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Аннотация. Предложен новый быстрый алгоритм для вычисления индекса роста регулярных
языков. На его основе разработан эффективный универсальный алгоритм получения верхних
оценок индекса роста для языков, заданных ограничениями на повторы в словах. C помощью
этого алгоритма уточнены оценки, полученные ранее разными авторами, получен ряд новых
оценок и прояснена общая картина поведения индекса роста на данном классе языков.
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Abstract. We propose a new fast algorithm for calculating the growth rate of complexity for regular
languages. Based on this algorithm, we develop an efficient universal method of estimating the
upper bound of the growth rates for power-free languages. Through extensive computer-assisted
studies we sufficiently improve all known upper bounds for growth rates of such languages, obtain
a lot of new bounds, and discover some general regularities.
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Изучение слов с ограничениями на повторы и языков, состоящих из таких слов, является
одной из центральных тем в комбинаторике слов, начиная с работы Туэ [1]. Он, в частности,
установил, что над трехбуквенным алфавитом существуют сколь угодно длинные слова без
квадратов (двух идущих подряд одинаковых сегментов), а над двухбуквенным алфавитом
— без кубов (аналогично, трех одинаковых сегментов). Квадраты и кубы представляют со-
бой простейшие примеры повторов, а обнаруженное Туэ свойство называют избегаемостью:
квадрат избегаем в трехбуквенном, а куб — в двухбуквенном алфавите. В качестве обзора
по избегаемым повторам см. [2].
Одним из наиболее естественных классов повторов являются дробные степени, численно

выражаемые экспонентами. Напомним необходимые определения. Слово w над алфавитом
Σ есть функция {1, . . . , n} → Σ, где n — длина w. Период слова w — это любой период
данной функции. Отношение n к минимальному периоду есть экспонента слова w; если это
отношение больше единицы, то w — дробная степень. Если β > 1 — рациональное число, то
слово называется β-свободным (β+-свободным), если экспоненты всех его подслов меньше
β (соответственно не превосходят β). Удобно использовать один термин “β-свободный”, где
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β — рациональное число или “рациональное число с плюсом”. Языком ограниченной экспо-
ненты называется язык всех β-свободных слов (для фиксированных алфавита и числа β).
Когда какой-либо повтор избегаем над заданным алфавитом, возникает вопрос о вычис-

лении количественной меры избегаемости. В качестве такой меры естественно брать “раз-
мер” языка, состоящего из всех слов, избегающих данный повтор. Размер языка L задается
функцией CL(n) = |L ∩ Σn|, называемой комбинаторной сложностью L.
Бранденбург [3] показал, что комбинаторная сложность языка 3-свободных (т. е. не со-

держащих кубов) слов в двухбуквенном алфавите, как и сложность языка 2-свободных (не
содержащих квадратов) слов в трехбуквенном алфавите, растет экспоненциально. В то же
время сложность языка 2+-свободных слов в двухбуквенном алфавите имеет лишь полино-
миальный рост [4]. Данной тематике посвящено немало работ (например, [5]–[10]). В этих
работах рассматривались конкретные языки, а предложенные для них алгоритмы оценки
сложности при помощи компьютера малоэффективны.
В работе представлен универсальный подход к оценке комбинаторной сложности произ-

вольного языка L ограниченной экспоненты. Точнее говоря, мы оцениваем индекс роста L,
определяемый равенством α(L) = lim

n→∞
(CL(n))1/n.

Если неполный детерминированный конечный автомат (ДКА) A является плотным, т. е.
любое его состояние посещается в ходе хотя бы одного успешного вычисления, и L = L(A),
то α(L) равен спектральному радиусу матрицы смежности автомата A (см., например, [11]).
Однако для непосредственного вычисления спектрального радиуса по матрице смежности
ДКА с N состояниями необходимо Ω(N3) операций и память объемом Ω(N2). Мы предлага-
ем алгоритм для вычисления α(L), расходы которого по времени и памяти почти линейны,
что позволяет многократно увеличить размеры обрабатываемых автоматов.
Если L — язык ограниченной экспоненты, то он нерегулярен и данный алгоритм неприме-

ним впрямую. Однако L можно “приблизить сверху” регулярным языком, получая верхнюю
оценку для α(L). Мы показываем, как эффективно строить такие приближения, после че-
го представляем оценки индекса роста языков ограниченной экспоненты, полученные при
помощи компьютерной реализации построенных алгоритмов. Полные доказательства ре-
зультатов будут опубликованы в работе [12].

