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Автоматная функция (при подаче всех входных слов), вообще
говоря, некоторые выходные слова не выдает, а некоторые из них
выдает неоднократно. Если сопоставить слову число его появлений
на выходе автомата, то возникает новая функция, названная авторами гистограммной функцией автомата, а само множество выходных слов становится мультимножеством. Изучаются свойства
таких мультимножеств.
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Автоматная функция (при подаче всех входных слов), вообще говоря,
некоторые выходные слова не выдает, а некоторые из них выдает неоднократно. Такая автоматная функция и автомат, еe порождающий, в
компактном виде кодирует частоту встречаемости своих выходных слов.
Если сопоставить слову число его появлений на выходе автомата, то возникает новая функция, названная авторами гистограммной функцией
автомата, а само множество выходных слов становится мультимножеством.
Под конечным детерминированным инициальным автоматом, согласно [1], будем понимать шестерку
V = (A, Q, B, φ, ψ, q0 ),
где A — входной алфавит, Q — множество состояний, B — выходной алфавит, все три множества конечны, q0 начальное состояние. Функционирование автомата происходит по тактам времени, согласно каноническим
уравнениям, здесь φ и ψ функции переходов и выходов, соответственно,
q0 — начальное состояние. Обозначим через K(A, B) множество конечных автоматов с входным алфавитом A и выходным алфавитом B.
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Гистограммной автоматной функцией автомата V [2] назовем функцию κV : B ∗ → N0 , где
κV (β) = |{α|ψ(q0 , α) = β}|.
Для натурального p и автомата V , p-языком, порожденным автоматом
V назовем множество:
Lp (V ) = {β|κV (β) > p}.
Назовем класcом p-языков множество
Lp = {Lp (V )|V ∈ K(A, B)}.
Имеет место
Теорема 1. [3] Для всех V и p множество Lp регулярный язык.
Теорема 2. [4] Для натуральных s 6= p выполнено Ls ⊇ Lp .
Теорема 3. [4] Существует алгоритм, который для любого регулярного языка L, определяет все те p, для которых L ∈ Lp .
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