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�������� PA0��e PA0 PA0 PA0

PA1��aO PA1 PA1 PA2��naO
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���� PC0 � �e PC3���e���e

PC1���ne���ne PC1 PC4�	
 PC6���e���e�	
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PC2���aO�	
 PC2 PC5���naO PC5
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PA1 PA1 PA1 PA2
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�
����

PC1 PC2 PC0 PC1 PC2 PC3  PC4  PC5 PC5  PC6

���� ������ tG = t(PC1) +

t(PA1) + t(PC2)

tG = t(PC0) +

t(PC1) +

t(PA1) + t(PC2)

tG = t(PC3) +

t(PA1) + t(PC4)

tG = t(PC6) +

t(PA2)
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tG = t(PC1) +

t(PA1) + t(PC2)

tG = t(PC0) +

t(PC1) +

t(PA1) + t(PC2)

tG = t(PC3) +

t(PA1) +

t(PC5) + t(PC4)

tG = t(PC5) +

t(PC6)

���� � ��� 	cont1 � PC1 �

PA1 � PC2

	cont2 � PC1 �

PA1 � PC2

����� �����

����������� tend(Pcont1) ≤
ttrgt

tend(Pcont2) ≤
ttrgt

tend(PC5) ≤
ttrgt

tend(PC5) ≤ ttrgt

tend(PA2) ≤ ttrgt
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��� PC1���e PC1 	 PC3

PC3 � ��aO PC2 � �e
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������	� �����
��� PC3 PC2 PC3

���� ����
� tG = (PC3) tG = t(PC2) + t(PC3)

���� �����
��� tG = (PC3) tG = t(PC2) + t(PC3)

����� � ��� �cont1�PC3 �cont1

����������� tend(Pcont1) ≤ ttrgt tend(Pcont1) ≤ ttrgt

��������� ��� PC1 ��������� ��� PC1 	PC2

�������������� ��������� � PC3 ��������� � PC3
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naO���naO�

�naO�

�������� PA0��e PA0

PA1 � �
naO

PA2 � �naO

��������� PC1 � ��ne���ne PC4 � ��e���e��	e

PC2 � ��naO PC2

PC3 � �	��
aO

������	� �������� ���� PA1 PA2

������	� �����

����

PC1 PC2 PC3 PC4 PC2

���� ������ tG = t(PC1) + t(PC2 + t(PC3) tG = t(PC4) + t(PA1) + t(PA2)

���� ��������� tG = t(PC1) + t(PC3) tG = t(PC4)

����� � ��� Pcont1��C1 
�� Pcont2�PC3 ����

����������� tend(Pcont2) ≤ ttrgt tend(PA2) ≤ ttrgt
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Seq(Abflug) =

(CheckIn ≺)Passkontrolle ≺ Security ≺ Boarding

������ �������� 	���
� ��� ��� ����������	
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�������� PA0��e PA0 PA0

PA1�
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���� PC1���ne���ne��� PC3���e���e PC5���e���e���e

PC4���

PC2��	naO PC2 PC2
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PA1 PA2
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PC1 PC3 PC4 PC5

���� ������ tG = t(PC1) tG = t(PC3)+ t(PC4)+

t(PA1)

tG = t(PC5) + t(PA2)
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tG = t(PC1) tG = t(PC3)+ t(PC4)+

t(PA1)

tG = t(PC5)

���� � ��� Pcont1��C1 Pcont2�PC4 �PA1

����������� tend(Pcont1) ≤ ttrgt tend(Pcont2) ≤ ttrgt tend(PC5) ≤ ttrgt

tend(PA2) ≤ ttrgt

��������� ��� PC3 ��������� ��� PC5
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PC1 PC2 �

���� ������ tG = t(PC1) tG = t(PC1) tG = 0

���� ��������� tG = t(PC1) tG = t(PC1) tG = 0

����� � ��� �cont1 � �C1 Pcont1 �
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� �

tend(PC1) ≤ ttrgt �
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PC1 PC1 PC1

���� ������ tG = t(PC1) tG = t(PC1) tG = t(PC1)

����� � ��� �C1 PC1 PC1

����������� tend(PC1) ≤ ttrgt
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Seq(Ankunft) =

Gepäckabholung ≺ Security ≺ Zoll

Seq(Stopover) =

(CheckIn ≺)Passkontrolle ≺ Security ≺ Boarding
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��	 ����	� �	� %	����	� �	��	��	���

����������� &� �	� %'��	(���" �	� %	����	����	��	 �	��	� �	������ )����������	

��� ����	(	�� )���������	 *���������� !�� ��	 	���	��	� %	����	����	��	 �	+��	���

,���	�� ��	 �	������ )����������	� *���������� $����	�������	� �	+��	�	� - ��	

�	��	�	� ���� ��! �	� ��������� 	��	� #���	 ��	� 	��	� �	������	��	�. !��(���	�	� ��	

)���������	� *���������� /���	�������	� !�� 	��	� %	����	 ��	� �	��	� �	������	��	�

/��- ��� $����	�������	� �� #����	(�	�	���	�. �� �	�	� ���� ��	 0(�	������	-

�������	� �'��(���� ���	��. �	��	� �� ��(��	�-����������	� #��������	�!���	�

��	 �	( %���������"��"�� 123�4. 3�567 �� �������	� 8��(	��. �	� ������-#�	���������-

��� ������-
9	��-�:��(	�. �	�����	�	��  	��"����	� ��	� ��	 
9	��-�:��(	 	�-

�	��	� �	�	 %��������	� �� �	�	� ��	 $����	�������	� �	��	�� ���	������ ";��	�

/��- ��� $����	�������	� ���� ��� ������������	� �� ��	 ����	�������� 	���	�	��

 � 	� ���� ��	� ��� �( 	��	 �	�� �	����	 <��� ��� =	�������	� ����	��. ��� �	�

%���	����"� ��! �	� #������ 	��	� �	��;����� ����(��	� ���� �	��	��. ���� ��	� �	�

������ !�������	��. �	�  �(��	�����	� ��� ������������	� �� �	� ��������(	� ���

����	��	�	������ �	��	��	��
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��������? 	������ 	�. �	��� ��	 �����	� ��� %	����	����	��	� �� ��	���+��	�	�. ��	

�������� ����� 	��	 $����������� ��������� ���	������� �	��	� ";��	�� 8�� ��	�	

���	�� ���� ��	 ���-@�� /������	� �	�	����. ���	 �	��	�	� �	��	� ���	�� �	�����	���

 �	 	-��((	��	 /������	� �	��	� ��� A	 �	� (���	�� �������	� &��	��"���� ���	��-

�"	�� ��� ��	�	� ���	� ����� �( 8�"�� 	��	� ������	��	� !�� ��	 @��	���	���� �� �	�

�	��	� ,	���  � �	( %'��	( ��	 #��!	�	��	� 	��	� =	����	�� �	"���� ����. ����	�

���� ���	 ���	������	� /������	� �( /��!	�� +��	�� ��� !�� ��	 ���	�	� ����	��	

B���	��	 �	�	��	�	��  �� �( ���� C 	�����"	��	 %	����	(��	�� ��� ��� ���	�� 	��	�

=	����	����+�� ��	��	� ��	 ����	� �	�	��. ��	 �����	 8���	� ���	����� (���	��
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�� ����������

