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��� ���� �	 ���� ���( �� �� ���( 	�� �������� )�������� *����� *�����(� +�),**-
������ � ������ *����� *�����( ����$ ���� ������� �� ��� ���$ ��� � ������ ���	���
����� �� ��� ��
�� ������� ����� ��.������ ���� ����������� �� �� ��$ � �������
������ ������� ����������� ������� �� ��
������ ����� ���� � ����������� ����
��� �� ������������ 	�� � ������� ������� ��� ������� �������� ���� ��� ����
������ �
�� �, ����� ���� �� ������ ������ 	�� ���������� ������� ���� �� ������$
����� ��� ��� ��������� �������������� �	 ������ ������(�� �� ���� ��� ������
��� ��������������$ ���� ����������� ��
� ���� ��������� �� ������� ��� �������
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$���� � �� ��	�� ����� < x1 · · · xm > � �����
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�� �� ������� � �������� ��� ������ � ���� � ��� ��������	 ��� ����� �����
��������� �� ������ � � ������ �����! ����� ��� ������� �� ��� ������� ��� ���
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������� � ��� ���#��� ��������������	 ������������ ���� ������� ��� ���� ������
��� ������ ������� �� ��������� ���#����� � ��� ��������� ������� ������� 
����� ��� � ���� ��#� � ������� ����� ��� ��� ������������� ������	 ���� �����"
���� �� ������ ��������� �� �������� �������$%& ���#�� ����� �� � ��������� � ��	 '�
���� ����� �� ����� � ������ ��������� ��� ��� ������� ���� ��� �� ��#�� ��
���� ������� ���� ��� ���� ���� ��� �������� ���������$(�&	 ���� �� ��� ��� ����
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�� � ��
 �����
 	�� ���
�	�0���
 ����	 �� ��� ��0�	�������

• si )�
��� � �������� ��� ����0����� ������� �� neti

���
 �������� �
 ����
�	���� ��  ��	� &�&� ������������� �	 � ��0�� �(����� p� ���
0����	 � ��	��� ������
 �	 ��� ���	��
 �� ��� ������ ����	 �
 ����� �� �� �������
�
 tp ��� ��� 0����
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ni

neuron i
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�	 ���� �� ����� ����� vk

�	 ����� αk ∈ R � �� vk ��� �� ������ �����

�	 ����� w �� �������
 wk+1 = wk + αkv̇k

�	 ������� wk ��� wk+1

�	 ����� ��� ��� � ���� �����������

!�� ����� ����� ������ ��� ������� � ������� " #� ����� �� #���� ��
��� ������� �� �� ������� ������" �� ����� ����� ���� #� �#����� �$���
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Δpwij = α
∂Ep

∂wij

(�	�)

*������ δip = ∂Ep

∂netip
��� ����+��� �� ����� ���� �� ��������� �'����� �� �#,

�����


∂Ep

∂wij

=
∂Ep

∂netip

∂netip
∂wij

= δipsjp (�	�)

-� �'����� �	�" netip ������ � �� ������� �� �� ����� � ������ i ���� ��
������ �� ��� #��� ��� �� �&� ��� p	 .��� ��� ���" � ��� #� �#������ �� ��
���#�� ��� ��� #��� � ���������� δip" ����� ��� #� ��������� ����+��� ����� ��
����� ���� � �#���


δip =
∂Ep

∂sip

∂sip
∂netij

(�	�)
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f(x) =
1

1− e−x
, f ′(x) = f(x)[1− f(x)] �����

f(x) =
ex − e−x

ex + e−x
, f ′(x) = 1− f 2(x) ���+,�
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wij(t+ 1) = wij(t) + Δpwij
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∑
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���� ���� �� � ������	� ��������� �� ��� ��

��� ����� 	� ��� ������ w� ���	
��� �	
1����
	� � �	��'����	�� ���� ��������	� �� ��
�	
��� �� wij + μΔpwij(t)� 0	
 �����
������ 	� μ� 1�2 �� �5�������� �	 ��� �	������ ��	
����� ��� ���� ����
 ������
�� �
������ 	��������	�� �
	��� ��� 	������ �������

��� ��� ��	
���	�� ���� ����	�	� �������
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����� �� ��� �	������ �	 �
��� ���
��
���� ���� ������ ����
�� ����� ��
� ���� 	� ���
	6������ �	�������
 ������	���
.	����
� ���� ��� 
	��� �� ������ � ��� �
	���� �����
��� �� �
	��� �� 7���
.	��
����
$*�&� �� ��� ���
�� ���� �
� �		 ���� )� ��� �����
 	� ������ ����
�+�
������ ���� �	� �� �������� ���� �� ��� �	 ��� ��������	� ������	� ���� 	� ���� ����
�
����� ��
� ������� ��� ����
�	��� ������ 	
 ��� ���	�� ������	�� �� ������
����
�� '�
� *�3� ��� ��
������� ������	� 	� ��� ����
�	��� ������ ������	� ����� ������
��
� ��	�� �	 % �� ��� ������ 7���� ���� �
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�� ��� ��������� �� ��� ������ �������������� �� ��� ����������� �������� ����
��������� �� �����������	 �� ��� ������� ���� �� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��!
"��� ��� ��� �� ������� �� ����� �� ��� ���"! ����� �������� �� # �� �� �����! ���
��������� "������ ��� ��� �������	 $��� �� %��"� �� � ��������� ���	�
��	

$��� ������� ���� �&���� '�������� (����� (��"��%�! "���� ��� ���� ���� )((�!
��� �� ���� ���� ��� �������� �� ��� �������� ��%�� ��� ���� �����! ��������� �� ���
������� %��"� �� 
���	��� ���	�
��	 $���� ��� ����� �"� ���������� �� �������
"��� ���� �������	 $�� ���� ��� �� �� ���� ��� ������� �� ��� ��� ������ ���
�������� ���������	 ������� �� ����� � ��������*����� ���������! ����� ����������
����� �� ���� �� ������ �� ��� ����� �� "����� �������� ��� � "����� ������ �����
������ �� ��� ������ ������� "����� ������	 +�� ������� �� ���� ���������� �����
�� ������ "����� �������� ������,��� ��! ��� ���� ��-���� ��������! ��� ����
����

�
���� ��������� .
�/! ����*���������� ��%� 01+.23/ �� ����*����� ������� ����������
��� ���� �� ����.�/	

������� �� ������� ��� �������! ���� "��%������� ��� ���� ��������	 $��
���� ������� ���� �� ��� ��������� �� ��������� �������� ���� ���� ��� �������� ���
���� ��� �����	 $�� �������� �� ������ ��� '������� 4����� 5���! �� ���������
�������� �������� ��� ������� � 6���� (��� ��� 7��&�� 8	 9����� .
:/	 $���
�������� �� ����� �������;���� ��� �� ��� ���%� *����% �����! ��� �� �� ������ ��
f(x) = max{0, x}	 $��� �������� ����� ��� ���������� ������� ����� ��� ��������
�� ������ # �� �! �� ��� �� ���� �� ����� �	2�! ��� �� �� � ������ ��������! ���������
�� ����� �� � �� ��" ������������� ����	

�� ��� �� �� ���������� ���� ��� �������� ���� α ��� �� �� ��� �� ����� ����� �� #
��	�	 α = 0.01�	 �� � ������ �������� ���� �� ������! �� �� ��%�� ���� ������ ���� ���
������� �� ��� ���"��% "��� ���� �������� ���� ���� ���� �� ��� ��������� ��� �����
��%��� ������� �����! ����� �� �&��� ������� �� ��� �������� �������� �������	
+���� ���� ��� '�45! ������� ��������� ��� ���� �������� �� ����� ��� �������
�� ���� �������� "���� ������� ��� # �������� ��� ������� ����� �� ��� ����	 )
������ ���������� ��� ��� '�45 �� ������ ��� �
��� �
��! "���� �� ������ ��
f(x) = max(s ∗x, x) "���� s → 0	 $�� �������� s �� ��� ����� �� ��� �������� "���
��� ��� ��%�� ������� �����! �� ����������� �� ����� �	<�	 =������� ���� ���% 
�������� �� ��� �������� '�45 ��� ���� ���"� �� ��� ������ ����������� "���
�������� ���� ������ ���"��%� .2#/	 )� �� ��� ��" �� ����! �� ��� ��� �� �������!



