗАИЧНЫХ ЛАБИРИНТАХ

Аннотация. В работе проводится исследование мозаичных лабиринтов с помощью порожда-
емых ими слов в алфавите отметок вершин и дуг лабиринта. Исследуется проблема характе-
ризации слов, порожденных лабиринтом. Найден конструктивный критерий распознавания,
какие слова в указанном алфавите порождаются лабиринтами, а какие нет. Определены усло-
вия того, что слово порождается в единственном лабиринте, в конечном и бесконечном числе
лабиринтов.

Ключевые слова: мозаичный лабиринт, реализуемое слово, непротиворечивое слово, свертка,
m-правильное слово.
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Abstract. In this paper we study mosaic labyrinths with the help of words generated by them
in the alphabet of labels attached to arcs and vertices of a labyrinth. We consider the problem
of the characterization of words generated by a labyrinth. We propose a constructive recognition
criterion, it defines whether a word is generated by a labyrinth or not. We establish conditions
under which a word can be generated by a unique labyrinth, by a finite number of labyrinths, or
by infinitely many labyrinths.

Keywords: mosaic labyrinth, realizable word, consistent word, convolution, m-correct word.

Введение

Одной из центральных проблем теории автоматов является проблема взаимодействия
автомата с различными типами сред. В работе [1] показано, что язык, возникающий при
взаимодействии автомата со средой, является пересечением языка автомата и языка, по-
рожденного средой. В связи с этим становится актуальной задача характеризации языков,
порождаемых средами. В качестве топологической модели среды рассматриваются графы
с отмеченными вершинами и/или дугами [2]. С такими графами естественным образом
связывают порождаемые ими языки [3]. Одним из специальных типов графов являются
лабиринты, которые традиционно задаются геометрически как подмножество множества
точек плоскости с целочисленными координатами [4].
В данной работе проведено исследование плоских мозаичных лабиринтов. Предложено

исследовать лабиринты с помощью порождаемых ими слов в алфавите отметок вершин и
дуг лабиринта, что освобождает от координатной привязки. Исследована проблема характе-
ризации слов, связанных с лабиринтом. Найден конструктивный критерий распознавания,
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какие слова в указанном алфавите порождаются лабиринтами, а какие нет. Предложен
алгоритм построения наименьшего по числу вершин лабиринта, в котором порождается за-
данное слово. Найдены критерии порождения в единственном лабиринте (с точностью до
изоморфизма), в конечном и бесконечном числе лабиринтов. Все понятия без определений
взяты из [4], [5].

1. Основные определения

Рассмотрим двумерное евклидово пространство с декартовой системой координат и це-
лочисленную решетку Z2 в нем. Элементы (x, y) множества Z2 будем обозначать v. Рас-
стоянием между v = (x, y) и v′ = (x′, y′) будем называть число ρ(v, v′) = |x − x′| + |y − y′|.
Элементы v и v′ назовем соседними, если расстояние между ними равно единице.
Пусть B = {e, n, s, w} — алфавит отметок дуг. Обозначим через b−1 отметку, противопо-

ложную к отметке b из B. Будем считать, что e−1 = w, n−1 = s, w−1 = e, s−1 = n. Введем θ
как пустой символ, B0 = B ∪ {θ}, A = 2B \ ∅.
Отмеченным графом G = (V,E, a, b) назовем планарный ориентированный конечный

связный граф, у которого множество вершин V есть подмножество Z2, E — множество дуг,
a : v ∈ V → a ∈ A — функция разметки вершин, b : (v, v′) ∈ E → b ∈ B — функция разметки
дуг. Через |G| обозначим число вершин графа G. Для любой вершины v через E(v) будем
обозначать множество всех исходящих из нее дуг. Кругом радиуса 1 с центром в вершине v
назовем множество K1(v) = {v′ | v′ ∈ Z2, ρ(v, v′) ≤ 1}. Окрестностью O(v) вершины v ∈ V
назовем множество смежных ей вершин из K1(v). Дуги (v, v′) и (v′, v) отмеченного графа
назовем противоположными.
Отмеченный граф назовем мозаичным, если его дуги параллельны осям координат, любая

пара дуг, не являющихся противоположными, может иметь не больше одной общей точки,
причем если она есть, то является началом или концом каждой дуги, отметка каждой дуги
соответствует ее направлению (см. рис. 1), дугами могут быть соединены только соседние
вершины, отметка вершины содержит отметки всех исходящих из нее дуг.
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Рис. 1. Разметка дуг мозаичного графа в соответствии с их направлением