����� �� �� 
�� k = 0 ����� 
�� ����$� ���� ���� %������� ��� ��������������

��� m2

2
≈ n2

2
��� 
�� 1� ������� �� ����� 5�
��� ���� ��� 6�������� 
�������� ��

2� ���� ���������� ��0� ��� ����� ���� 
�� ��������
�	��	 (�- ������� 
��� 
��

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

����

m ≤
√

n '(�-*

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

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

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

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



��

��� ��� l2 ��� 	�
�� ��� ������
�� ��� ���� � ������ ���

c1h,(m,k)l2max

= max

{
c1h,(m,k)l2i

}
���� ���� ���� ��� ������� ��� �	���
���
��� 
������� ���������� ���� ��

l2 ������
�� �������
�� ������

l2∑
i=1

c1h,(m,k)l2i

≤ l2 × c1h,(m,k)l2max

≤ n �	���
���
���

����� ��� 	������ ������ l2 ≤ 3
√

n ∧ c1h,(m,k)l2max

≤ 2
3
√

n  !"#$

����� ��� �����	
�
� %�� &�� ��� �	���
���
��� 
������� ����� ��� ���

���������� ������� ����� 1 '�� �� ������
�� ��� ����" %���� ������ ����������

c1rmax
≤ n ������� ��� �	���
���
��� ��� ����� ��� ����������

c2rmax
≤ n ������� ��� ��������	�� 
������� ����� ��� �	���
���
���

c
′
2rmax

≤ 2× n ������� ��� ����������� (����� �� G

 !")$


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

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

ccph,max
= l2 × c1h,(m,k)l2max

+ c1rmax
≤ 5× n

%� �� ���� ��� (������+���� ��� ������ , (����� 
� ����� �	���
���
�� �����

+���- ��� ��� ������� ��� .����������� 
������� ��� �	���
���
��� �������

������

cckph,max
= 4× ckph,max

≤ 20× n

�
���������������� %���� ������ ���� '�� ��� *������ G- ��� ����� ��� (��/

����+������ �� 0 / ! ��������- �� ������� ��� 
����
����� �	���
���
��� ���

!"0 ��� !"1�

ccpg,max + ccph,max
≤ l + 20× n ≤ 21× n ≈ n; '�� ���2� �

��� �� ������� ��� 
����
����� (����� ��� !"3- !") !"1�

c
′
jlc/max

+ c
′
2rmax

+ cckpmax ≤ 2× n + 8× n + 20× n ≤ 30× n ≈ n '�� ���2� �-

�� ���� ��� &�� ��� .����������� ��� �	���
���
��� ����� �� ��� &�� ��� �����

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

 ��� �

� ��

� ������������



��

����������� �	
������� ��� �		��������
����	� ω

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

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

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

���� #�����$% &��% �%' ����� ��
 (	���� ��
 �	���������� ��
 �	����� �����% ���

)������� � �
���� ��������� �� �������	��  ��� �� ��� !�	����* �������	��

���� ��� ������������
�	�
������ �� ���� � �� +������� ��
�������%

,�� ���
�� "������ �
� �� 
	 	�� ��� !��������� ���� ���� ��������� �		������

��������	� ω- ��� ��� "������ �� ��� .������� ��������- ����� ��
�� ��
 ���

��� �������
���	�����	�- ��� �� ��� ���
 ��������� �
�- �� ���������� ������ �

����
�	�������% /�� 
�����0���� �

 ���� "� ����
�����	� δ ��1�����  �����- ���

��� )� ����� ��� �	
��� ��� ��� 2��� ���� ��� "������ ���3������%

/� ��� ������������ "������ �� ����� ����������� � ����������-  ��� ��� �����

��� ��� ����������� �
 ��� ������� ��� �������	��
 ����������% ��� 4��� ��


��� &������� �� ��� ������� .������� �
 ��� �	�
�����	��� � � � ���� ���

1 − 1 )��������� � �
���� ��� �	�������� �� ���������
5 ��� �	
��������	�

��� !�	����* ����	�� ����
 ���������
 �� &��% �%'%

6� 7���� ����� �	������� ���
������ ��� 8���
�	�����	� ��� �������
���	��

����	�  ����� �����
� )����������� ��� ��� 6�
���������� 9	� ���������-

�����	�
��	�� �� �������	�� ����������% C ���������� ��� 6�
������ 9	� �������
���-RP ��� 9	� �������	�� �� CP ��� 6�
������ 9	� �����	�
��	�� ����� �	��%
��� ������� ��� Cik ∈ C ������ 
��� �
 ��� ������� ��� 6�
������ RP ∈ RP%
����������� Cik � �
���� Gil ∈ G- ����� ������� ����� �	�������� �
�- 
��� �����
���

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

��% ����� 
��� ����

Cik ∈ C ���

�� �� ��� +����
����� :���������; ������ �
 ��� +����
������� ���
9��������� �������	��
<

���� � #������������� �� ������������ ���������$� ��������� Cik ∈ C ��� ��

���������� ����	
��� C↔
ik � ��� ��� ����������� ��	��
����� RPi ��� RPk ∈ RP

����������� �����

C↔
ik ⇐⇒ RP↔

i ∧RP↔
k

��������� Cik ∈ C ��� k����������� ����	
��� C→
ik � ��� ��� ���������� �������

RPi ��� RPk ��������� ����

C→
ik ⇐⇒ Pi → Pk;



��

������	
���� ��� ���� RP ∈ RP �� ��� �� �����
�
�� ����� �������
�
�

RP↔ ⇐⇒ RP ∈ CP ∨ [RP ∈ G ∧RP = G↔
ij ]

���� ��� �� ���
��� ������� �������	
� ���
����� RPi, RPk ���� ���������

������ ����
�

RPi→RPk ≡ [G→
ij ∧ (G↔

jk ∨G→
jk)] ∨ [(G↔

ij ∨G→
ij ) ∧G→

jk]

RPi←RPk ≡ [G←
ij ∧ (G↔

jk ∨G←
jk)] ∨ [(G↔

ij ∨G←
ij ) ∧G←

jk]

�� �����
�����
�� δ ��
�
 �� ������
� �����	�
 ��� �

������  ���� !���

"�#$� �����	�
 ��� %�� ���& �

����� � !��	�����
 %�� ��� �����������


��� ���������
�� '�������
&

���  ���
�����$ ��� ��� (	��� ��� )
����� ������*

��
� �� )
����� ����
 ��� ��� ��� ���&�
�� ���� �

������+ �� �� �,� ����

�	��������� ,��� �� ������
� �������� ���������+ ��� & -���� %�� �

�������

���& �	
� .�/��
 ��
�����
� ��� ���& �

����� ���������
� '�������
&

��

���
����� ��
 !������
 ,��� �� ���������

���� �����������
 �����	��� !��

��� �����������
 ���� ���
����� .�/��
�� T ��� ��� (	��� ��� )
����� ������*

��
 ��� Cuv.�����	�
 ���

Cuv.�����	�
 =
Cuv.��������.��
���

Cuv.���
�����.�����	��
.