���� �����	�
�	�
� �� ���� ����	� ������� ��

−3 −2 −1 0 1 2 3

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

x

R
eL

U

��� ����

−3 −2 −1 0 1 2 3

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

x

D
er

iv
at

iv
e 

of
 R

eL
U

��� 	�
������ �� ����

������ 	
�� ��� �������� ������ ��� ���������� �������

−3 −2 −1 0 1 2 3

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

x

Le
ak

y 
R

eL
U

��� ����� ���� ��
 s = 0.1

−3 −2 −1 0 1 2 3

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

x
D

er
iv

at
iv

e 
of

 L
ea

ky

��� 	�
������ �� ����� ����

������ 	
�� ����� ��� �������� �������� ������ ���� ���� �� ���

���  ��������� �� ��� ���������� �������� �� ��! s" ���� ��� ��� #  ��������� �������
���� ����� ����� !��� ����� ��� ��� �� ��� ���������� ��������
 $� ��� ���� ����
���!� �� �� ��� ����%����� !��� ������ ��� &������������ '����� '��!���� (��)


*������ ������� ������� �� ��� +�� ��������"  ����� �� f(x) = α ∗ (ex − 1) ��
x < 0" �����!��� f(x) = x
 α �� ������� � ��� ��� ���� ����� ������" ��������� �������
���� 1
 ,��� �������� ����� � ������� ������� �� ��� ��� �������� ��� �� ����!���
���� ���������� �� ���������
 -�!����" ������� ���! ���� �������� +�� ���� ���
����� ��� ������������ �������� ���� �������� ���� �� ��������.����� ������������ ��
��� ��� (�#)
 $� ���� ��� � ������  ���������" ����� �� �� ������� �� � ������ ��������
�� x �� �� �/���������" !����  ��������� ��� �� �/������ �� ����� �� ������


��� �����	
��	��� ��
 ���� ���
	� ����
��

0��� '����� '��!���� ��� �� ������ ���� ��� ��� ��������� �	
���" ������ ��
�������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���� �����
 -�!����" ����� � �������
 ������" ����� �� �� ������ ����" � ������"  ����������� ��� ������ �� ������ �� ���
������ �� ������� ��� ����� � ������ ���!��� ��� � �� ���� �����/����� �  ������

$� �� ������ �����������!�� ���� ��� ���� ������" ��� ���� ����������� �� ����������
���������1 �� ��� ���� ������� ������� " ��� ���� ������ �� ���������� �� ����
�� �������" �� ��������� ��� ���� ������������� ������������ ��� ������ ��� !���
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����
 ���� ������ �� ����� ��� �� �� ��� �� ���� ����� ����� �� �  ���� ����!
������� �� "��������"! " � ������" ��� �������! ������ � ������ �������# �� ���
�������� ���! ��� ����� ������� �� ��� ���� ���
 ���� ����� ���� �� ��  ���# $����
�� ��� %������ �������� &��� �� ���������	
 ����� %������ �������� ��� ������#!
����� ��� �� ����&����� ���� ����� �� ��� ���� ��� ����� �� � ���� ��������
 '���
���������� ��� �������� ���  ����(� ����������� ���! ����� �������� ���������� ���
����������# �� ���  ���� �� � ��� ������� �� ��� �������� �������
 )���&����� ���(�
�� ������� �# *��� ����#���� ��� &��� ���������� �� ���  ����! ����� ��� ����� �� ���
���� ��� �� �+������ �� �� ����� ���� ��� ����� �� ��� �������� ���
 , ���� �������� ��
���� ����� ���������� �� �� ���� ���� ��� �������� ����� ��� ��� ������� ����� ��������
�����-�#-�����
 .� ����� � ������� �� ��� �� ������ ��� ���� ����� ������ �� ��������
����� ��� ����� ����� ��������� �� �����$! ���  ���� ��&�����# �� ����&�����


����� ���		
��

/������ ������0��� ���� ���� ��������� �� ����� ����&�����
 ��� &��� ������0�� ��
�������� �� �� 
��� �������	 1��2
 .� ��� ���� �� ���� ��� ����� �������� �����! ��
���� �� �������� ���� �� �� � ����� ���  ���� ��� � ��� �� ������� ���� ������ ��
������ ���� ��� ������� �� ��� ��� �� ��� �������� �������
 ���������! ��� ��������
�� �� ����� ��� �������� �������� ����� ��� ��� ��������� ��� �� ����� ��� � ����
�� ������ �� � �� ��� ����� �� ��� ������ ������ �� ��� �������� �� � ������ ���
����� �� ��� ���� ��� ������� �� �������� �����
 , ��������� �������������� �� ����
������� ��� �� ���� �� &���� 	
3
 ���  ��� ��������� �� ����� ���� ������0�� ��
���� �� ���� �� ��� �� �� ���������� ���� �� ��� �������� �������! ��� �� �� ��� ��
� ��� ���


� ��� � �������
���
��

.������ �� �� ����� ��� �������� ���� �� ��� ��� �������� ������� ���� ����&����� ��
��������!����� ��� ������0��� ���� �������# �4��� ��� ��# ��� ������� ��� ��������

���  ��� ���� �� ����� ������0��� �� �� ������ ��� ����� �� ������ ��� ������� ��
��� ��� ��� ��$�
 �� �� ��! �� � ������0��� ��� ������� ��� %������ ��������
�������� �! �����&����# ��� �������� 5���������
 .� ��� %������ �������� &���! ��
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�������������� �� ����� �� ����� �������	
��	�� ����� � ����� !	 �������������� ��
������� �� �	�� �������	
��	�� ��"�
 ��� � � �����#� ���� �$ !������� ����������� � �
���� $������� ��� %� ��#��� ���

J(w) =
1

m

m∑

i=1

L(ŷ(i), y(i)), &	
�'(

� ��� J(w) �� � � ���� $�������� m �� � � ��)%�� �$ ���)���� �� � � �������� ����
L �� � �������� $��������ŷ(i) ��� � � ������� �$ � � �������� ���������� ��� y(i) ��� � �
�*������ +����� $�� � � ����� +����%��
 ,���� � � ���� �$ � �� ���������� ������� )
$�� �������������� �� �� �+��� ���� �� �� � � ��� ������� +���  �� � � ������������
���) �� ���������� �� � � ���� $������� � �� ������� �������� �� � � +���� �$ � �
���� ��
 - �� ���) �� )��������� %� �  ��������)���� λ � �� �� � ���� %�$��� ���
��� �����)���� � � �)���� � � ���)  �� �� � � ���� $�������
.� � � �����#� ���� �$
��� � � ��� ���� $������� ����� %� �� $�������

J(w) =
1

m

m∑

i=1

L(ŷ(i), y(i)) + λ

2m

∑

i=1

|wi| &	
��(

,�)������ �� �/������ 	
��� �� �������������� ���� ��������� � � ���� �� +�� �
���) �� � � ����� $�������
 .������ �$ ��%�������� � � ��))����� �$ � � �%������
+���� �$ ��� ���� �� �� ��%������ � � ��))����� �$ � � �/���� �$ ��� ���� � �� � �
��� )��������� %� � �  ��������)���� λ� �� �� � ��� �� �/������ 	
��


J(w) =
1

m

m∑

i=1

L(ŷ(i), y(i)) + λ

2m

∑

i=1

|w2
i | &	
��(

-���������� �/������ 	
�� �� ����))����� � � ���� �� �$ � � �����#� )���� �$
� 0����� 0������� � � ��������� ���� $������� ����� !	 �������������� ����� %� ��
�� �� � ��� �� �/������ 	
�1


J(w) =
1

m

m∑

i=1

L(ŷ(i), y(i)) + λ

2m

∑

i=1

∑

j=1

|w2
ij| &	
�1(



�� ������� �	 ���
�
�
�� ����� �������

�������

��� ��� 	
�� ��
�� ������� �
� ���� ��� ���� ����	
���
���� ��������� �� ��� ��	��
����	���� �� ���� ������ �� � �� !� " ���� ��������� �
� ���#� ���
� �$�����$����
���� ����� ���������� ��� %��� &�� ��� ��
��
�� ����
	 ���#��'� ��� 
	�� $���
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���� ��
��(�&(���(
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)�� ������� ������ ��� 
	������$ �� 
 &
��	� ��$�	� ���* 
� ����� ���� �& ���
��
����� 
	������$ ����� ������ ��
� �� ��� �� ��� ������ 	
��� �
� 
 ����
�� ����(

��	��� d �& ����� ��$���� &��$ ��� ��������� +���� ������� ���, 
�� �� �� #�		 ���
�� ���������� #��� ���
���� #������ �� ��
� ������� ����� -&��� ��
� ����� 
		 ���
������� ��
� �
�� ���� ������� 
�� 
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Evaluatie stop condition

Mutation Crossover

Replacement

Evaluate fitness function
Final Solution

YES
Condition met?