1. Вычисление индекса роста регулярного языка. Как упоминалось выше, индекс
роста α(L) регулярного языка L является собственным числом матрицы смежности распо-
знающего автомата, т. е. корнем многочлена. Значит, в общем случае α(L) нельзя вычис-
лить точно, но можно приблизить с любой заданной степенью точности. Таким образом,
допустимая погрешность должна быть частью входа алгоритма, вычисляющего α(L). Как
показывает следующая теорема, такое вычисление можно произвести с помощью почти
линейного по расходам времени и памяти алгоритма.

Теорема 1. Существует алгоритм, который по плотному ДКА A с N состояниями и
числу δ такому, что 0 < δ < 1, вычисляет индекс роста языка L(A) ⊆ Σ∗ с абсолютной
погрешностью не более δ за время Θ(− log δ·|Σ|·N), используя дополнительную память
объемом Θ(− log δ·N).

В алгоритме ДКА рассматривается как орграф (допускаются петли и кратные дуги),
метки переходов не имеют значения. Напомним, что индексом графа (орграфа) называется
спектральный радиус его матрицы смежности. Индекс является важной комбинаторной ха-
рактеристикой орграфа и равен максимуму из индексов его компонент сильной связности
(КСС) (см., например, [13]). Идея алгоритма основана на следующей лемме. Через Puv(n)
мы обозначаем число (u, v)-путей длины n.
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Лемма. Пусть G — сильно связный орграф, α > 0 — его индекс, r — наибольший общий
делитель длин ориентированных циклов в G. Тогда для любых вершин u, v из G существу-
ют константы i ∈ {0, . . . , r−1}, µ > 0 и γ, 0 < γ ≤ α, такие, что

Puv(n) =

{
µαn + O((α−γ)n), если n mod r = i;
0 в противном случае.

При r = 1 последовательность {Puv(n)/Puv(n−1)} с экспоненциальной скоростью схо-
дится к числу α, т. е. для любого δ, 0 < δ < 1, все члены последовательности, начиная
с некоторого номера n = O(− log δ), лежат в δ-окрестности α. Это же справедливо для
последовательности {P∗v(n)/P∗v(n−1)}, где P∗v(n) =

∑
u∈G

Puv(n).

Заметим, что если к каждой вершине орграфа добавить петлю, то индекс увеличится в
точности на единицу, и для нового орграфа выполняется r = 1.
Алгоритм 1.
Вход : плотный ДКА A, число δ, 0 < δ < 1.
Выход : число α такое, что |α − α(A)| < δ.
Шаг 1. Разбить A на КСС. Если каждая КСС — это тривиальный граф или цикл, вернуть
α = 0, если циклов нет, и α = 1, если циклы есть. Иначе проделать шаги 2–4 для каждой
нетривиальной КСС Ai.
Шаг 2. Каждой вершине u сопоставить счетчики u.old(=1) и u.new(=0).
Шаг 3. Для каждой вершины u прибавить значение u.old к u.new и всем v.new таким, что
(u, v) есть ребро.
Шаг 4. Если max

u
{u.new

u.old }−min
u

{u.new
u.old } < 2δ, то положить αi = (max

u
{u.new

u.old }+ min
u

{u.new
u.old })/2.