!�� ��,���� ���� ����
����� ����
������ ��� ���� ��� -�0����� �� ���
��

���� .�/��
 ���������
+ ��� �� ���������

���� -�0�	���������������
 ����	*

���
��
���� ��&
 ����
 ��� �,� �� 1����
��������
�� δ ��� 2��
�� ��� �������

G � ���� 3 ��� ����
���� -���
�� � !��	�����
 %�& ���
����� ��� ���

���&�
�� ���� �

�������

4
 ��5�
�� "�6 ��� ��� ��� ��5�
�� ��� 2�����
� �������	
� ��� �

���

��� ��
�
��
 �������0��� ��� ����� G = (V, E, δ, ω)�

���� �  �����
�
�� ����� &
 2������
������
�� ω ��� �����
�����
�� δ$�

��� � 7  8+9+ω+δ$ ��� V = RP ��� 	�
�� ��� ���������� �
��
��
 �
 �����

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

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

� ��
� ���� ���
	��� �����
��� ����� ���������� ����� ������� ��� !���
����# $�� ������� ����

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

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

��� ��+��� ������#



��

��� ��� E = {(u, v)|u, v ∈ V } ��� ���	� ��� 
����� �� �� 	��������� ����� ��


���������������� ω ��� �������������� δ ��� ��� ������	������ ������ ��


����� E � G ����� ��� ��� ��� Cuv ∈ C �� ���	� ���

(ui, uj) ∧ (uj, ui) ∈ E ⇐⇒ C↔
uiuj
∈ C

(ui, uj) ∧ ¬(uj, ui) ∈ E ⇐⇒ C→
uiuj
∈ C

(uj, ui) ∧ ¬(ui, uj) ∈ E ⇐⇒ C←
uiuj
∈ C

ω ����� ����� 
����� � G ��� �� 	����������� �������������� ��� RP ∈ RP
���� �� 
����� (u, v) ��� �� 	����������� �������������� ��� Cuv ∈ C � R2���

ω(u) = u.�������	.
��������; u ∈ RP
ω((u, v)) = Cuv.�������	.
��������; Cuv ∈ C

�� ��������	�������� δ ������ ����� 
���� (u, v) � E ��  �� ��� ���������

!�����" Cuv ∈ C "�# ��� ��� �� 
���� ��	������ �����# "��

δ((u, v)) = Cuv.�������; Cuv ∈ C

������ �� G ��� 	

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

��� �� G ������ ��� ��������� ��� ��� �������	� ��� �������������� ��� ���������


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

�������������� ���� �	��� r 
	�  �	��� u ���  �	��� v ����� G = (V, E) ���

�������� ���!

���� � "�	��� ruv ����� G "ruv ∈ G##� $�� u, v ∈ V �� r(u, v) = ruv ��� ����� %��

u ���� v �"	�� G = (V, E) &� 
��"���������� ruv ∈ G' ������% ��(���� ����

(1) ruv = uv ��� (u, v) ∈ E∨
(2) ruv = uu1 ◦ ru1v ��� (u, u1) ∈ E ∧ ru1v ∈ G

���� ��"������ ◦ �� 
����������� "���� �������

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


"Ri, Rj ∈ R# ��������� G ��� $�� ��������� �	����	�� Y ���������� ��� ������	�

Y.�	������(X)�� ��� ��	��������� ������������� 
	� Y ��X� �� %��� �%������ ���

�������������� �%������ ��������� Ri ��� Rj ��� ��� �������������� ����� �������

Ri 
	� ����� &	����	� O /∈ RP ��������������
����� ��� ����	�
� Y.��������	(X) ������	 � ��� ���� �� ���� ��������� ���������	� ���

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



��

���� � �������	
����� ��� ������ �� R �rRi,Rj
∈ G � rO,Ri

∈ G��� ��� ����

Rj ∈ R ��	 
�� ����� ���� Ri ���� G = (V, E) ��������� �rRi,Rj
∈ G�� ���� ���

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

rRi,Rj
∈ G ⇐⇒

{
(1) Ri = Rj ∨
(2′) ∃ruv ∈ G ∧ (u ∈ GRi

) ∧ (v ∈ GRj
)

}
�����

R ��	 
�� ����� �	�����	 O ���� ��� ������� G ���������� ���� rO,R ∈ G ��	

rO,R =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

rO,unearestR
(O); O.��������	(R)

rO,unearestRk
(O) ◦ rRk,R; O.��������	(R); rRk,R) ∈ G;

R ∈ R ∧ RP.��������	(R)

�����

unearestR(O) �� �����	��� ��� 
���	���
 ��� ���  !���	�� ��� �������� "���#

�� O ������ $���� ��� %�� �&�� �������� �� '

� ��(� ��� ���  � O ���	�

��������� ����	����� RP ) ��� �� �����	�� ���� R !�� O ����� *�� ���	� ��������

RP !��� ���� '�!������ ��� ���������	�� *����  !���	�� O ��� ����� RPi ��


����	��(RPi, R) �&&��+������ ,��� O �� ����� ����	�����  �������) ����

�� �����	��� ��� �-�������  � �����	��� ����

���	�
 ��
�� ��	� ruv ∈ G .� ��� ��!��	�/������ δ /0� ��� %���� �� E

����
�� ���	 ��� %���� /0� ����� ru,v �� G ��� ��� %���� /0� ����� rO,uk
���


����
���� "������� O /∈ V  �1

���� � �%���� ����� ������ ��� G = (V, E, δ, ω) ��� ���� � ������	�	�� �����

��	 ��� ������	� ��!	��� δ : E → �� ���� ���� ��� "��	��  #� ���� ���	� ru1,uk

��$����	 ���

δ(ru1,uk
) = δ(u1 . . . uk) =

{
0  #� k = 1∑

i=1...(k−1) δ(ui, ui+1)  #� k > 1
���2�

��� ��� "��	�� ����� ���	� rO,uk
���� G ���� ��$����	 ���%

δO(ru1uk
) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

δ(ru1uk
) O.
������ = u1.
������

δ(ru1uk
) + δO(rO,u1) O.
������ 
= u1.
������

∧ u1 = unearestRk
(O)

δO(rO,u1) =
length(rO,u1

)

velocity

���34�



��

����� ���	
����� velocity �� ��	
�	
������	
� ������������	
���������� ���

3.7 ������� ��	
 ������ �� ������ ��� �� k��� ����� ����	
�� ��� �� Ri �� Rj ��

δ(rk
Ri,Rj

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

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

���� � &������� ����	
�� �����������'� ��� dist(u, v) = min
{
δ(rk

uv)|rk
uv ∈ G

}
�

���� ��	��
���� dist(u, v) ��� �����	 	���
��� ���������� u, v ��� rk
uv ��� δ(rk

uv) =

dist(u, v) ��� ����	���� ���� 	���
��� u ��� v�

��� �� ��$������ � �� ( ������ ��	
 �� �������� �� ������� dist(Ri, Rj) ���)

�	
�� �� *�������� Ri, Rj ∈ R �� �����+�� ���	 �� 
��	�����	�

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

��� � ,�	
���� �� -��������� �� ����	
����� .��+
�� G �� �� /�������
����

��+����� �� �� 0
������������� ����� ����	
����� .��+
��  �� +�����/�� ������)

����	
��� ��� G1 ����� ��	
 �� �������
 ��	
� �� +��2���� ��� �� 3���	
���� ��

��������� "��� �� G ��� �� �� �� 4�������� ��������� 5���������� ��� ���� �+�)
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 ��� :����#�
� ��� ����� .�	�������� #����	� ro ���
� ��� %�������� ��	��



��

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

���	����
�	 ����� �������	 ��	 ����� Gxo(0)� Gxo(1) �	� Gio ��� ��	
�	�� �

�	� ��� ����	����� Rb �	� Rs �	��������	  ��!����"����	 #$� �%� ��� 	����	��

��%	�����&������ Rb �	����� ��� '����!�	#$���	
 ��	�� (������ Rs ��� ��� '!)��	�� Rb

�	� Rs *��#$
�	 &�� ��	 ����� Gyb �	� Gjb ����� Gls, Gzs $��� ��	�����
� +�
�	
��

��� ��	 ,%���������	 ��� ��%	�����&����� �	��������	� -�� ���&����� *�	 ���������

Cyj ���� Clz ��
��� ���� %�� .�������	�� ��� ���&����� ��� ����	����� Rb �	� Rs�

-�� ���&����� ��� ����� �	�������� ��& .�������	!� ��� ������� ��� ,%���������	�

/& ��
�	�%�� �� 0��	�	� #$� ��� ��	���	� ����������	 ���  ����	��	
 �������	1

�����	� ��� ���  ����	��	
 �������	 �������	 �& %��
�&��	�	 2%�� ��	 ����� 3�4�!��

����� �� ��	
�	�� !5		�	 $��� �%������	����� ���&� 6����7 *����	��	 ���	� ��

�%�� �� ���� 	���� �&&�� �& %��&%��  ����	��	
�	 ����� ��	�	 ��������� �%	�����

-��� ���8� �	�����	���� %�# 
���������	� 9�������� ���� ��		�� ��� ��� 	���	 ���

 ����	��	
�#�	!���	 %��� :���"����	 #$� '��*�����%���	�	 ���	 !5		�	�

+��%&&�	#%���	� ��
��� ����� �%�� ���� �%� .����� #$� ����� �������	� %�� �����

�������	�� �	� ��������� *�& .����� #$� ��	�	 ����
 �	 ��	 .����� ���  ����	1

��	
 �������	 ����
 �	� ��	
�	� ��������	 ������ -�� �������	
 ��	�� ��%���	

&�� (������	
�#�	!���	 δ ��
��� ���� �	&������%� ����� �	��	��	
 ���  �������#�

�	 -�#� ;� �������	
� &��� #$� ��� 9�	����!���	 ��	�� �1��&�	���	%��	 +����	�	
 #$�

�����	 ��%���	 ��	����� ��	� 9�����	%��	#�	!���	 ω′ ��<	���� �����	� ��� ��� 0��1

	�	 ��	�� �1��&�	���	%��	 �������� �	 ��	� �1��&�	���	%�� -%�������	
 ���4�������

-% ���� �& ���
�&��	�	 ��	�	 ��%���	 �����
�� ��� ��� 0�
�	���%#� ��� =�%	%�����
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��� ������� ��� ���������� ���������� ��� ������������� ���� ���
��

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

���������	
������ δ �� G 
�� ��������� ��� ��	�
���� ��� ��������	��

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


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

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

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

(�)�$����

����� ��� ����	 �� ���	���

*�� ���	� ��� ��� +����� ����� *����� �� ��� ��� ,������ ������� ���� �� -���

��	�����	 ��� ���	��� ���	������ .�"� /��0� ��� +��,����� ����� ���	�� 
��

�� �� !��)�$���� ��� ������"��������� �������$ -	��	0 �""����,����� �� ��� $�����1

��� �,����������� �������$ ����� ����������� ��
��	������� ��������� 
��� ��

���	� ����� ���$� ����, ��
��	������ ����"������ ��� ����� +��,����� �����

,�� �� ����,,��	�������� +��,������ �� �,����������� ��
��	������� ����1

������,,�� ��� 2����	��	 ����� *���� �� ���	�� �����	� ,������ �� �������� 
���

,3	���� ���� +��������������	 �� ������� �� �� ����������� ���� ���� ���	��

������������� +����������	 ������� ���	�� ���� ,3	������ 
���	� �	��� �����	��� �,

�� ������ �� ����������� �
������ �� ���	��� $���� �� ������� 4��� ,3	����


���� ���	�� ,�� "�������������� � �,�� 	�����	������� �� ��� ���� �� 2�	 �	�

�� �� ���	��� ��� �� �	��� �� ����� ��	����� ���	�� ��$�� ��� ����� 5��� ��

6� ��� ����� *���� ��� 7���������� 
���� 6� ���� ,�� ������ '�������	����$1

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

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

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

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

%
�&&��� �����
�&&�� ���
 ���	�� ���&�� �	�� �'
 ���
���� 	� ������ �'��
�	����
 �� �	�

�
���������� ��
 ��

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

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

����
 	� #�	��
�� �	��� ���
������ 
��"� 	�� �	��� )	�� ��
 (
��	� �	� ����	��	�
��� *����� ��
 +�
���
����� � �
�������� �� �	���� ���

������� ������ �	� #�
����	��� �� ��� $����������� � ��
'���	���	��� ����
 ��
��� �	� �	����
��

#�
����	��� 	���
	�
� �� �	� #����	��� ����	� �� �	� ������	��	���	� ������� ��
 ,�������
��

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

	��	� ��	�	 L ∈ LB� ��	 ���� ��� �����	� ��	��	���  	��	�� �	!	���	� ��	 "	�#	

L\AL
�

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

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

 	�� �����	 	��	' ���� 	�����	�	�� )' �����	 �� �	� ������%����� �	� *�+	� ,

-���	� �	� 	��	� !% �.��	�� ��//	� �	� ����/�	0	�� ��	 	�
�� %�� �����
��	�

1�� �����	 �	���''�  	��	��

���������	�� 
 �	�
�� 	��	� ������ �GA��� �� ������ ��� �����	
�� ����� �����

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

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


��� ������

�� ����� A ��� �����	
�
����� �� ��	� ������	�
��� Ri� A.������� =

Ri.������� ��� ��� k 	� ��	� ��� A ��	 Gk
Aj = Gk

i,j� ��� �����	����� �����

����
����
	�

!� ����� A ����� ������ ������	�� ������	�
��� Ri �����	� ���� ���	

A.������� =
⋃ {Ri.������� | ∀ Ri.��	������(A)}� ���� ���� ��� �����

��� A ��
�� ��� ����� �� ��
 "�
�#��
�� ��� A ��$���
	� GA %
{
Gk

Aj

}
��	

Gk
Aj = Gl

i,j ⇔ ¬(Ri.��	������(A) ∧ Rj.��	������(A))� ��� �����	�����

����� ����
����
	�

&� ��	��� ��	�	���� ��� ����� ��� '����		 ��
 (�������� ��� G ��	 A.��������

��� '����		#���	� ��
 
���� ��	����� ��� �����	
�� ��
 Gk
Aj ��� ��� 
����

r ��
� �� ��� 
���������� �� U = {ui | ui = A.������� ∩ ω(u, v); (u, v) ∈ G}
�
���	�
	� ��� ��� ui ∈ U ��	 A.�������∩(u, v) = ui ��	�	���� ��� ����� ���

A� GA =
{
Gk

Aj | v��	������(Rj)
}

��	 Gk
Aj.������� = ui� ��
 �����	���

Cu,v ��
� ���)���	� ��� �� ��	�	���� *��� ���� �����	����� Cu,ui
��� Cui,v�

��� ��� +��������,	�� -�� ��, ��� .����/ ��� Cu,v ��
������� G ��
� ���

,���	 ����$*��
	�

E = E\ {(u, v)} ∪ {(u, ui), (ui, v)}
V = V ∪ {ui}

GAL
����
��	 ��� ����� ��
 ������ ����� ����� -AL/�
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 ��
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� �
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�
 ��
 !��"��
 �
 ��	
����
 # �$ ��� ����� �
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 %&�����
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��� ����	
 ��� ��������� ���
��
�� ��� ����������� �������
� ������ ��������
 ��

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

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

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

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

*� '�(�� � ��������
���
 ��� ���	�� � ������ ��� ������ ����� 
�������� ���

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


��������

,� '�(�� * ��������
���
 ��� ���	�� � ������ ������� ��� ��� ��	�� ����� �������

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


�� ��� ������ ��������
�

-� '�(�� , ��������
���
 ��� ���	�� ��������" ��� �������

����
�� ��
 �� ������ .
���� �����/ ����� �����# ���� ��� 0��������� ��� &������

����
 ��� 0���������� ��� 0��� �( 1��/����� ��
������
� 2��� �������� ����
 ����

3����� ����	
 ����
�����# �� ��� ��	�� �� �� ���� ������
���
�� �������������� &��4