NO
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• ��������� ������  ��� ��������� ������ ���� �� ��� ���������� ����

����� �� ��	 ���� ������� ������� ��� � �������� ��!������� �� ��� �������

�� ����� ��� �������� ��� �����!����� �� ������� ���� ���� �������� ��

��� ����� ����

• 	
���
�
��� "��� ��� ��������� �� ������� �������� ��� !��� ������

��� ��������� ��#� �� �����	 $���� �� �� ��%����� ��� ��� ��������� ��#�

����� �������&  ���������� ������ �� �� !� �����������	 ���� ��������

�� !��� �� ��� '����� ����� �� ��� ���������� �� ��� ���������	 (���� ����

�������& ��� ��������� ��#� ������� �� ��� ������� ���� ��  ��� ���������

�� ���������

��� ��������� ������� �� ������ !� ��������� � ������ ��������� �� ��� ���

�������� �� ������� �� �!���  '����� ����	 (���� ���& ���� ���������� ��

�������� ��� ��� ����� ����	 (��������& ��� ��������� �� ������� �������� ��

������ �� ��� �������� �� ��� ����� ���� �������� ��  ���!!����� ������ !������

���	 "��� ��� ������� �� ��������� �������� ��� !��� ������& ��� ���������

��#� �� !��� ����������� �� ����  ���������� ������ �� �� !� ������ �� ������

�� !�) �� ��� ������� ��#�	 *� ���� �������& ���� �������� �� �������� ��������

�� ��� �������� ������	 +����� ���������� ���� ��� �� � ��������& ��� �������� ����

������ �� ������� �� ��������� �� ������ ��������� �� ��%����� �� �� ����� �� �

��������� �� ��� ��������� ��� ����'�� ��� ���������� � ������	 ( ��������� ��

���� ������� �� !� ����� �� '���� �	
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��� ����	
� ��������	�	� �� ����	� ��������	�� 	� �� ���������	�� �� ����
	��	�	����� ����	� ��������	�� ���� ������� ��	��� ��� 	���� ��� ���� ��	���
� 
�� � ������� �� ��������� ��������� �� ������� � �����

������� �	� �������� 	� �� ������ �������� ��� �� ������ �	� �� ��������
��� ������ �� ������� �� ��� ����	��� ����	��� ���������� 	� �� 	�		��
������	�� ��� ����	��� ����	��� � �� ������� �� 	� ��	�� �� ���� ��	� 	�  ����
�� �� ������� ������� !�"#� �� ����� �	� �������� �� ������� ��	��� ����	�
��������	�� $����% ��� ��������� !&'#� ��� ���	��� �	(������ 	� �� ��� ��
� ������ ������� � ��
�� �� �����	��� ����	�	��� �����	��� �	� � �	���
��������

) ��	
��
���� ������� G� �� �	������ �� *�+���� � !&#� 	� � ���� {S, P,N,Σ}
�����,

• Σ 	� � 
�	� �� �� ������� �� �� � �� �� ����� ������� �� �� ��������
��	�� ��� ������ 
����	�� �����	
��

• N 	� � 
�	� �� �� �������� �	�-�	� ���� Σ� ������ �� 	�	
����	�� �����	
��

• S ∈ N 	� �� �
��
 ������ �� �.	���

• P 	� � 
�	� �� �� ������
��	 ������ �� ����	� �� ������	���� � �������
��� ��	��� �� �������� /���� 	� �	� �� ��� ���� �.���� ��� ���0���	���
������ 	� �� ���0���� �	�� �� �� ����� �� ���� �� ����	�	��� ��� �� �	��0
���� �	���

�������0��	��� ����	� ��������	�� ������� �� 	��	�	����� �������� ������0
	�� � �� ������	�� ����� ��� ������ ����	���� 1�	�� �	� ������� ����� �� ��
	��	�	����� 	� �� ������	�� ��� ������� �� ������� ���	��	�� ����� ����� ��
	������	�� ��� �� ���	��� ����	�� �� ������ ���� ��� � �	���

2� ����� �� �������� 	������� 	� �� ��	� ���� ��� �� ���� �� �����	���
	� �� ����	��� ���	��� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� �� 	� ����	� �����	���
�� ���� �� ��� ���� ���� ��-���� 	� ����� � ��� �	� ���	��	�� ���� 	�����
�� ������� 3����	��� �� ���4 ����	�� ������� ��� 5����	�� ��� /���������
�	��� ��� �.����	���� ��� �	� �� 
���� ������ �� �� 	��	�	����� ��� �� �	�
�� ����� �������� 6	���� ������	�� ��� � ������ �	��� �� ��� ��� 	� ���
�	(����� +��������� ���	�� ��� �� ������	�� �� �� 	�		�� ������	�� ���� �
�������

����� ������	 
�
�	����� ��������� �	�������

��� �����	��� �	�� �� ���	���� 	� �	� ���	��� ��� � ����	�� � ����� 	� ��	��
��� ��� �� ��������� �.������ �	�� �� �	��� �� ��� �� ��� ��	�� � �	���� �������
G = {S,P ,N ,Σ} �� �	�� ��� �� 	�������� !'&#,

• N , {S,E, F,N}
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• Σ� {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,+,−,=}
• P � {S ::= E = N
E ::= E + E|E − E|F + E|F˘E|N
F ::= N
N ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}

����� �����

���� �	
����� �������� �� ���� ����� ������� �� ������	� �������
 ���������� ��
�� 
������ ��� ����� ����������	 �����	 �� ���� ���������� ���	 �� ����������
��	� ��� ������	 �����	�� � � � !��� "��� ���
� ��� �	
����� ��� ���� ����	�
��� �� ���� ������� �� �� ��������
 �����	 ����	����� � ��� ���� ���!� � ��
���� �����	 ����� � �� ���	����	� � ���� ���� ������ 

#�!����� ����� ���������� ��� ������ � ������ ��� ��	�� ��� ���	��� ������
����	�� ���� �� �� �����	 !�������� �� �� ���� �� �� ��������� ��� $� �����
�����	� �� �� ����	���� ��� ��%����� � �� ������� � � ������ ��&�� �� ����	�
������� !�� ��� �	
����� ��
� ������ �� �������� ����� ��� ��� �� ����� �
����� � ������ ����	����� �� �	
����� ��� � �� ��� �
��� �� ����� �� �������
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(���� ���� ���� �����	 �� ��%����� � ����� ��� ������
 �� �� ������ ��� �)��

�� ���� ���� � ��! ����
� ��� � �� ����	���� �� �)�� ���� ��� ������
��� 
������� ����	� ���������	� �� �� �'���� ������ �� �� ���� �� �������

����� 	
�����
� ��������
� ��
����� �*�� !�� ����	���� ��� ���� ��! ������
�������� �� ��� �	
����� �� �� !��� ���������	� ��� 
�������� ��������� ��	��
��� �� ������ � ������ �� ��������
 � �� ���� ��� ��� 
���
 � ������� 
+���� �� ������ �� �	
����� ������� �� �		 ���������	� 
������� ��		�!��
 ���
��������� !�		 ���� � ���� �� 
����� ��� �� ����� �����,�� � �� ��
�����
 ��
�� �	
����� (���� �� ���������	� ���� � �� ��������� ��� ��� ��
�������� ���
��������� � ������	 ���������� �� ��� ��� ��� ������ ���������� 

���� ������	�� �	
����� ��%����� !� �����	 ���������� �� ����	���� ��&� N �
���� �� ���� ����	���� 
�������� �	
������ ��� �� ������� �		�!�� ���� D
�� �� ��������� ���� ���� ������� �� ������� �� �� ���� �����

* -���� �� 	��
� �� ���� ��������� �� �� 
������ G� ������� ���

.�/ ��� 	��
� �� � ����������	 �����	 A �� ������ �� L(A) ��� �� ��
������� �� �		 ���������� !���� 	�� ���� ���� �� A 

.�/ $� a �� � ������	 �����	� L(a) = 0

.�/ ��� 	��
� �� � ���������� L(A ::= α)� �� ��� �	�� �� ������� ��
�		 ���������� �� �� �����	� �� ��)� �� �� ��
� ���� ���� �� ��
��������� 
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L(A ::= a) = 1, ∀A ∈ N and ∀a ∈ Σ∗

��  ���� ��� ����� ����
����� �� ��� �!��� S �� ��� ����	� �� ��� ������ ��
��� ����	
���� ����� ���� ��� ���� �� ��� �!���� "��� 	���� �� ��� ����	�
����� � ������	�� ���� �����

#� $�� ��
� ������	�� � ��� ���	������

��� %����� � ����� 	���� p ������ d �� D ���
� ���� �� ��� ��!��	�
����� ��� ������	�� ���� �����

��� "�� �!��� �� ������� �� ��� �&������� A �� ��� �
�	�� ����� ���� ��
��� �� '

�
� ( ����	
��� A ::= α ���� �� 
���� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� ���&
�	
���� ����� ���� ��� ���� �� A �� ����� ����� ��	� ��� �
�	�� �����
����)� �	����� p

��� $�� ��
� � ������� B ∈ α� B �� 
���� �� ��� �� A �� ����� ����
����� ��� �������� �
������� ��� �
�	�� ����� �� �� 	��� ����� ���
� ���� �&�������� �� ���* �����

����� �������	� �
	������

( �� ��� ��� ������ �	� � ������	� ��
����� ���� �����
 ���������� ��
�����
 ���������� ���� ������� � ��� �	

��� �� ����	�� �� ��� 
�������� ���������
"�� ������ ��� 
�������� �������� ��� ��� ������ ��� ���	����� ���� 
������ �������
��� ���	���� "�� 
�������� �������� ��� � ������ ��������&������� ���
��	��� �
��� �� 
�������� ���� �� 
���� ��� ��
� �� ��� ������ �� �	������ ��� �!
�����
���� ����� + ���� ���
��	��� �� ������	��� ��� ������� ���
�� ������� �
����� ,���� ���	� �� ��� �����
���� ����
� ��� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��
��������� -���� ���� �� ��� ���� *�� 
��������� ��� �	�����.���

���� �������	�

"��� 
�������� �� ��� ���� 	��� 
�������� � ��� ,��� ������������� �� �����
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����� �� ������� $��� ��� ,��� ����� ��� ��������� ������� 
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������ ������� � ��� ���� ��� ��
�� �����  
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�������� ���� ��� �������� "�� �������
���� ���� �������� �� ���� ����� �� � ����� 
������ �� �� ��� 
�����!��� ��
��.� �� ������	��� 
� ���� �����	� ������ ��
� ��� ����
� ���
� �� ����	��������
�� ��	���� "��� 	������� ������ �� ��� ������	��� �� ������ �� ����������
�� �� ������ � ��
����� � ����� �� 
������
� �	� �� ��� �!
������ ��.� �� ���
������	���� (4 �!����� �� ���� 
�������� �� ���� � ,�	�� #���
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NT
N = (Z,Cs) Z

Cs

NT �= ∅
NT = ∅
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	����� 	������� �� �� ���� ���� �	 ��������	 ������������ ��	 ����	 � ������	 �������

���	 ����	�� �������
� ��� �	�
 � ������������ �� ��� 	������ �� �����
 �������� ��

����	 ���� ��������
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 	� ��� �	�� � �	� ������� ��	� �� 	������� �����
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���
� ���� ��	� 	���������� 	����� � ��

�� �������� ���� �	���� ���� ��	� ���

�	�����	�� �	 ������� ��� ��� ��	�	�� ������� � �	 ����� �� ��	
���	���� ����

���� � ��
� �	 ���	�� �	������	� ��	� ��� 	������� �������� ���
� �����������

��� �������� �� ��� �������� ��	�� ��� ����	���� �� ������
�����	� ������
����� �	

���� ���� � ����������� �� ���� ����
	���� ��	� ����� ����������� �������

��� �� 	������� �	� ���� ������ ������	� �	 ��������� ����� �
����� ���� ���������

�� ��� ����������� ������ 	�� �������	� ��� ���������

��������� �	
	  �������� ���	
 � � ���� (V,E) ����� V � � �� 	� ������� �
	

��

�� �	�� ��� E ⊂ V × V � � �� 	� ���� ���	��� ��� ���� ����� �������

�	������	� ������� �������� !� �� ���� � ����� G = (V,E) � ������� �� �����

�	���� �"�� � �	�#����� ������� 	� ���� (v0, v1), (v1, v2), . . . , (vn, vn+1) ∈ E ���

���� v0 = vn+1� $�� v, v
′ ∈ V �� �������� ���� v′ � ����
��� ��	� v �� ����� �"��

� �	�#����� ������� 	� ���� (v, v1), (v1, v2), . . . , (vn, v
′) ∈ E�

��������� �	�	  ��������� ���	����� 	� � ����� (V,E) � � ����� Gc = (Vc, Ec)�
���� Vc ⊆ V ��� Ec ⊆ E� ��� ���� ��� �	

	���� ��	 �	�����	� ��� ����

• ����� �"�� v ∈ Vc ��� ���� ∀v′ ∈ Vc\{v}� v′ � ����
��� ��	� v�

• %	� �

 v′ /∈ Vc �� ���� �v′′ ∈ Vc ��� ���� ������ v
′ � ����
��� ��	� v′′ 	� v′′

� ����
��� ��	� v′�

��������� �	�	  	��
 � � ������� 	� ���� ����� ������� ��� �	� �������� ���

����� ���� � �	������� �������� �	 ��� ���� ���� �	

	� �� �� ��� ��������  � ����

(va, vb) � �������� �	 ��	���� ���� (vc, vd) �� vb = vc

&'



��������� �	 �
��������� ���������� ��� �������������

��������� �	
	 ��� ����� �	 
��� G1 = (V1, E1) ��� G2 = (V2, E2) �� ������ ��
G = (V1 ∪ V 2, E1 ∪ E2)

��������
 ���� ����������� � 
��� G = (V,E) ��� �� ���� �� ��� ����� �	 �������
���� pi ����� ∀e ∈ E ∃pi | e ∈ pi ����� G =

⋃
i

pi� ���� ������ ������ � 	����

	������ ��� �� �� ������ �� ��� ����� �	 ������� ���� 	��� ��� ���� ����� �� ���
����� ������ ����������� � 	����	������ ������ ������ ��� �� ���� �� ��� ����� �	
� ��� �	 ���� 	��� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ��� �!����� ���
������ 	��� ���� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ������ ������� ����������

����� ������� �� ��� ���� ������ ������ � ���� ������ �� ��� 	�������
 ���������"

��������� �	�	 � ������ ����	�
 ���� �� � ��#����� �	 ����������� �����
��
 ��
� 
���� ������ ������ ������������ ����� ����������� ��� ��� ������� ��� �����
���������� �� ��� �� �������� �� ��� ���������� ���� 	������ �� �� ��� ��#������ ��
���������� (na, nb) �� �������� �� ������� ���������� (nc, nd) �	 nb = nc ����� nb, nc

�������� ������� �� ��� ������ ������ �������������

��� ��������� ���� ������ � 	����	������ ������ ������ ��� �� ���� �� � ���
�	 �������
 ����� ����� ����������� �����
� ������� ��� �	 ������������ ����� ���
����� �� � ��� �	 ���� ������ $� ���� ��
���� �� �� ���� �� ���� ���� ��������� ��
� ����� ����� �������%�&'(� ����� ������ ������ 	�� � ����������� ���� � �����!��
	��� 
������� ���� ������ ��� ������� ���� ���� �� ����
 ��
����� ��� ����� �	
������ ������
 ��� )))* +,-.� �� ����� ��� �!������ ��� ���� ��������
 ��� �	
�������
 � ��� �	 ����� 	�� � 
���� ������ $� ���� ����� � ���� ����� ��� �� ������
�� � ��� �	 ���� ���� �������� ��� ������ &���� '������� ���� ��� �� 	������ ��
���� ������� � ��������������� �������� �����/� ����� �������
 ���
�� �����������
���� ����� ������� � ������������ ������
� ������ �������
 ���� ���
�� ��� �������
����������� �� ���� ���� ��������
 ���� ������
�� � ����
����� ��� ���� ��������
����� �������� � ������ v = (v1, · · · , vn) ∈ Nn �	 ����
�� ������ ����� ������� ���
��������� �	 ��� ������0�� ������ ������ � ���� ��	� �� ��
��� ��� ���� ������� ����
�� ��� ������ �	 ������� �� ��� ���� ������ ���� ����� ����� vi ����� i = 1, 2, · · · , n
��������� ��� ������ �	 ������� �� ����� i� ��������
 ���� ����������� ��� ������
����
������ Gv = {S,Pv,Nv,Σv} ��� ��� 	�������
 ����������"

• Nv" {S, P, Li}� ∀i ∈ {1 · · ·n}
• Σv" {a ∈ N|a ≤ k} ����� k = max(vi) ∀i ∈ {1 · · ·n}
• Pv" {S ::= P |PP
P ::= L1|PP
Lj ::= bjLj+1 �	�� ���� bj ∈ {1 · · · vj} 	�� ���� j ∈ {1 · · ·n− 1}
Ln ::= c � 	�� ���� c ∈ {1 · · · vn}}