Иначе для каждой вершины u положить u.old = u.new; u.new = 0 и вернуться на шаг 3.
Шаг 5. Вернуть α = maxi{αi} − 1.
Нетрудно видеть, что на n-й итерации основного цикла (после шага 3) выполняются

равенства v.new = P∗v(n) и v.old = P∗v(n−1) для любой вершины v. Двойное неравенство
minv{P∗v(n)/P∗v(n−1)} ≤ α(Ai)+1 ≤ maxv{P∗v(n)/P∗v(n−1)} следует из одного свойства
неотрицательных матриц (см. [14]) и объясняет вычисление αi на шаге 4.
Алгоритм 1 можно обобщить на более широкий класс автоматов и применять его для

вычисления индекса произвольного орграфа. Напомним в связи с этим, что недетермини-
рованный конечный автомат (НКА) называется однозначным, если для любых вершин u и
v и произвольного слова w существует не более одного (u, v)-пути с меткой w.

Теорема 2. Существует алгоритм, который по однозначному НКА A с N состояниями и
m переходами и такому числу δ, что 0 < δ < 1, вычисляет индекс роста языка L(A) ⊆ Σ∗

с абсолютной погрешностью не более δ за время Θ(− log δ·m), используя дополнительную
память объемом Θ(− log δ·N).

Теорема 3. Существует алгоритм, который по орграфу G с n вершинами и m ребрами
и такому числу δ, что 0 < δ < 1, вычисляет индекс G с абсолютной погрешностью не
более δ за время Θ(− log δ·m), используя дополнительную память объемом Θ(− log δ·n).

2. Автоматы для k-приближений языков ограниченной экспоненты.Любой язык
ограниченной экспоненты является факториальным, т. е. замкнутым относительно взятия
подслов. Каждый факториальный язык L определяется антисловарем M — множеством
слов, не содержащихся в L, все собственные подслова которых в L содержатся. Имеем
L = L(M) = Σ∗−Σ∗MΣ∗, т. е. из регулярности (в частности, конечности) M следует регу-
лярность L.
Языки с конечным антисловарем впервые были использованы для получения верхних

оценок индексов роста языков ограниченной экспоненты в работе [3]. В общем случае, пусть
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L ⊆ Σ∗ — факториальный язык, M — его антисловарь. Рассмотрим семейство {Mk} конеч-
ных подмножеств в M таких, что

M1 ⊆ M2 ⊆ · · · ⊆ Mk ⊆ · · · ⊆ M, M1 ∪ M2 ∪ · · · ∪ Mk ∪ · · · = M.

Через Lk обозначим факториальный язык над Σ с антисловарем Mk. Имеем

L ⊆ · · · ⊆ Lk ⊆ · · · ⊆ L1, L1 ∩ L2 ∩ · · · ∩ Lk ∩ · · · = L.

Можно показать, что последовательность {α(Lk)} убывает и сходится к α(L). Поскольку
языки Lk регулярны, то по теореме 1 число α(Lk) можно найти с любой степенью точности.
Следовательно, увеличивая k, можно получить сколь угодно хорошую верхнюю оценку для
α(L). В то же время, аналитически оценить погрешность приближения как функцию от k,
тем самым превратив верхнюю оценку в двустороннюю, вряд ли возможно.
В качестве Mk возьмем множество всех слов из M с периодом, не превосходящим k. В

дальнейшем мы называем Lk k-приближением языка L. Эффективный алгоритм постро-
ения плотного автомата, распознающего язык с заданным конечным антисловарем (см.
алгоритм 2 ниже), предложен в [15] на основе алгоритма Ахо–Корасик для поиска в тексте.
Заметим, что конечный антисловарь удобно хранить в виде префиксного дерева, при этом
каждую вершину отождествляя со словом — меткой пути от корня до данной вершины, а
само дерево — с ДКА (корень — начальная вершина, листья — терминальные вершины).
Алгоритм 2.
Вход : дерево T , задающее конечный антисловарь M .
Выход : ДКА A, распознающий язык L(M).
Шаг 1. Добавить к T все возможные ребра по следующему правилу: ребро (u, c, v) добав-
ляется, если вершина u нетерминальная, из u не выходит ребра с меткой c, а v — наидлин-
нейший суффикс слова uc, являющийся вершиной в T .
Шаг 2. Удалить терминальные вершины T . Полученный ДКА, все вершины которого счи-
таются терминальными, и есть A.
Данный алгоритм можно реализовать за линейное время от размера дерева T , вычисляя