���� ��� !���� ��� ������� ���	� ��� 1��/������ ��� 5��
 67,,89 %"������� 	������

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

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


������ ���	 ������� �� ����� ���"�������� 0��������� "�������
�

���������	�� 
�� �	�����	����� ������ ��/ ��� &�������� ��� � ������
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��
�� !�������� ��� ��� !��
�������� �� ���� ,�*�*  ��� �
 0��/� ���

�� ��
��
�� �����
����� /%� ��	�� ��� ����	���� ��� �������������� &���� ���

5���� /%� !��
��"�������"����� ����� &�"���� ��
 ��	��
� ��� ����
��	
����� ���4

 ����� ��� /�������� �"	%�������)

B ) ��� :��
����� ��� 
������

LB �
 B ∈ B ) ��� :��
����� ��� ����� ��� 
������� B

AL �
 L ∈ LB ) ��� :��
����� ��� ����� ��� ����� L

��� �� �������������� �"�����

 ����"
 ����# ���� ���� &�"���� ��� 2"����

%"�� �������
� ��	�� ���/%���� ������ ���
�� ���� /%� '�(�� � ��� '�(�� � ��� ���
��

��� �������������� &������ �"�
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���������	�� 
 ������ � 	 
������� ��� B1, B2 ∈ B; B1 
= B2
�� ��� G0 =

(V0, E0, δ, ω) ��� 	�
������ �� ��� ���
��� GB1 = (VB1 , EB1 , δ, ω) ��� GB2 =

(VB2 , EB2 , δ, ω) ��� VBi
= {v ∈ V |v.��������	(Bi)} ��� EBi

= {(u, v) ∈ E|u, v ∈ VBi
}�

���� V0 ��� E0 ��� ���� ����������� �������

• ���� �� Cij ∈ C Pi = Gi
x,u Pj = Gj

y,u ����� ���� Rx.��������	(B1) ��� Ry

.��������	 (B2) ��� ���� ���� Pi, Pj ∈ V0 ��� Cij ∈ E0�

• ����� ���� Pi ∈ G ��� ¬ �Pj.��������	(B1)∨ Pj.��������	(B2)� ���� ����

Pi, Pj ∈ V0 ��� Cij ∈ E0�

• ���� �� Pi ∈ V : ¬( Pi.��������	(B1) ∨ ( Pi.��������	(B2)) ���� ��� Pi ��

V0

• E0 = {(u, v) ∈ E|u, v ∈ V0}

���������	�� � ������ � 	 
������� ��� Li, Lj ∈ LB; Li 
= Lj ��� G1Li/LjB
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(V1Li/LjB
, E1Li/LjB
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������ �� ��� ���
��� GLiB
= (VLiB

, ELiB
, δ, ω) ���

GLjB
= (VLjB

, ELjB
, δ, ω) ���

VLxB
= {P ∈ V |P.��������	(LxB

)} ��� ELxB
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(u, v) ∈ E|u, v ∈ VLxB

}
x = i, j

���� V1Li/LjB
��� E1Li/LjB

��� ���� ����������� �������

Ckl ∈ C ∧ Pk, Pl ∈ G ∧ Pk = Gm
xk ∧ Pl = Gn

yl ∧Rk.��������	(Li) ∧Rl.��������	(Lj)

⇒ Pk, Pl ∈ V1Li/LjB
∧ Cij ∈ E1Li/LjB
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(P ∈ V ∧ P.������	
�(LiB)) ∧ (¬P.������	
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��� LiB � ��� GAL
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�� ��� �� E2/LiB
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}
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⎧⎨
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ruv = ru,u1 ◦ ru1u2 ◦ ru2,v; u1, u2 ∈ V1/Bi

ru,u1 ∈ G2/LjBi
 	� ru2,v ∈ G2/LkBi

�����	 �	���� � *�	��� ����  	� ru1u2 ������

��� � �

ru1u2 =

{
u1u2 (u1, u2) ∈ E1/Bi

u1ux ◦ ruxu2 (u1, ux) ∈ E1/Bi
∧ ruxu2 ∈ G1/Bi

+� u.��������	(B1)∧v.��������	(B2)� !�� 
������	�� �����	 �	 
��������	�	

����	��� !�		 ����� ��� ��� %� �� ruv �������	 �	 ,����� ��	 � ��	 �����

��� ����	�� B1, B2  	� ��	� %� �� ������	 B1  	� B2�

ruv = ruu1 ◦ ru1u2 ◦ ru2v; ruu1 ∈ G1/B1 ∧ ru2,v ∈ G1/B2 ∧ u1, u2 ∈ V0
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∈ G⇔ rSi.���	
���,Sj .���	
��� ∈ G
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���� ��	� �� �������� �� GBi
,GBj


 =1� G2/LjBi
��� ��

����� L = LjBi
�� �� 
���� �� ����� L ��� �� �
���� ��	� �� ����� ��



���

����� ��	 	�
 ������ = GAL
∪ GL� �
 G3/ALjBi

���	 	�� ������� ���	� 	�� �����

����� ������ �� GALjBi

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

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

�
"#������� 	���
 	�� 	�
�$�� %�&��	��� 	�
 ��
���
�� �
 	�� '
����� Glayered�

%���
��	 	�
 (�����
����������� )�� ������� ���	 ������ 	�� *(�� ���� ��+,� ��-

&��	��
. 	�� ��  ��� ��� �"  ����/� 	�
 $����������� �
&����
��� )�� 0��
�� ��

������1"��
�1�� �
 	�� ����� 	�
 ������ �"�����1� &�
	���

����� ����	
����

2�  ��� ��!�3 &�
	� ��� ������"�	��� �
 ���� ���
�
������� ��	 $�"���/ )�
���1��

'��4�	�$������������ ���&��$���. 	�
�� ��
���1��� ��� "����"�	���� 0
�����
�&�-

��� ��
���� ��
 %����� 	�� '��4�	�� &�
	� �� ����" ���
�
�������� �������
�����

&��	�
�������. 	�� ��
���1��� 	�
 0����
����� "�� 5���� 	�
  ��1���� ���� ��	

�	

���	� �������	��� 2�������	�
� $����� "�� 	�� ����� �
 %
���� 	�� �

����-

��
$��� 	�
 	�
 ���"���"��
�� ��
����
��� '������. 	�� �
 	�� *������ 
4�"����

��������
��
 6�
)���� 
���)��� ���	. �� 	�� 7�	��� �����
��
� &�
	��� ��
�� %��-

1�������� 	�
 ����� ��� ������� ���	� &�
	�� 	�
��
������ 	�� �81������ ��
���-


�� 	�
 $
1�����-9���-6���� ��&��	��
� ���� ��� ���������� �
 ��� *���"�����
���.

	�� �4�:�� ������1��
��������� 1&������ 6���	�
��� ����
 *�
��� ��	 6�
)����
-

��� )�
���"�� "���. �" $
������� %�&��������� 
����1����� 1� �
$������

7�� 	�� ����� &�
	� ��  ��� ��!�� ���  ��1��� 	�:���
�. 	�� ����
����� 	��

���4������$��� 	�
 
4�"������ ���������� ��	 	�
 1����
	����� 6�
)���� ���  ���

��� "�	�����
� ��	 ��	�
�
�����. �� 	�
 ���$���� 	��  ����� ����� �������
�����.