Будем говорить, что символ b из отметки вершины v некоторого мозаичного графа ука-
зывает на вершину v′ из Z2, если вершины v и v′ можно соединить дугой с направлением b.
Мозаичным лабиринтом L = (V,E, a, b) назовем симметрический мозаичный граф, у

которого отметка вершины есть множество отметок всех исходящих из нее дуг.
Слово t = (a1, b1) . . . (am, bm) в алфавите A × B0 назовем правильным, если для всех

i ∈ {1, . . . ,m − 1} выполнено bi ∈ ai, b−1
i ∈ ai+1 и bm = θ.
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Маршрутом p длины m из вершины v1 в вершину vm+1 отмеченного графа G назовем
последовательность вершин и дуг v1, (v1, v2), v2, . . . , vm, (vm, vm+1), vm+1. Будем говорить,
что слово t = (a1, b1) . . . (am+1, bm+1) и маршрут p в графе G соответствуют друг другу,
если ai = a(vi) для всех i ∈ {1, . . . ,m + 1} и bi = b(vi, vi+1) для всех i ∈ {1, . . . ,m, },
bm+1 = θ. При этом слово t будем называть отметкой маршрута p.
Каждой вершине v отмеченного графа G сопоставим множество слов λv, соответствую-

щих всевозможным маршрутам, начинающимся в вершине v. Слово t назовем реализуемым
в отмеченном графе G, если найдется такая вершина v этого графа, что
t ∈ λv. Слово t назовем реализуемым в классе мозаичных лабиринтов, если оно реализуемо
в некотором лабиринте этого класса.
Очевидно, неправильные слова в классе мозаичных лабиринтов реализованы быть не

могут. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только правильные слова. Обозначим
через ABc множество всех правильных слов в алфавите A × B0.
Изоморфизмом отмеченного графа G = (V,E, a, b) на отмеченный граф G′ = (V ′, E′, a, b)

назовем взаимно однозначное отображение ϕ множества V на множество V ′, сохраняющее
смежность вершин и отметки вершин и дуг.
Будем говорить, что отмеченный граф G изоморфно вложим в граф G′, если существует

подграф графа G′, изоморфный графу G.
Симметрическим замыканием отмеченного графа G = (V,E, a, b) назовем отмеченный

граф [G] = (V, [E], a, [b]), обладающий следующими свойствами:
1) E ⊂ [E] и [b](v, u) = b(v, u) для любой дуги (v, u) ∈ E;
2) если (v, u) ∈ E, (u, v) /∈ E, то {(v, u), (u, v)} ⊂ [E] и [b](u, v) = b−1, где b = [b](v, u);
3) если (v, u) ∈ [E], то или (v, u) ∈ E, или (u, v) ∈ E.

2. Критерий реализуемости слова в классе мозаичных лабиринтов

Пусть b ∈ B. Координатами отметки b назовем пару чисел (δx(b), δy(b)), где

δx(b) =

⎧⎪⎨
⎪⎩
−1 при b = w;
0 при b ∈ {n, s};
1 при b = e,

δy(b) =

⎧⎪⎨
⎪⎩
−1 при b = s;
0 при b ∈ {e,w};
1 при b = n.

Пусть t = (a1, b1) . . . (am, bm) ∈ ABc. Сдвигом слова t назовем пару чисел (∆x(t),∆y(t)),

где ∆x(t) =
m−1∑
i=1

δx(bi), ∆y(t) =
m−1∑
i=1

δy(bi).

Построим по слову t = (a1, b1) . . . (am, bm) из ABc отмеченный граф S(t) = (VS , ES , a, b), в
котором оно реализуемо. Выберем произвольную вершину v1 из Z2. Положим (x1, y1) ∈ VS