���� 
������ ��� ���� ������ ��� �� ��� 	���� ����
 �� ������������ �� ���
�������� 1���� �� ��� 
������ ��� ����
��� ���������� �� ��� ���� �� ��� �
������� �	 �����
 �������� ������ �����
 ��� ��� ���� ���������� �� � ������
�
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� ��� ���	���
���
� ��

����� �� �	�
��� 	� ��� ������
�� ��
�	�� ������� 	� ��� 	����� ���
��
��� ���� �����

�� �
� �	 ��
�	�� 	� ��� ���� ������ ����� ����� ��
�� �	 ���� 	����� ������� �����

�	�������� ������ ��
�	�� ��	�� ���	�����	� 	� ��� �	������	�� �	 �� 
���� �����

�� ��� ��� ���	�����	� �	 �	�������

��� ���� ��	�
���	� �
�� S ::= P |PP ������ ��� �������	� ���� ��� ���	�� �	�

��	 �	������������ ������ ��	�
�� � ���� ���� �
�� 	�� ���� 	� ���� ��	 ������ ���

���� 	���	� ��� ���� ����
��� �	 ��� ������� �� ���� �	 �������� ��� �	�� �����

���
��
�� �� � ���� ���� �
�� 	�� ����� ��� ���	�� 	���	� ���	�� �	� ��������	� ���

���
��
��� ���� �	�� ���� 	�� ����� ��� ���	�� ��	�
���	� �
�� P ::= L1|PP ��

����	������ 	� ���������� ����� ���� �	�� ����� ��� ����� �	�� ������ ��� ����

	���	� ��	�� ��� ���
���	� ������� ��� ���	�� �	����
�� ���  
��� �	��	���� ���

������� Lj ::= bjLj+1 ������ ��
�	� bj �� ����� j ��� ��� ��� �	�!�������� ����	�
������������ ����� j+1� "� ��� �	 �� �	��� ���� bj ∈ {1 · · · vj} ��� j ∈ {1 · · ·n− 1}�
#������� �
�� Ln ::= c ���� ��
�	�� �� ��� 	
��
� ������

$��%� ���� �� �&�����' � ��
��� ��� ���� ( ��
�	�� �� ��� ���
� ������ ) �� ���

���� ������ ������ * �� ��� ���	�� ������ ����� ��� � ��
�	� �� ��� 	
��
� ������ ����

���
��
�� �� ����������� �� ��� ���	� (8, 3, 5, 1)� #�	� ��� ���	�����	� �����������

�� ��� ���	� �� ��� �� 	������� ���� ����� ��� �	
� ������ �� ��� ��
��� ���� ��� �	 ���

��� 	� �	�!�������� ����	�� N ���� �� �	������� 	� ��� �&�	� S� ��� ���� ����	�
P ��� �	
� ����� ����	�� L1, L2, L3, L4� #	� ��� �	�!�������� ����	� L1� ��� �����!

���� ���� 	� ��� ���	������ ��	�
���	� �
��� ��� 1L2|2L2|3L2|4L2|5L2|6L2|7L2|8L2�

	�� �	� ���� �	������ ��
�	� �� ��� ���
� ������ ��� ���� 	� �	�!�������� ����	��

������������ � ����� �	��	� ��� ���� �������� ���� �� ���� ��	�
���	� �
��� �� ��
!

�	�� �� ��� ����� ���� ���������� ����� �������� ��
�	�� ��������� ��� ��
�	� �
����

	� ���� ����� ��� ��� ������ �
���� 	� ��
�	�� �� 8� ��� ��� 	� �������� ����	��
Σ �� {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}� ��� ���
����� ������������ ������� �� G(8,3,5,1)(S, P,N,Σ)
����� S �� ��� �&�	� ���'

• N ' {S, P, L1, L2, L3, L4}
• Σ' {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
• P ' {S ::= P |PP
P ::= L1|PP
L1 ::= 1L2|2L2|3L2|4L2|5L2|6L2|7L2|8L2

L2 ::= 1L3|2L3|3L3

L3 ::= 1L4|2L4|3L4|4L4|5L4

L4 ::= 1}

+� �&����� 	� � �������	� ���� 
���� ���� ������� ��� �� ���� �� ��
�� *����

��� ��� ��
��� ����	�� �� ���������� ��� �� ���� �� ��
�� *���� #��
�� *��� ��	��

� �������	� ���� ����� ��	 �������� �	�!�������� ����	��� Pi ��� Pd� ����� �	��

��������� ��� �	�!�������� P �� G� ���� �	�������	� ��� ���� ����	�
��� �	 �	��
��	
�� ��� ����!���� ���
��
�� �� ���  ��	�������� ����
���� ����� �	���%� ���	�

��	 �	��� �	 ��� ��� ���� ����� "� ��
�� *��� ��� ���
��
�� 	� ��� ��
��� ����	��
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1
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��� ��������� ���
�� ����
�

������ �	
� ����� �� � ��������� �� ��� ���������

�  ������� ��������� ��������� �� �����	 ���� ��������� �� ������� ������ ���

�������� �� ����� ���� ���� �� �����	 �� ���� ����� � ���! ����� �� ���� ����� �� ���

����������� �� ��� ��������� ���� �� ������� ����� ����� ������" ����! �����

�� ��� ������ �� L1 ���#������� ������� �� ��� ��������� ����	 ���� ��������

�� ������� �� �� ������� ���� ����� ������� �� ����! ���� ��� ��� ������������ 

����� ������" ���	 $ ������ ���������� ��� ������ �� ������ �������� �� ���

����! ����� ������ �� �������� i ���������� ��� ������ �� ���� i �� ��� ������%��
��������� �� ����� ��� ��� �������	 &��� �� ��� ���� ��� ���� ���������! ���

 �� ������ ������" ������ �� �� ������� �� ��������� �� ����	 �� ��� �'����!

��� �������� �� ����� �� 6, 1, 5, 1, 8, 3, 1, 1, 8, 2, 5, 1! ����� ����� ���� ����� ��(�����

���� ��� �� ������� ���� ��� �������� ��  ���� �	
 ����� ����� �� ��� ���#

������� ������ L1	 ����� ���� �� 6, 1, 5, 1! 8, 3, 1, 1 �� 8, 2, 5, 1	 )�� 6, 1, 5, 1
���������� ��� ���������� ���� ��� ��'�� ������ �� ��� ����� ���� �� ��� ������

������ �� ���  ��� ������ ����! ��� ���������� ���� ��� ������ ������ �� ���  ���

������ ���� �� ���  ��� ������ �� ��� ������ ������ ���� �� ��� ���������� ����

���  ��� ������ �� ��� ������ ������ ���� �� ���  ��� �� ���� ������ �� ��� ������

����	 *������ �� ��� ���� �� ������� ���� ��� �� ������	

��� ������� ������ �������  ���� ��� � �� �'������ �� ��� ���������! � ����

� ���� �� ����	 ����������� ������� ��+� �� �'������ ��� ���#���� �� ��

��� �������� ��������� ���� ����������  ���#������� ������ ��"� Lj	 �� �� ���

�'����� ���  �� ������ �� ��� ��� ��������� �� ��� ������ ����	 $ ���������

���� ������� ���� ���� ����� �� ����� ��  ���� �	�	

��� ������	 
�������� �����������

,���� �� ��� ��� �������� �� ����� ���������� � �'���� ��  �����

��� �� �� ������� ���� ��! ��� ��'� ���� �� �� �� �� ��� ���� �� ��� ������������
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��������� �	 �
��������� ���������� ��� �������������

��� ��������	 
 ��� ��������	 �

������ ��	
 ������ ���������� ���� ��� �� ������� ���� ����� ����

��� ��� ��������� ��������� ������ ������� ��� ��! ������ ���� ����������" ���
��� � �� ��������� ���� ��� ������ ������� � ��� ��� ������ �������� #� �����
���� �� ����� �������" ��� ������ �� �� ������ ��� ���������� ��$��� ���� ���
������� � ����������� ����� �� ������� �� ��� ���������" ��� ���� ����� ����
�� �%� ���� ���� ��� ������ �� ���� ��&������ '��� ���� ����� ��� ���" �����
��� �� ��������� �� ��� ������� ���������" ��� � ������� �� ��� ������� � ���
����� ���������  ��" ����� ����� �������� ���� ����� � �� �� �� ����� ����
��� ����$����� ��������

(���� ��� ������������ ���� � ����� ��� � )������ )����� )������ ���*
�������� ��� ��� +�� )������ �����������" ��� ������� � ����� ������������
'������, ������� ��� ��� �������*���� ������� ���� ��� ��� ��� ��������
-��� ������� ������� ������� ���������� ���� ��� ����� ������������ �������"
��� ��.�� �� ����� ������� �� ������ ��������� �� ��� ��������� �� � ����� ����*
���� /����� � ���� �� ��� ����������� ���� �� ���� ������� ��� ��� �0�����
������� ���� �� ���� �������� �������" �� ��� �� ���������� ���� ����� � �� ����
��� � ������0 ������� ���� ��� ������� ���� �������" ��� ��� ��� '������,
������� ���� �� ��������� #� � ����� ���� ������� ������� ���� ��� �������
����������� ��� �������� ���� �� ������� ���� ������ ����� ���� ��� �� ���*
������ �� ��� ��.����� ���������� ����" � �� ��� �� ��� �� $���� ��	 � /������"
���� ���� ��� �&��������" �� ��.����� ���*�������� ����� ��� �������� �� ���
��.����� ������ ���� ���� ��� �� ��������� �� �������� � ����� ����" ��� ���"
��� �� �� ��� ������� ���� ������� �� ���� ����� ����

)������ ���� �������� �� ���� ����� � ��� �������� �������� ��� ���
����� ��������� �� ��� ��� ����� ��� '������ ������� �� ���� �����"
����� � ������ ��������� �� ������� ������� ��� ����������� �� ���� �� ���
����������� 1�� ���������� �� �� ������� � ����� �� ������ ���� ��� ����������
�� ���� ����������� 1�� � ��� ��� ��� ��� ������� �� �� ���� �� ��� �������
������ 2������ �� ��� ���������� ��� ������� ��������� �� �������� ������������
������������ �� ����� $��� ����� �� ����� � ������ ���� �� �%� m ����� ��� ������
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	���� �!"# ������ ��������� $�� ���� �������


����� %��� �� $����� ��� � �������� %��� �� ���$����� ��� ��� �$ ����& � ����� �$
(
m
2

)

���������! '� ������� ���������� ����
 ��� ���� ����� �� ����� %��� ��������

%��� �� ���� �$ ��� ��(� ����������!
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�� ���� �����	�
 �	�� ���������� ��� ��������� 	�� 	� �	�� ���� ���� ������� 	�� �	
����� �� ��	����	���� �������� �	������� ������ ����	��� �� � ������������	� �����
����� ���� ������ �������� �� ��� 	������� 	�������� �������	������� ������ ����	��
������� ���� ��		��� �	 ���� ���
 ��� �	��	���� ���� ���� ������

 � ����� �� 	�������� �������	������� ������ ����	�� �	� � ����� ��������

!� ����� ��� ���� ����	�� ������������ ���� ��		�� �	 	����� � ������ ���	���
��� ����	�� �� ��� ��������	� ����

"� #��� � �������� �	������� ������ ����	�� ���	��� ��� $$$% �������� ����
��� � ������� 	� ������ �������� �	 ��� 	�� ������� ���� ��		���

&������	�� 	� ��� ������� �������� ���� ������� 	�� 	� �� ����� �'�())*+, �( $-�
���� ($. 	� /01 	� ��� �	�������� �������� / �����	� "�)� 2#������ 3���2

����� ��� �������� ������ ����	�� ��� ��� ������ ����	�� ��� ��		�� ��� �������
	� $		���4� 5	��� ����	�� ������� ��� %���	� "�! �	�������� �������� ���
�������� �	����� ��������� �	� $%+ ����

��� �����	
��� � ��	� �������

��� 6��� ��������� ���� ��� �	������� ��� �	 �� ��� �	�� ����� �� 	���� �	 ������
��� ��������� 	� ��� �		��� ��	���� ���� ������� �� ��� �	�� ��	�� ������ �	
���� ��7����� 1������ 8������� �	����
 ��� ����� � �	��� ���������� �� �����������
���� ������� �	������� �	���4� ���� �� �� � �������� �	��� �	 ��� �� 	���� �����
 �������
�	 ����� ���� ������� �	������� �� ����	� ��	��� �	 ���� 	�� ��� �		��� ��	����
���� ������� ��� 	��������� ����	����� ��  9": �� /� 0� #����� ; <= ��� �� �����
���������� ���������� �	 ���� ���� �� �	������ ���	�����	� ��	�� ����� ��7����� �	���
	� ���� �����
 ����� ��� �� ���	��
 ������	�	� 	� ��������� ; "=� ��� ���������� ���� ��
��� ������� ��� ��� �������� ����������� ��� ���� ������
 ���� �����
 ���� ������
��� ���� �����
 ��� 	� ���� �� ������������ ���� ������� �	������  )* �������


<'



60%
20% 20%

%

100%
d = 0.25



v = (4, 10, 10, 3)
%

• N {S, P, L1, L2, L3, L4}
• Σ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
• P {S ::= P |PP
P ::= L1|PP
L1 ::= 1L2|2L2|3L2|4L2

L2 ::= 1L3|2L3|3L3|4L3|5L3|6L3|7L3|8L3|9L3|10L3

L3 ::= 1L4|2L4|3L4|4L4|5L4|6L4|7L4|8L4|9L4|10L4

L4 ::= 1|2|3}

97.33% 21
4 ∗ 10+10 ∗ 10+10 ∗ 3+10+10+3 = 193 11%
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�������� ����� ���
  �� ���
 ���� ���
 ����!�����

�����" #$
�% #$
�% #$
�% %#�
���" #�
	% #$
�% #$
�% %#�
"���� #�
��% #$
�% #$ % &%

��'�� 	
%� ��!!��� �� ��� �("���!��� ��� ��� ���� �������

�� )����� ��� ������� ��������� *��� ��� ������"!��� ���
 �������� �� ��� ���� ���
�� "���������� ��� ��!� ��� ��� !�����
 +�*����, ��� ��!'�� �� ����������� �� ���
�-�.. �� ����������� �!����� ���� ��� "������� �*� ����������


���� "��������� �("���!��� ���)�!� ���� ��� "��"���� �""����� ����� '� �����
'�� �� �������� ���� ���� �������� �� ������� ��� ���� ��� "������� ������ �� ���
� ���/�����/�������, ���� �("���!��� ��� �� '� ��"����� �� �����0� ��� �������
 ��
������ �� ��� ������� ���� ������� ������� ����������, ���� �������� 1������0�� ���/
*��2, ���"��� ��� ������������3 �� ��"����� 4� ��!�� ��� ���� ������� ��� ��!"����
������� �� �.56� ����
 ��� ������ �� ���� ���� �� � "/����� ���� ��������� �� ���
!���� �� ��� ����"� ���� �����)���� ��7������� �� �� �� ��� ��������, !���� ���
�8�������� 1���� ��"�������3 ��� ��������� �� ��� ��� ����������
 9������ �� �����
��"�������� ��� '� ���� �� �""����( � ����"�� '� ��"������� ��!'�� �� ��'�� �
%

��� !��� �������� �� ��� ���� ��� �'������ *��� ��� ������������ �������� 1"����3
�� #$
$#%, *��� ���"��� 1���"3 �� #�
%	% ��� *��� ��� ������0�� ���*��2 1�����"3
#�
%&%
 ������� ����������� �������� �� ��"�������� �� ��'�� 	
& *���� ��� ���������/
��� �������� 1"����3, ���"��� ��������1���"3 ��� ��� ������0�� ���*��2 1�����"3
��� ��"��������
 �� �� ��� '� ���� ���! ���� ��'��, ��� ������������ �������� ��������
� '����� ������� "�����!���� *���� '���� ��� �������� *��� ��� ��*��� ���������


����� "�����!��� ��� �.56� ���� �� ��� ����, ��� ��������� "/����� �� 3.77e−10,
*���� !���� ���� ��� �""���� ���������� ���� �����)���� ��7������� �!��� ���!