	�� ��
���	��� 1&������ 	����� ;�<�$��� ��
������� ����� ������� 	�"�� 	�� =�1��-

���� 1&������ 	�" 6�
)���-. ���"- ��	 	�" ������"�	��� ��
. ��	�" 	�� �

����-

��
$��� )�� ����������� ��� 	�� 	�
 ����� ��	 "�� 	�
 ��
�
���� )�� 6�
)����

	�� �

������
$��� )�� 6�
)���� ��� 	�� 	�
 1����
	����� �4�"� ��	 %
���� 1�-


�$����
� &�
	�� %�� 	�
 =���� 	��  ��1���� �	

���	�. 	�� 	�� '����&��	��$���

������� 	�
 9��� �� %��4����$��� 	�� )�
&��	���� 0
�����
�"������ �����	��. &�
-

	�� "����"�	��� 0
�����
�&��� �� 	�� 7�	��� �����
��
��

�
 	�� 0����
����� 	�� ���
�
�������� ������"�	���� $����� ��  ��� ��!�! 	��

����������� 	�
 *����
��4� ������&����� &�
	��� ��
 >���&��� &�
	� �
 	�� 0���-

�
����� 	�
 ����� $����
�$��) �����	 ����
 �
 	�� ?���
�������������� ���
�$-

��
��������� ���"$������������ "�� �@���� ��	 ���
�
������ ������	�
��� �4�"��



���

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

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

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

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

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


����� ��"��������� �� �� ��� ��

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

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

'�
 ��� (��
���	����� ��	 ���� ���	�	"��"��� ���
������ ��	��
�
� ���!������$


����
��� ��� ���� )�	���
������ ��"��*��� ��� ��	 ��� ��	��
�$ ���$#������

��� +��	�� �� ,�
�	�"���������
 �� ���� - ��
������ ��� ���	��"���� ���� .��

#����	�
!
 ��	 +����	����� ��� ��� �������"����� ��� ���� �� ������� ���	� �	$

�/���"�
 ��	���	����� ��� ��������� �0����
�	 )�	���	�� �� ��	 #�������
�	���$

#��� �� ���� ��



������� �

	�
��������� ��� �������
�
���

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

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

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

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

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

�� �� ����� �� ����%����		�� ����%��� ���" �� *���������� ��� ���� � �� �%	� 

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

�������	) �� �� ��� �� !������	����
 ��	������� ����� ��� �� �����,� � �����

+	�

����� ���"-	�) �� ���" ����������� ���� $�-�������� �� ���������������	

����� $����� �������� $�-�������� ��� ��������"������
�� ��� ��	�%���� .��	� 

��������� ����������������) �� �� !��/��#��
�� 0�	���������� �������� ���

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

�������� 1���� #�� ��������"������
�� ��� ��� �������������� �������#��		 ��)

��"-	� #�� #�� �� $�-������#���"�� ���
�� ��� ����������������) �� ���� ��

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

���������� ��� �# �������#��		) �� �� ������ �	� ����� ��� �������� ���"-	�)

�� �� $�-������#���"�� ��� "��� �� 2���	�
� ��� �� 2�������������
 ��

!����� �� ���� 3 �� ��� �� �����"���
 #�,�#�	�� !����� 
�	�
�� �� ���" �����

������	 ��� �� ���		�����
������ ����
�) ����� "��� ���" %���� �������������
��

��� �������� ���
����		�� +�� ���� �������	"���� �������������
 ��� �� ����� ���		� ���

�� ���	������
 ��������� 4���"� ���� 56�

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

(75



���

��� �����	�
���

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

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

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

��������������� �  �"����������� #������� ��� ����������� ������������� #���

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

���������� �����	

#�� �""�������� *	� ��� *	
 �+�)����� ��� %���������� �� �"����������� ������&

��	
���� ��� ��������� �������	
����� ��"�� �  ������� �,��������� ��� ��&

���������� (����� �  ��� ��������� ������� ���	 #�� ����������� �������������

��	���� ��� ������� ��� �������� ��	
��� ��"�� ��� -$.�� '� ��� ����&

������������ /����������� ��� !����� �����	

�""	 *	� ����� ��� �"������������ #������ �� ���� 0������� ��� ��������	
���

���������	 #�� )����,��"�1������ ��������������������� ����� ��� ���"�����&

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

������ ��	
���� ���� ������1���� ������ ��� ��� 2��������� ��"����� 3�	�
���	�4

���������	 #�� (����� ��1������� ��� ���)������ 5����� �� 6�"������1��	

#�� ��������� ��� 5������ ������� ��� 6��������������� ��� ��� ��� ����������

�	�
���	 ��	
��� ��� ��� ��������������������� ��� ��������� 7���� �"������	

�""	 *	
 ����� ��� ��� �"���������� ��������� �������	� ��� ���	��� �,��&

������� ��� ����������� ���������� �  ��������� #������	 51���� �  ��� ��������

������ ��	
��� ��� #������������� ����� ����� 6���)� ���������� ������ ��������&

��� #�8��������� ����� ��������� ���� ������ ���� �  ��� �������� �������	
���

��� 5�� )�����,� �� ��� ��� ��� ��������������� ������� �	����� ��� 6���&

�9 ��� ��������� �������	
��� ���������	 �������	�� ������������ #��9:��

��� ����� #��9:�� #�������	 �� 3�"��) �� �  �	���	�4 ����"� ��� !���)����

��� #��������������� ��� ��� ����� ����� ��"���� ��)� ��� ����	 51���� ���

(����� �  �"����������� �������� ��� ������)���� �� ��������� 7���� �������

"����1�)�� ��� 6������� �� ���������� �������� ��� !���)���� ��� ����������&

���	 !�� ������������ ���� �� ���������� ����� ;���������� ��� ���"�1���� ��� ���

61������� ����� <������� ���� ������ ��� �� ��=��"�1����� ;���������� ���

���� ��� ��� 61������� ����� 6�=�� �"������	 ���� ��� ��1�������� ��� ������&

�� ���)������� 5������ ������ ������������ �� !���)������������ �� 6������



���

Airline
checkin Instance* CheckIn
boarding Instance Boarding

CheckIn
provider Instance* Airline

checkin*

Boarding
provider Instance* Airline

boarding

Provider
name String

isa

Airport

isa

provider*provider*

Service
name String

duration Integer
isMandatory Boolean

provider Instance* Provider
location Instance AtomicRoom

provider*

AtomicRoom

location

FlightService
context Instance Context

predecessor Instance FlightService

isa

PassControl
provider Instance* Airport

provider*

isaisa

isa

predecessor

Context
ticket Instance Ticket

context

Security
provider Instance* Airport

isa

BaggageClaim
provider Instance* Airport

isa

Customs
provider Instance* Airport

isa

provider* provider* provider*

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

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

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

����� 	
� $��������� ���
���� ����

��� �����	�
�
�� PROFILE

+
 ������ )������ ���� ��
 #����� ��� ��
 ,�
	��������� �
����(���& ��� ��
 ��*

����� ��� �
������
 �
 ��
 -����
� ��� �������(��������
 �
 )�� �� ���%���� �&

	
� �	� ��� ��� ������� ������ � 	
� ������� � "�
�����
�� ��� ��� -�	��
���
	
�

�������
 �����
 .� ���� ����	��������& ���� ��� ,�
	��������� �
 ���  ��� �����*

�������
 ���� �������� 	
� �
 ��
�� /��� ��� ��� .�
��!�� ��� ��� $���� �0��� ����

�����
 �
�!���& ��� $��������
 �	� (�����0�
 ���� ������ �������
& ��
� 
�� �

1���
���
� ��� ������ 2�	�� ���������� � +
���
��������� �����
 �������& ���� ��� 