в каждом узле функцию отката (см. [15]). К сожалению, само дерево T для k-приближения
β-свободного языка над алфавитом Σ весьма велико: количество вершин в нем можно оце-
нить как O(N), где N = βkαk·|Σ|!, α — индекс роста данного приближения. Лишь в неко-
торых специальных случаях число вершин в T намного меньше N (см. последние строки
таблицы в п. 3). Впрочем, независимо от размера T его построение требует Θ(N log N) опе-
раций и память объемом Θ(N). Зависимость размера дерева от k экспоненциальна. Однако
от множителя |Σ|!, присутствие которого делает невозможным получение качественных оце-
нок для языков над алфавитами из четырех и более букв, можно избавиться, использовав
симметрию. Изложим основную идею.
Зададим на множестве вершин автомата A отношение эквивалентности ∼, полагая u ∼ v,

если и только если u = a1 . . . an, v = b1 . . . bn и bi = σ(ai) для некоторой перестановки
σ : Σ → Σ и любого i = 1, . . . , n. Соответствующее разбиение множества вершин на классы
будет равновесным: для любых классов C1, C2 любая вершина из C1 имеет в C2 одно и
то же число соседей. Тем самым, на множестве классов индуцирована структура орграфа.
Этот орграф, который мы обозначим через A/∼, имеет тот же индекс роста, что и A (см.
[16]), а количество вершин в A/∼ по построению почти в |Σ|! раз меньше, чем в A.

Теорема 4. Пусть Ak — автомат, построенный алгоритмом 2 для k-приближения β-
свободного языка над алфавитом Σ, N̂ = N/|Σ|!. Тогда орграф Ak/∼ можно построить по
тройке чисел (k, β, |Σ|) за время O(N̂ log N̂), использовав объем памяти O(N̂).
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Схема построения Ak/∼ такова. За время O(N̂ log N̂) строим дерево T ′ всех слов из Mk,
являющихся лексикографически минимальными в своих ∼-классах. Далее, T ′ достраивает-
ся до автомата, орграф которого есть в точности Ak/∼, модифицированным алгоритмом 2,
в котором на шаге 1 применяется следующее правило: ребро (u, c, v) добавляется, если вер-
шина u нетерминальная, из u не выходит ребра с меткой c, а v ∼ w, где w — наидлин-
нейший суффикс слова uc, ∼-эквивалентный некоторой вершине из T ′. Технически сложно
реализовать модификацию алгоритма 2 за время O(N̂ log N̂). Для этого вычисляются лек-
сикографическая функция отката и ряд вспомогательных параметров вершин дерева.
В итоге, размеры автомата для вычисления индекса роста k-приближения и время на

построение этого автомата мало зависят от размера алфавита (эта зависимость проявляется
лишь в количестве исходящих из вершины ребер), что позволяет изучать комбинаторную
сложность языков ограниченной экспоненты над достаточно широким спектром алфавитов.

3. Численные результаты об индексах роста. В таблице приведена репрезентатив-
ная выборка полученных верхних оценок индексов роста языков ограниченной экспоненты.

Таблица. Верхние оценки индексов роста языков ограниченной экспоненты.
Для единообразия, число итераций n везде приведено для точности δ = 10−10

|Σ| Exp k |Ak/∼| n α(Lk) ∆(k) Гипот. α(L)
2 (7/3)+ 63 63735818 385 1,2206448186 6·10−9 1,22064481(4)
2 (5/2)+ 42 54857837 240 1,3663011102 6·10−10 1,366301110
2 3 35 54886210 182 1,457577286925 2·10−12 1,45757728692
2 3+ 22 18201728 123 1,795126408668 2·10−12 1,79512640866
3 (7/4)+ 64 56799719 334 1,24560978 1·10−6 1,24560(8)
3 2 53 44226959 188 1,30176192 1·10−7 1,3017618(2)
3 2+ 17 54730037 81 2,60587908 3·10−8 2,6058790(6)
4 (7/5)+ 176 8323622 3407 1,069542 3·10−5 1,069(4)
4 (3/2) 136 13442143 1216 1,096817 1·10−5