и припишем ей отметку a1. Пусть вершина vi = (xi, yi) (i ∈ {1, . . . ,m − 1}) принадлежит
множеству VS . По отметке bi вычислим координаты вершины vi+1 = (xi+1, yi+1) по правилу
xi+1 = xi + δx(bi), yi+1 = yi + δy(bi). Если вершина с координатами (xi+1, yi+1) не при-
надлежит множеству VS , то включим ее в это множество, приписав ей отметку ai+1. Если
вершина с координатами (xi+1, yi+1) принадлежит графу S и ее отметка не равна ai+1, то
слово t называем противоречивым и процесс построения прерываем. Если вершина с ко-
ординатами (xi+1, yi+1) принадлежит графу S и ее отметка равна ai+1, то отождествляем
вершину vi+1 с этой вершиной. Построив вершину vi+1, включим дугу (vi, vi+1) в множе-
ство XS и припишем ей отметку bi. Если процесс построения заканчивается включением



22 В.И. ГРУНСКАЯ

вершины vm в VS или отождествлением ее с ранее построенной вершиной, то слово t на-
зовем непротиворечивым. Полученный граф будем называть сверткой непротиворечивого
слова t. Из построения следует, что свертка непротиворечивого слова является мозаичным
графом и что справедлива

Лемма 1. Свертка любого непротиворечивого слова t, у которого ∆x(t) = 0, ∆y(t) = 0,
является циклом.

Мозаичный граф G = (V,E, a, b) будем называть m-правильным, если отметки любой
пары соседних вершин v, v′ одновременно содержат или не содержат символы, указывающие
друг на друга.
Введем дополнительный алфавит неопределенных отметок B̃ = {ẽ, ñ, s̃, w̃}. Любые два

символа b ∈ B и b̃ ∈ B̃ назовем совместимыми, а символы b′ ∈ B и b̃′′ ∈ B̃, b′ �= b′′, —
несовместимыми. Отметку a, в которой есть хотя бы один неопределенный символ, назовем
неопределенной.
Пусть непротиворечивое слово t имеет свертку S(t) = (VS , ES , a, b). Построим по ее сим-

метрическому замыканию [S(t)] граф C(S) = (C(VS), C(ES), Ca,Cb) дополнения сверт-
ки. Если для каждой вершины v графа [S(t)] выполнено |E(v)| = |a(v)|, то положим
C(S) = [S(t)]. В противном случае положим C(VS) = VS , C(ES) = [ES ] и рассмотрим
вершины, у которых в отметке есть символы, не приписанные исходящим из нее дугам.
Пусть для некоторой вершины v, у которой |E(v)| < |a(v)|, символ b′ из a(v) указывает на
вершину v′, v′ ∈ C(VS), (v, v′) /∈ E(v). Тогда положим C(ES) = C(ES) ∪ {(v, v′), (v′, v)},
Cb(v, v′) = b′, Cb(v′, v) = (b′)−1. Если в отметке вершины v есть символ b′′, указыва-
ющий на вершину v′′ из множества K1(v) \ C(VS), то положим C(VS) = C(VS) ∪ {v′′},
C(ES) = C(ES) ∪ {(v, v′′), (v′′, v)}, Cb(v, v′′) = b′′, Cb(v′′, v) = (b′′)−1. После того, как
построение множества C(VS) завершено, каждой вершине из C(VS) \ VS припишем от-
метку, состоящую из отметок всех исходящих из нее дуг и всех символов алфавита B̃,
несовместимых с отметками исходящих из нее дуг. Построение дополнения C(S) сверт-
ки непротиворечивого слова завершено. Минимальным дополнением свертки S(t) назовем
граф Cmin(S) = (C(VS), C(ES), Cmina,Cb), полученный из графа ее дополнения удалением
неопределенных символов из отметок вершин.

Лемма 2. Минимальное дополнение свертки непротиворечивого слова является мозаич-
ным лабиринтом тогда и только тогда, когда она является m-правильной.

Доказательство. Пусть свертка S(t) = (VS , ES , a, b) непротиворечивого слова является m-
правильным мозаичным графом. Тогда при построении ее дополнения C(S) = (C(VS),
C(ES), Ca,Cb) две ее несмежные вершины будут соединены дугами только в том случае,
когда они обе содержат символы, указывающие друг на друга. Поскольку любая вершина
из Z2 \ VS включается в дополнение свертки одновременно с парой инцидентных ей дуг, то
дополнение свертки будет симметрическим графом. Ее минимальное дополнение является
мозаичным лабиринтом, так как отметка любой его вершины будет множеством отметок
исходящих из нее дуг.
Докажем, что минимальное дополнение не m-правильной свертки непротиворечивого