� ��!!��� �� ��� ������� �� ��� �.56� ���� ��� ���*� �� ��'�� 	
�
 ��� �/
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����� ������ ������ ����� �����
���� ��������� ������ ����� �����

������ �������� ������ ����� �����

��� � ���! ���� � "����"��� ���"�������" #�� �$� �� ����������" �� �$� %��" ����"��

�# ��� �# �&����" 
��� �&���� '���� ()� �� �)� ��

*��+��� � ��� ����� ����� 3.77e−10

,��$�� ��� ���� ����

��� � ���! ���� � "����"��� ���"�������" #�� �$� �� ����������" �� �$� %��" ����"��

� �� �����"������� �� �$�� ��"� �" 23.81- +$��$ � "� "������" ��"������� �$� ��  
$	���$�"�"�

(���  	- �� ������� �$� ��.������" ���+��� �$� "��������" ����+�"�- � ��/�	 ��"�
+�  �� ���#������ (�� �$�" ��"� α +�  �� "�� �� 0.05- ��� "� �$� ��"� +�  �� ���#�����
#�� � 95% ���0����� ������ � 1�"� �" �# �$�" ��"� ��� "$�+� �� ��� � ���� �$�" ��� �
"$�+" �$�� �$� ��.������" ���+��� ���$ ���� �# "��������" ��� "����0����- ��� �����
�$� ��.������ ���+��� �$� ������� ��� �$� �� �������	 "������	�

��� �����	
��� � �	
��	��	�����	������

�$� "����� ���������� +�" ������� ��� +��$ �$� ����)������")����"�� 2��3� �$�"
����"�� ����" #��� �$� 4������ %�"������ �# 5������" ��� 5���"��� ��� 6����	
5�"��"�" ��� +�" ��� � �� ���"����� ���� " �$�� ��� �� � �� ������� �# � ���� �������
$�" �������" ���� �$� ���"�������" �� �$� ����"��� �$�" ���� +�" ������ #��� �
"��� � ���� ����� ������"�� �# �  #��� � �������" +$��$ +��� ��� �� 	���" � �
��� �# 7��� %����� $�������- $���� �$� ���� �# �$�" "��� �$� ���$� #������" �� �$�"
����"�� �����"���- �� �����- �$� ������ �# ����������"- � ���"� �������������- � ���
���""���- "/�� �$��/��""- ��"� ��  �� "- *
%- 5������" �������� #������� ��� �$� ���
�# �$� �������� �$�" ����"�� �" ������"�� �# ��� ����� �"- ������ ���� �$��� "��"��"!
�������� 60%- ��� ������ 20% ��� ��"���� 20%�

�$� 0�"� ����� ��� ������� $�� ���$� ������" �� �$� �����  �	��- �$��� ������"

���� ��.������  �+�� ����� �)� �� �#��� ��8�"�����

������)���� )����� )���� )����� �����
�����)���� ����� ����� ����� �

�����)������ ����� ����� ����� �

��� � ���! 1�"� �" �# ��/�	 ��"� #�� �$� %��" ����"��



70%

68% 70%

d = 0.2

75%



70%

• N {S, P, L1, L2, L3, L4}
• Σ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
• P {S ::= P |PP
P ::= L1|PP
L1 ::= 1L2|2L2|3L2|4L2|5L2|6L2|7L2|8L2

L2 ::= 1L3|2L3|3L3

L3 ::= 1L4|2L4|3L4|4L4|5L4

L4 ::= 1}

75%

16 8 ∗ 3 + 3 ∗ 5 + 5 ∗ 1 + 3 + 5 + 1 = 53
30%

% %
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�������� ����� ���
 ��� ���
 ��� ���
 ���� ����

�����! "#% 	$% 	$% �%
���! "#% "#% "#% �%
!���� "	% "�% "%% &	

�����!'(���� ")% ")% ")% �%
���!'(���� 	�% ")% "#% �%

����� 	
�� ��  ��� �� ��� �*!��� ��� ��� ��� ������� ������

��� ���!��� ������� ��� "%
�% ��� ��� ������������ ��������+����� ������,��
 (���
������ ���� �������� ���� � ���� � ����  ��� �� ��� � !�� �� $# ��!�������- ��
� ���������� �� !���� ��� ���� ��� ������������ ������,�� � ���� �� ������� ������
����� �� �������� ���� ��� ���!��� �������
 ������� ��������� ������ � ��!��'
����� �� ����� 	
	 .���� ��� ������������ ������� /!����0- ���!��� �������/���!0
��� ��� �����+�� ���.��1 /�����!0 ��� ��!�������
 2� ��� ����� �� ��� �� ��� ����
��� ������������ ������� �� ��� ������ ���������- .����  ��� ���� ���� ������
�� �� ��� ������ �������� ����� ��� �� ��� ��������- ����� � �� ��������� ���� ��
.��� ���������� !����� ������

������ ��� ��� �345� ���- ��� �������� !'����� � 3.29e−13- .���� � �  ���

����� ���������� ���� ���  ����� ������ ����6������ ��7����� �����
 ����� ���

�������� 8��� �������� ��������� 8��� � 8�*� � 

!���� "%
%9%� %
)9" "#
"$ "9
))
���! "%
#)#"� &
�"�" 	9
�$ "�
%)
�����! "#
	#&)� &
$9$� 	"
�% "%
%$

����� 	
	� �� !�� �������  ����� ��� ��� ��� $# ��!������� �� ��� �������
������
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������� � ����� ������ ����� 3.29e−13

� �! � ��� ���"�� ����

����� ���	 
���� ��������� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ��� ��������
�������

��� ��������� ����� ��� ������ ����� ����������

��������� � �! �"�"�� �#�$"" �
�������� ��"�" ���$#! #� $% ��$�"

����������  ��% #�%�� "���% �

����� ���	 &������ �� ��'�( ���� ��� ��� �������� �������

�������) ��� ���������( ���� ��� ����� ��� �*��������+���� �(�������, �� ����������
- ������( �� ��� ������� �� ��� -./0- ���� ��� ����� �� ����� ���� ��� 1�
����� �����������2 �� ���� ���� �� 32.53) ����� ���� ������ ���������2 ��� ����
�(��������

-� � ���� ���) �� �3����� ��� ���������� ������� ��� ������2��� �������) � ��'�(
���� ���� �� ��������� 1�� ���� ���� α ���� �� ��� �� 0.05) ��� �� ��� ���� ���� ��
�������� ��� � 95% ���4����� ��������� &������ �� ���� ���� ��� ����� �� ����� ����
���� ����� ����� ���� ��� ���������� ������� ���� ��2�����5����� ������2( ��� ���
������5�� ������' ��� ��2��4����� 6������) ����� �� �� �������� ��������� �������
���� ��2�����5����� ������2���) ����� ����� ���� ����� ���������� �� ����������

��� �����	
��� � ���� ���� �������

1�� ���� �3������� ��� ���' ���� ������� ��� ���� ������� 7� �� � ������� ��������
�� ! ������� ������2 ����������� ����� ��������) �'������ ��� '������� �� ��� ������
������ ���2� �� ���� ���' ���� ��� ��� �����( �� ���� ���2� 8#"9� ��� 2��� �� ����
������� �� �� �������( ��� ���� ���� ��������� �� ���2��� ���� ������� �� �2��� �������
���� ����� �������	 �������2 60%) ���������� 20% �� ��� �(����������� ��� ���
��� :::; ������2( ��� ������2 20%� ��� 4��� ������ �� �������( ���� ������� ����
�� �������� ���� �� -.. ������������ �� ! ������� �� ��� ���� ��(��) $� �������
�� ��� 4��� ������ ��(��) #� ������� �� ��� ������ ������ ��(�� ��� ���� ������� ��
��� ����� ��(��� &������ �� ��� �������2 ������ ��� ����� �� 42��� ��%� -� �� ���
�� ���� �� ��� 42���) ����� ��� ���������� ���������� ��� ���( ������� ���� �� ���
��� ��� �����2���� ��� �������2 ������� <��� ���� ��� 25th ����) �������2 ������(
��� �������� � �������2 �������( �� 99% ����� �������( �� ��� ���������� ��� ��
������ 96%� 7� ��� �� �������� ������� ���� ����� ���� $") ��� �������( �� ���
���������� ��� ����) ���� ����2� �� ���� �� �� � ����� *������(� =( ��� ��� �� ���
�������2 ���) �������2 ��� �������( �� 99% ����� �������( �� ��� ���������� ���
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97% ����� ����� ���� ���� ��� �����������
 ��� ������� ���� ����  � ���� �� ����

!��� �� "��������  �����

• N � {S, P, L1, L2, L3, L4}
• Σ� {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, · · · , 50}
• P � {S ::= P |PP
P ::= L1|PP
L1 ::= 1L2|2L2|3L2|4L2

L2 ::= 1L3|2L3|3L3| · · · , |50L3

L3 ::= 1L4|2L4|3L4|4L4|5L4| · · · , |10L3

L4 ::= 1}
#���� $ ����������% ��� ���" ���"� ��� ������� � "�"������� �����  ��� �!!���!& ��

 ��� ��� ����� ��� �� 100%%  �� �� ��� � '�% �!!���!& �� ��� ������"���� ���
 ����

��� ����� ��� � ����� �� 27 "��������� ������� �� ��� �������� 4∗50+50∗10+10+
50+10+1 = 771% ���!� ��"������ � 4% �� ���� ������
 ��� ���������� ��� ��� ���

���� �� ��"������� !��  � ���� �� ����� 	
��
 # ������& �� ��� ������� �� ���� ��������

"��!����� !��  � ���� �� �� �� 	
'
 #� �� �� ����� �� ���� �� ��% ���� ��� �!!���!& ��

���& ������� �!���� ��� ����������%  ���� ��� "��!������ "���� ������ ��� ���"��� ���

��� "�������& !����!��� ������ �������
 (������% ��� "�������& !����!��� ������

������� ��)����� �� ������ �� "��������� ������� �� � ������ ������� ���� *���

���� +�� ������� �� � ������ ������ ��&��


�� ������ ���� ��� ������� � ������ !��  � ������� �� ��� ��������  ������� ��

��� ����������% ��!� �������& ����  � ��"����� �� ����� ��� ���� �� #�,-# ���� ����

 � "�������� �� ��� �������
 ���� ���� ���� ��������� �� ��� ����� �� ��� �������

����"��  & �������& ��� �����+!����& ��.����� �� �� ��� ����������  ����� ��������&


/������ �� ����� ��"�������� ��� ����� �� #""����0 # �� �� �� #
1
 ��� ���� �� ���
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���� ��� �!����	 �" ��� �#�������� "�� �$� ���%���� �������

�������	 &��� �������� ��������� &����!� &�#��!�

����� ���'���� ��'��� ����� ���
���� ����'' ������ ����� �����

������ ������(�� ����( �(��' ���


���� ���� ������ ��������� ����!������� "�� �$� �� ����������� �� �$� )��%����
�������

����������� "�� �$� ������*�� ���+��% �� ��%, "�� �$� �����!� �������	 �� ����'% ���
"�� �$� ����!������	 ���!����*����� �������	 �� ���'�%� -!��$�� ����������� ����	���
�� ����������� �� ����� ���� +$��� �$� ����!������	 �������	 .�����/, �����!� �����0
��	.����/ ��� �$� ������*�� ���+��% .������/ ��� ������������ � �� ��� �� ����
�� �$�� �����, �$� ���"������� �" �$� �+� ���!����*����� ���������� ��� ���	 �������,
+��$ ��1������� �� ���$ �������	 ����� ������ ��������������

"��� ���"������ �$� ������ ���������� ����	���, �$� 234 ���� �� ���"������

$� �0���!� �������� �� �$� ���� �� 8.6e−14, +$��$ �� � ���	 ��+ ���!�� 
$�� ���������
�$�� �$� ���!�� �������� "�� ���$ �������	 "����+ ��1����� �������� ��� �� ����������
��� ��1����� "��� ��� ����$��, �� ����� +$�� ��%�� �� � ���!�� 5� �$�� ���� �� ��
+�� ���� �� �$� �������� ����$� �$��� +�� �� �����!� ��� �$� ����������� ������
"�� �$� ����� +�� ���	 ����� 
$�� �� +$	 �$� ����� ���!���� �	 �$� ����!������	
�������	 $�� �!�$ � $��$ ���!���	 �� �$� ����������� ��� ���, �� �� $�� ���� �$�+�
�� �$� �#���������, �$�� ��������*����� ������������ ���� ��������� +��� "�� �$� ����
���, "�� +$��$ ���!���	 �� �� $��$ �� �� +�� �� �$� ����������� ���� 6��!��� �" �$�
234 ���� ��� �$�+� �� ����� ����� 
$� -0���!� ������������� �� �$�� ���� ��
34.25, +$��$ ���� �!������ ���������� �$� �!�� $	���$����� 
� �����!��, � 
!%�	
���� +��� �� ���"����� �� �#����� �$� ��1������� ���+��� �$� ���������� ����+����
-�� �$�� ���� α +��� �� ��� �� 0.05, ��� �� �$� ���� +��� �� ���"����� "�� � 95%
���7����� ��������� 6��!��� �" �$�� ���� ��� �$�+� �� ����� ����� 
$�� ����� �$�+�
�$�� �$� ��1������� ���+��� ���$ ���!����*����� �������	 ��� �$� ������*�� ���+��%
��� �����7���� �!� ������� �$�� ��$�� �#��������� �$�� $��� ���� ����!����� 5�
$�� �� �� ��������� �$�� ��1������� ���+��� ���$ ���!����*����� ���������� ��� ���	
�����, +$��$ ����� �$�	 $��� � ���������� ��$������
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���� �	�� �	� ��������� ����� ��� �	�� 	
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�������� �����	� �� ���� ��������� �� ��� ���� ��	�� ����� �� �
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	���
� �	�����	�	
���� ��� 	� 
��������� ��� �� 	������� �	� � ����� ��� �������������
���� ��� ������������� �	����� �	��� �	 	
���� �� ����� ��� �� ��� �� ����� ��� ���
��� ������ 	� � ��
��
�������� �
	� ����� ����� ��� ������� 	� ��� ��������� �	
�	�� ���� 
�	���� ���� �	�� 
�	
	��� � !������ !����� !������ "�	��������
�������� �	 ������ �	� ����� ������������� ���� �	������� 
�	������ ���� ������
��������� ������� �	 ����� �� ����
�	
�����	�� #����� ��	� ��� ��
������� �����	�
��	� ���� ���� �

�	��� �� ��� �	 $�� 
������ �	������� ����� ����	�� ������
�������� ������� �	������� ������ � ����� 	�����	�� ����� ��� ������������� �����
���������� �	� 	�� ��� � ����� ��� 	� 
��������� ��� ���� ���� 
���	���� ��
�		� �� ��	
	��� %� ��� ����� ��
�������� 
���	���� �	 �	�
��� 
���	�������� ���
��&'� ���� ��� ��	�� ���� ���������� ��� �����$���� ��(������� ��	�� ����� ���
��� ����� ���� 
���	���� ���������� ��� �	�$���� ���� �	�� �����������	� �������
���� ��� �����$����� ��(����� ���� ��� 	�������� ����	�� ��������� ���� ���� ���
��	 ��	�� ���� ��� ��	���	���� �������� 
���	��� �� �		� �� ��� ��	
	�� ���������
���� ����� ��(������ ����� ��� ��� �� � ����� �� ���	� 	� ��� ��	���	���� ���������
���� ����� ����� ���� ��	��� ��� �������� �������� �	���)� 
���	�� ������� ������
���� ��	
	��� �� ��� �� �		� 	� � 
���	������ �� ��	
	�� ���� �	� �� ������ ���
��
��
�������� ������ 	� ����� ��	
	�� ������

���� �

�	��� ��� 
�	��� �	 �	�� 	� ������ ����� �������� ��� �������� �����
����	���� ����� �� ��� ������� ������� �� ������ �
����� �	� �������� ���� � �����
������ 	� ���������� ������� ���� �	��������� �	�� 
	����� ����� �	� ����� ����
������� ��� �������� ���� � ���� ������ 	� ��������� ����� ��� ��	 ����� *��������
�� ������ 	� �������� ��� �������� �� ������ 	� ������+ ����� 
�	�� ��	����	��
����� �� ��� ���� ��	�� ���� !!!" ���������� ���� �	 ���� � �������� �� 
���	��
����� ���� ��� ������ 	� ������� ����	� ��	�� ���	�� 10 �	 15� �	 ��	�� ����

�	���� �� �� ��������� �	 ��� � �	�� ��
	���	�� �������� ���� �� �	������� ������
��� �������� �	 �	�� ������� ����	� ��� ��������� �	 ��� 
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������	�
� ��� �� ���
�� �����
 �� ��� ����� �		 �� ������ � ��� ��	�������
��� �� ��� �����	��� 	����� ��� ��� � ���
�����
 	��
��
� � �����	���� �� �����
	������ 	�� ��� ������ �� 	����� ��� ������! ��� �����	���� �		 �		�� ��� "�#
����	������ �����
 ������
 �� �	����� �����������
 ������
�� ���� ��� �������
	����� ���� ��� �		�� ���!

�	����
� ��� ������
� ��� ���$�� �%���$�� � ��� �� �� ������ ��� ���� � �
��� ��� ��	� �$�	��	� ������
� �� ����$� ��� 
��	! ��� ��� �� 	����
 ��� ���		��
������������ ���� � �

�� ��������� ��� ���� �&�	���� � '(�)� ����� � �����

������
� � ��������� �� ������ ��� 	����� ����������! � ����� ����	� �� ����
�������
 ���� ������
�� �� ������ ���� ������
� ��� ����� � ������ ��������
� �%����� ��������! *����������� ��� ������
� ��������� � ��� ����� ��� ��	�
���� ���	�� �� �������� ���� ��� 
$�� �� 
���������� ������� � � 	��	� ����
��� �	
����� ���	� �	�� �� ���� ��� ����� ���� �� ���� ���� �� ���$�	�����	 �����	
�������� �� ��������� �����	 ��������!
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