4 (3/2)+ 21 30253554 86 2,280572 3·10−5

4 2 17 14590820 67 2,62150804 4·10−8

4 2+ 13 20583499 56 3,72849443 1·10−8

5 (5/4)+ 100 9536765 448 1,158151 1·10−4 1,157(8)
5 (4/3) 95 6864716 436 1,164655 3·10−5

5 (4/3)+ 23 23613749 96 2,249056 2·10−4

5 (3/2) 21 17506056 76 2,402459 1·10−5

5 (3/2)+ 15 13786017 57 3,492843 3·10−5

5 2 13 3944981 52 3,73253858 3·10−8

5 2+ 11 3766374 49 4,78985074 1·10−8

6 (6/5)+ 80 3681000 356 1,224837 4·10−5 1,224(5)
7 (7/6)+ 79 1005607 276 1,236964 1·10−5 1,236(9)
8 (8/7)+ 80 246505 253 1,234864 7·10−6

9 (9/8)+ 79 88515 341 1,246683 2·10−6

10 (10/9)+ 81 24107 340 1,239310 7·10−7

Ранее активно изучались три конкретных языка из приводимого списка. Наилучшие оценки
для случая β = 3, |Σ| = 2 были получены в [5] (1,4576), для β = 2, |Σ| = 3 — в [9] (1,3017886),
для β = (7/3)+, |Σ| = 2 — в [6] (1,2299). Наши оценки существенно точнее. Например, в
[10] для β = 3, |Σ| = 2 индекс роста оценивался дифференциальными методами на основе
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предположения о “регулярности” поведения комбинаторной сложности этого языка, и была
получена оценка 1,301762± 2·10−6; наша оценка равна 1,30176192. Эффективность алгорит-
ма 2 подтверждает и то, что для всех рассматриваемых языков критическим ресурсом для
получения точных оценок является память, а время работы для получения каждой оценки
составляет всего 10–30 минут (для ПК с частотой 3ГГц и 2Гб памяти).
Для оценки скорости сходимости сравним индексы роста различных k-приближений од-

ного и того же языка. На основе экспериментальных данных мы полагаем, что абсолютная
погрешность |α(Lk)−α(L)| зависит от размера автомата Ak мультипликативно. Для каждо-
го k-приближения данного языка вычисляем значение ∆(k) = α(Lk′) − α(Lk), где автомат
Ak′ приблизительно вдвое меньше, чем Ak. Абсолютные значения и поведение функции
∆(k) дают достаточно полное представление о точности полученной верхней оценки. Эти
абсолютные значения для наилучшего полученного приближения приведены в предпослед-
нем столбце таблицы. Экстраполируя поведение функции ∆(k), мы получаем гипотетиче-
ское значение индекса роста приближаемого языка ограниченной экспоненты для наиболее
интересных случаев. Эти значения приведены в последнем столбце таблицы (предполагаем,
что все цифры, кроме указанных в скобках, являются точными).
В таблице видны, в частности, большие скачки, совершаемые индексом роста при пе-

реходе от экспоненты r/s к экспоненте (r/s)+ при фиксированном алфавите и малых s.
Характер этих скачков позволяет выдвинуть следующую универсальную гипотезу, под-
твержденную экспериментально для t = 3, . . . , 10 (значения для t = 3, 4, 5 приведены в
таблице).

Гипотеза. Индекс роста β-свободного языка над t-буквенным алфавитом (t≥3), рассмат-
риваемый как функция от β, совершает скачки более чем на единицу в (t − 2) точках, а
именно, в точках t−1

t−2 , . . . , 3
2 , 2.
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[1] Thue A. Über unendliche Zeichenreihen // Kra. Vidensk. Selsk. Skrifter. I. Mat. – Nat. Kl. – 1906. – V. 7. –
P. 1–22.
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