слова не является мозаичным лабиринтом. Рассмотрим слово t, в свертке S(t) которого
есть вершины v, u со следующими свойствами: ρ(v, u) = 1, b ∈ a(v), b указывает на вер-
шину u, b−1 /∈ a(u) и Cmin(S) = (C(VS), C(ES), Cmina,Cb) — минимальное дополнение его
свертки. В этом случае по определению минимального дополнения {(v, u), (u, v)} ⊂ C(ES)
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и Cb((v, u)) = b, Cb((u, v)) = b−1. Но b−1 /∈ a(u), что противоречит определению мозаичного
лабиринта. �

Из леммы 2 непосредственно следует

Теорема 1. Слово реализуемо в классе мозаичных лабиринтов тогда и только тогда,
когда оно непротиворечиво и его свертка является m-правильной.

3. Мощность множества мозаичных лабиринтов,

в которых реализуемо слово

В дальнейшем непротиворечивые слова с m-правильной сверткой будем называть m-
правильными.

Лемма 3. Свертка реализуемого в мозаичном лабиринте слова изоморфно вложима в
этот лабиринт.

Доказательство. Пусть слово t = (a1, b1) . . . (am, bm) реализуемо в мозаичном лабиринте
L и соответствует маршруту p = u1, (u1, u2), u2, . . . , um−1, (um−1, um), um в нем. Обозна-
чим через P = (VP , EP , aP , bP ) подграф лабиринта L, образованный вершинами и дугами
маршрута p. Очевидно, существует отображение ϕ свертки S(t) на граф P . Следовательно,
|S(t)| ≥ |P |. Предположим |S(t)| > |P |. Тогда найдутся такие вершины vi �= vj свертки, для
которых ϕ(vi) = ϕ(vj). Поэтому любой маршрут ϕ(vi), (ϕ(vi), uk1), uk1 , . . . , ukl

, (ukl
, ϕ(vj)),

ϕ(vj) в графе P является циклом и для его отметки t′ выполнено ∆x(t′) = 0, ∆y(t′) = 0.
Слово t′ является отметкой маршрута vi, (vi, vk1), vk1 , . . . , vkl

, (vkl
, vj), vj в свертке S(t), где

вершина vkz является прообразом вершины ukz при отображении ϕ, 1 ≤ z ≤ l. Тогда по
лемме 1 этот маршрут должен быть циклом, что противоречит тому, что vi �= vj . Следова-
тельно, |S(t)| = |P | и отображение ϕ является изоморфизмом. �

В общем случае бесконечная последовательность попарно различных вершин v0, v1, . . . ,
vk, . . . называется цепью, если вершины vi, vi+1 являются соседними для любого i = 0, 1, . . .
Если цепь v0, v1, . . . , vk конечна, то говорят, что она связывает вершины v0 и vk. Множество
Z ⊂ Z2 называется связным, если для всех v, u ∈ Z существует связывающая их цепь,
все элементы которой принадлежат Z. Цепь v0, v1, . . . называется внешней для мозаичного
графа, если все ее вершины ему не принадлежат.
Пусть G = (V,E, a, b) — мозаичный граф. Каждую из компонент связности множества

Z2 \ V будем называть дырой этого графа. Бесконечную дыру графа будем называть его
внешней дырой, остальные — внутренними. Множество вершин мозаичного графа, сосед-
них с вершинами его внешней (внутренней) дыры, назовем внешней (внутренней) границей
лабиринта этого графа.

Теорема 2. 1) Если отметка любой вершины дополнения свертки m-правильного слова
не содержит неопределенных символов, то это слово реализуемо в единственном (с точ-
ностью до изоморфизма) мозаичном лабиринте.

2) m-правильное слово реализуемо в бесконечном числе мозаичных лабиринтов, если в
дополнении его свертки есть хотя бы одна вершина внешней границы с неопределенной
отметкой.
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3) m-правильное слово реализуемо в конечном (с точностью до изоморфизма) числе мо-
заичных лабиринтов, если в дополнении его свертки есть хотя бы одна вершина внутрен-
ней границы с неопределенной отметкой и нет вершин внешней границы с неопределенной
отметкой.

