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В работе [3] введено обобщение исчисления Ламбека на гиперграфы, называемое ги-
перграфовым исчислением Ламбека HL. Идея данного исчисления основана на аналогич-
ных принципах, что и исчисление Ламбека, однако его типы и секвенции конструируются
с помощью обобщенных гиперграфовых операций (определения касательно гиперграфов
берутся из [1]); для данного исчисления можно определить L-модели, основанные на гипер-
графовых языках. Также можно определить понятие гиперграфовых грамматик Ламбека.

Другое обобщение исчисления Ламбека — Displacement Calculus, исчисление, введенное
в [2]. Его предназначение — моделировать лингвистические эффекты типа разрывных
идиом (пример: give ... the cold shower) и эффекта крысолова. Типы в данном исчислении
строятся с помощью операций ∙, /, ∖, ↓𝑘, ↑𝑘, ⊙𝑘 и разделены на сорта, а именно, на классы,
соответствующие натуральным числам; в исчислении имеются примитивные типы сорта
0 и константы 𝐼 (сорта 0) и 𝐽 (сорта 1).

Автором данной работы установлена следующая

Теорема. Исчисление D (displacement calculus) вкладывается в HL.

Построенное вложение моделирует сорт типов с помощью использования гиперребер, при-
крепляющихся к разному числу вершин (а именно, типу сорта 𝑖 будет соответствовать
гиперребро, прикрепляющееся к 2𝑖+2 вершинам). Примеры перевода некоторых типов из
исчисления D в исчисление HL представлены на рис. 1 (в нем 𝑝, 𝑞, 𝑟 — примитивные типы;
𝐴𝑖, 𝐵𝑖 — типы сорта 𝑖; 𝑠 = 2𝑘 + 2𝑗 + 1, 𝑡 = 2𝑖 + 2𝑗). Операции /, ∖, ↓𝑘, ↑𝑘 вкладываются с
помощью аналогичных графовых конструкций, что и на данном рисунке; при этом, следу-
ет отметить, умножение ∙ реализуется разными вариантами гиперграфов в зависимости
от сортов 𝐴𝑖 и 𝐵𝑗. Пример вложения секвенции представлен на рис. 2 (верхняя секвенция
взята из [2]).

Преимуществом гиперграфового представления D является визуализация, “высвечивание”
его внутренней структуры. Более того, аксиомы и правила D можно, наоборот, вывести
из общих аксиом и правил HL, ограничивая их на частные виды гиперграфов, как в при-
мерах выше.

Следствием Теоремы является уже доказанный в [2] результат об устранимости сечения
для D (так как для HL она имеет место); помимо этого, порождающие способности грам-
матик над D реализуются и в HL.
Автором также исследованы иные вопросы, связанные с взаимосвязью HL и D, в том числе
альтернативные способы вложения, не использующие гиперребра неограниченно большого
размера.
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Иллюстрации

Рис. 1. Примеры вложения типов D в типы HL.

Рис. 2. Пример вложения секвенции из D в HL.
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