Доказательство. 1) Пусть C(S) = (C(VS), C(ES), Ca,Cb) — дополнение свертки S(t) =
(VS , ES , a, b) m-правильного слова t = (a1, b1) . . . (am, bm), для каждой вершины v которого
выполнено |E(v)| = |a(v)|. Тогда C(S) = Cmin(S) и является мозаичным лабиринтом, в
котором реализуемо слово t. Покажем, что любой мозаичный лабиринт L = (V,E, a, b), в
котором реализуемо слово t, изоморфен C(S). Пусть слово t соответствует маршруту p в
лабиринте L, и P = (VP , EP , aP , bP ) — подграф лабиринта L, образованный вершинами и
дугами маршрута p. По лемме 3 существует изоморфизм ϕ свертки S(t) на P . Занумеруем
вершины свертки произвольным образом, и каждой вершине v из C(VS) \ VS , смежной
vi ∈ VS, сопоставим номер ib, где b — символ из отметки вершины vi, указывающий на v.
Очевидно, каждая вершина v из C(VS) \ VS может получить от одного до четырех таких
номеров. Обозначим множество номеров вершины v через I(v). Тогда a(v) = {b−1|ib ∈ I(v)}.
Занумеруем вершины графа P в соответствии с нумерацией вершин в свертке S(t): ui =
ϕ(vi), где ui ∈ VP , vi ∈ VS . Тогда любой вершине u из VL \VP можно сопоставить множество
номеров I(u) = {ib|ϕ(vi) ∈ O(u)}, и ее отметка есть a(u) = {b−1|ib ∈ I(u)}. Таким образом,
если ub

i = ϕ(vb
i ) для каждых i и b, то отображение ϕ будет изоморфизмом дополнения C(S)

на лабиринт L. Утверждение 1) доказано.
2) Пусть C(S) = (C(VS), C(ES), Ca,Cb) — дополнение свертки непротиворечивого сло-

ва t. Выберем в множестве C(VS) произвольным образом одну вершину внешней грани-
цы с неопределенной отметкой и обозначим ее v0. У всех остальных вершин из множе-
ства C(VS) удалим все неопределенные символы из их отметок. Обозначим полученный
граф через C0 = (V0, E0, a0, b0). Пусть b̃ ∈ a(v0), тогда существует соседняя с ней вер-
шина v1 из Z2 \ C(VS), на которую указывает символ b, совместимый с b̃. Поскольку
граф C0 конечен, то для него существует внешняя цепь v1, . . . , vk, . . . Построим беско-
нечную последовательность графов C1, . . . , Ck, . . . , в которых реализуемо слово t. Пусть
a0(v0) = {b1, . . . , bn, b̃1, . . . , b̃k}, 1 ≤ n ≤ 3, k = 4 − n. Положим C1 = (V1, E1, a1, b1), где
V1 = V0 ∪ {v1}, E1 = E0 ∪ {(v0, v1), (v1, v0)}, a1(v) = a0(v) для всех v ∈ V0 \ {v0}, из отмет-
ки a1(v0) исключаем все неопределенные символы и добавляем символ b, совместимый с b̃,
a1(v1) = {b−1}, b1((v, v′)) = b0((v, v′)) для всех (v, v′) ∈ E0, b1(v0, v1) = b, b1(v1, v0) = b−1.
Очевидно, граф C1 является мозаичным лабиринтом, и слово t реализуемо в нем. Далее,
для всех i > 1 положим Ci = (Vi, Ei, ai, bi), где Vi = Vi−1∪{vi}, Ei = Ei∪{(vi−1, vi), (vi, vi−1)},
ai(v) = ai−1(v) для всех v ∈ Vi−1 \ {vi−1}, в отметку ai(vi−1) добавляем символ b′, указы-
вающий на вершину vi, ai(vi) = {(b′)−1}, bi((v, v′)) = bi−1((v, v′)) для всех (v, v′) ∈ Ei−1,
bi(vi−1, vi) = b, bi(vi, vi−1) = b−1. Очевидно, все графы Ci являются мозаичными лабирин-
тами, и слово t реализуемо в каждом из них.
3) В случае, когда в дополнении свертки слова t есть вершина внутренней границы с

неопределенной отметкой и нет вершин внешней границы с неопределенной отметкой, ла-
биринты, в которых реализуемо слово t, могут различаться конечным числом и размером
внутренних дыр. Таким образом, слово реализуемо в конечном числе лабиринтов. �
Следствие. Минимальное дополнение свертки слова, реализуемого в классе мозаичных
лабиринтов, является наименьшим по числу вершин мозаичным лабиринтом, в котором
это слово реализуемо.
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