��� 3�����
�
� -�� 
�(�
 � 
� (�����0� ���� ����� � ����������� $��������
 ��*

�����
 �����
 3���������
 ����  ��� �	� ��� .����
���� ��� 3�������
 ���� �����	
�

��������
 4��� � �	� 56�78& ��� ���� 9� ��
 ��
� ���������� ����� 	
����� �	
� ���



���

Beverages

Service
name String

duration Integer
isMandatory Boolean

provider Instance* Provider
location Instance AtomicRoom

Provider
name String

provider*

AtomicRoom

location

RetailService
isMandatory Boolean
isDutyFree Boolean

products Instance* Product

isa

Book
country String*

Product
name String
cat String*
tm String
price Float

isa

Menu

isa

Dishes

isa
Cafe

products Instance*
Beverages

Dishes

products* products*

Catering

isa

Restaurant

products Instance*
Dishes

Beverages
Menu

isa

products*isa

Bookstore
products Instance* Book

isa

products* products*products*

products*

�������	
 ��� ������ ��������



���

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

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

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

�� ���� * ������������ +������������	� �,� -
.�#���� ���/����� ��� $
	 0���

��� �
��
�"	#������ !��
�$��	������ 1��� ������ ������� �� �&2'�� �� �� �� ���

���3������� 4�#�����$�� �
�� �$���� 
�� "
��
����� 
�� 5	�� 
���-�"����� /��

$�!� 6��"��� �����
����� 7����� ����  ��,�"������� /����� 	,��� ���	�� ������

��8�� ������� �� ����	 1
�		������ ��� ���������"����� �� ��	 ������� ���

���3������� ��������� 9�� 
�� 1�������� ��� ���� ������������� 
�� ��������

� �� ���,���� 0�
� ��	3�������� )� ����"���� �,� ��� :���
������
����  �� ���

���/��"�
�� ���� ���������� ���� ����� �� ���� �
� ��8�� ���/����� ��� �������
�

���� 4��;�� 	��  �"������ <�
�������;�� 
 ���
������ 
	 �� 4�� ��	 �� ����

�����	
� $
 �3���

� /��� ���� ��� ����	������� )���$ ��������� ����	 ��� ������� �� !��
��

$�����;� ������� �� /������� ���/��"��� /��� ���� ���$������������� �,� �� !��

�
�$�����;�� ����� ���	���� 0���� ��� $��������� <�3.�� �/�� ������� ���������

�,� ���� ���3������ 0�
� 	����������� =� 4��;� ��$� ��� $
�		�� �
 "�������

� �#������ ���	������ ��� ��� )
������
����� �,� ��� 4���
��  ������ �� 
��

4�#�����$��� ��� ��� �������
���� !�/���
�� ��� =������ ��	3�������� =�� "�������

� �#������ <�3.��  ���		�� �	 7���������� ��� >���"���� ��� 	���	���� 0�
���


�� ��;������ ���, ������
 >���"����"�������� �,� ��������� �������� =�� )
�

/���
�� ��� 4�#�����$�� ������� �� �������
�������� >������ ��� ���������� >������

�,� ��� +
�$�� �� ���� ����� ���3.� �,� ��� 0�
�������
��� �� ��� �������������

) �������� /��� $
�#��� �� !��
�$�����;� ��;������ ��	 ��� ��� =�;������ ���

4�#�����$�� 
�� ��� 4�#�����$	����� �������.��

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

)  � 8�� $���� �� ?����� ���� !��
�$�����;� �������� �� ��	 �� �� ��� 4�#���

���$�� �������	
�� �
�� ��� ��	�� �� ��������� �����	����� ���������� ��� =��

��	��� �
����#�� �� ��������, ������� ���� �������� �� �� ��	 ������������

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

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

+�	������ ��� "���	 �������� ��� 	������	���� $���+��		� ���	�� ��� ����� �� ��	 ���� &����	������

,�����!



���

Relevance
rel Integer

pvvs Instance* PVV

Stopover

Context
mandatory Instance* Service
ticket Instance Ticket

constraints Instance* Service

isa

Departure

isa

Service
tm String

duration Integer
isDF Boolean

mandatory* constraints*

Ticket
boarding Integer

airline Instance Airline
flight Instance Flight

ticket

Arrival

isa

Pref
relevance Instance* Relevance

relevance*

Profile
preferences Instance Pref
context Instance Context

context preferences

Flight
departure Integer
number String

constraints Instance* Service

kind Instance
Economy
Business

gate Instance AirportGate

flight

constraints*

Economy
constraints Instance* Lounge

kind

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

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

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

��	 �	� �

��
���� �	 ��	 ��	�����	�� ����������%��	
�	 &$� �����	��� ���������

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

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

��� +��

���������&��	 ��� ����������� ���,���� ���� ��	�����	�� ��	� ���"�� &$�

-�
���,��	
�	 ��� ��� ������	�	
 ,�	 .�!&���	�������� &$� /	���	��	� ��� .�!%

&���	��	 0����1 '����	 ��� ��	
� ,�	 2���,�	�'����	 0������	��1 &$� .������)%

3����%3�"����	 0���1 ���
�������� ��� ��(������ ��� *�	����������� �� 	���&��
�	%

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

��	 4�	�����	�� ���� ��� 5���������	"� 0tτ 1 &$� ��� �� ���	�	�� #��� ��
�������� ���

���� &$� ��	 ��	���� �� ������ ��� ��� !���
�	�%5��� ��� ������� ��
���� ��� ,��%

&$
���� 5��� � ��� &$� ���� ��	����� ��� ��� ��6���	� ,�	 5������� tτ �	� �"�������

5��� tχ �� ������	�	�

tτ = t( ������.��	����.������.!���
�	�)

� = tτ − tχ
0���1



���

����������� ��	 
�����

��� ���	���
��
 ��
�� ����� ���
����� ��� PREF� ��
� ��� ��
�� �
 ������

��
��
 	�� ���������������� ���
 ���� ! pvvi/C�� ��
�� "����� C 	�#������$

���� �
�%����
 ������������� �����& ��� '
�����
�� 	�� ��� ������
� ��� ���

���(�� C ��
�& ��� �
 ��� �������
��
 )�(��� ��
 *����� ��
�
 	�� +����,��
���
�

��
 �
�����,%�$ ��� �
����������
 �������
��
 ��� ���� ��
� *�����
��((����
��


rel(pvvi/C) �
 ���� ��	 -�%��
��./�
$ ��� )�������
� ��� 0���,%�
��
 	�� ��


�
���
�������� +����,�#���� ������ 1
���
�#�
��
 �
 +����,� �����
 
�,% ��
 '
��

����
�� �
 ��
 ���	���
��
& ��� ��� ���,% 	�� ��� ���	���
��
 ��
�� ����� ���
�����

���,% PREFmatch� ���
���� �����
$

����������� ��� 
���� ��� ���� ��� ���������������� ���
 PV V ��
�

��
��
 �
 ������������� �����
 (Pj, vj) �
� (��,%���(�
 2�
�,%��
 �
��
 ��	

+����,� �����
 �
� ����������
 "
�����
& ��� ��,% ��� 0���,%�
��
 �
 �

������


�	��������, �
 ��	 ��������� �
� "
�����
 �
�����������
 �����
$ 3��� 0���,%�
�

�,%��
 � 	�� ��
� �#��
 C ��
 ���������
 4����(����,% �(�� '
�����
�� ��	 1
�

���
��
 ��
& ��� �(�� ��
 ���������	�� �%��� Pj� #�� ��� �#��
 ��������� ��
�$

��� ������������� ����� (Pj, vj) ��
� 56����� 
��	�& � ���� ���� '
�����
�� 	��

��� 1
���
��
 ��� �#��
 ��	���� ���
 #����
$

���� �� ����������������� �� ����� ��
�� +����,� ����� '�� ��� C ∈ SC ���

���	
���

pvvi(C) = pvvi/C = [(P1, v1), . . . , (Pk, vk)]i ∨ [C]i

Pj = p1/j.p2/j . . . pn/j ∨ Pj = p1/j.p2/j . . . pn−1/j[T ].pn/j

vj ∈ RangePj ,C = DOM C = Domain(p1/j) T ∈ DOM j = 1, . . . , k

�� i���� ��������������������� ��� C� PV VC =
{
pvvi/C

}
��� �� ����� �� ����

�������������������� ��� C �� PVV =
⋃

PV VS; S ∈ SC �� ����� ����� ���������

�������������� ��� �� PROFILE�

��� 2��#�
�� pl/j ��
� ��� ��������� ��
�� "
����%�����,%��$ Domain(pl/j) ���

��� �#��
 ��
�� �������$ pvvi/C = [C] ��
����� ���� 1
���
��
 ��� �#��
 C$ Pj

(��,%���(� ��� )����(���	��� �
 C �� ��
 ����������
 "
�����
 Tm �
 DOM�$

��(�� ��
����� ��� �	�� p1/j.p2/j . . . pn/j ���� �(�� ��
 �	�� �����,%(���
 1
���
��


�DOM ���������� 	

� ������� ��� ����
�����



���

��� ���	
� C ��� p1/j.p2/j . . . pn/j[T ].cat �
���
��� ����
���	��� ����	����� �����

��� 	�� T �
����������� 
��� vj �������� ��� �
� 	����

����� ����	���� ��� ��������

T ���� ���  ��������
�� ��� ��
�
�
!� �	�������� �
��

"
� ��� #�$�!	��	��
$���� rel : PV VC− > N+ %����� ��� ��$���
����� ����	��&

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

���� �� )#�$�!	��	��
$���� ��� C ��� PV VC*� ��� C ∈ C ��� PV VC ����	��


rel : PV VC− > N+ �	�� ���	����� �	� ����� pvvi/C �	�� �����
��� �������
�

�
� ��+�
�
���� �, ��� �- %����� 	����$
�.��� ��� ��+�
�
�� ��� '����������&

�������� PREF ���	�������	���/

���� �� )'������������������ PREF*� ��� C ∈ SC� PV VC ��� ����������	����

��� ��� relPV V �������	�
 PrefC =
{
(C, pvvi/C , rel(pvvi/C))|pvvi/C ∈ PV VC

}
�	�

����
������ �������  �� �	�� !���	��"���� C� PREF =
⋃

PrefC ; C ∈ SC ����	���

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


SCPREF = {C ∈ SC|∃S, pvv : (S, pvv, rel(pvv)) ∈ PREF}

�	�� �	� $���� ��� 	� PREF ��������
�� !���	��"����� ����	����
�

0�� ��� 1����$	�� �
���� ��+�
�
����� %����� �
� "	����� ��� 2���������� 	$�

3�����
������� ��� 0��%�������� ��� 4�����	
��� �
���������

�	
��	��������� "
� 2���������	����� )PREFmatch* %����� �
� "����� ���

5��!
��
���	���� ����
������ �
� �
� ��� '������������������ �����
���
����� �
�

1��	����
� ��� 6�����
������� %
�� 	�� ��� "	����� ��� 2���������� ��� �
�� 5��&

!
���$	��� PrefmatchC
��� ����� ��� 7������� ��� 8$	��� Prefmatchpvvi/CC

	���$�
����

�� ���� 5���
�� %����� �	��
 %�"���	�
����� ��� &���

�� 
� ��� 9%
����������&

�
���� ����
�
��� :�� �
� 3$������ 
� PrefC %
�� �
� 3
������	�� ��� "������
� 
�

��� rel(pvvi/C) ����� ��� ⊂� #�$	�
�� �%
����� pvvi/C ��� pvvj/C ��������� )�
���

��,*� �� �	�� ��� ������� �
������������ "����� �
�� �;���� '�%������ �
���������$$�


���

pvvj/C ⊂ pvvi/C ⇒ rel(pvvi/C) > rel(pvvj/C) )��,*

���� ⊂ �������	 �
���� ��� ��
���� ��		 ��� �����
�	 pvvi/C �	� pvvj/C ��	��	��
��� �	��
�

�
����
� ��
��	�



���

��� ����� ��� 	��	� 
	��� Prefpvvi/C
	������ ���	� �	� ��� (S, relpvvi/C

) ���

����� ���	 �������	� 	��	� ����� C� ��	 ��	 ��	������	� ��� ��	 pvvi/C 	�����	� 

�� ��� !	�	� pvvi/C ∈ PV VC 	��	 �	�����	 "	��	 #� �������	� $	�	���	� %���

��� �	��	�	 pvvi/C ��� 	��	 ����� �������� ����� �&��	� ���	�
�
����� ������


	����	�	�� %	�� ��	 ��	���	 ������� ��� ���	�����	�����	� '	%	�����	� �	�	���	��

%��� ��� "���� ��� ��������	��� %	�� 	� (S, relpvvi/C
) ��� (S, relpvvj/C

) 	������ ���

relpvvi/C

= relpvvj/C

 �� ����	� (���	� %��� ��� ���	� ��� �	� �&����	� )	�	#���*

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

"	��	 �	�&���� 

���� �� +"����	� �	� ,���	�	��	� ��� 	��	 -����	 PrefmatchC
.� �� C ∈ SC ���

�������� PrefmatchC
��� ����� ��� ����������� �� ���� ����������

� C� PrefmatchC

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

Prefpvvi/C
��
����� ��� pvvi/C = [(P1, v1), . . . , (Pk, vk)]� ���
 �� ��� ��� ��� �!

Prefmatchpvvi/C
=

{
(S, relpvvi/C

) | S.Pj = vj j = 1, . . . , k
}
∀S ∈ SIC

�����
 ������ 
��� ��� ���#	� "���� PrefCnaive
�� ��� ����������� ����� "��

� C

���

Prefmatch/naiveC
=

{
(S, relpvv) | (S, relpvv) ∈ Prefmatchpvv

}
∀Prefpvv ∈ (PrefC)

����� �������	� ��
 #�$��
 ��� ��� ��%������ &����������� �� ��� S!

maxmatchnaive(PrefC,S) = (S, relmax) ���

relmax(S) = max{relpvv | (S, relpvv) ∈ PrefCmatch/naive
}

�� ��� 
���!

PrefmatchC
=

{
maxmatchnaive(PrefC,S) | ∀(S, relpvv) ∈ Prefmatch/naiveC

}
,

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

����� ��������

'	�� /$	����� ��� ����� �� *�������$���������� +PREFmatch. %��� ���	� �	�

������	� ���� ��	 -��	����	������	 ��� 0	�#��	�����	� 	��	 '����������� ���� ��	

���	$����	��	 #	�	�������� ���	� �������	� �	� -����	� C ∈ SCPREF �� 	��	� "	�*

�	 #� �������	� 	��	� �	�	�����	� '���������	 CBase ∈ SCPREF ������	��	�����

%	��	� CBase ��� 	��	 '���������	 �� SCmatch � %	�� ∀C ∈ SCmatch : CBase ¬��� C 



���

�������	�
 
�
 �����
 Ci ∈ SCmatch ��� C ��� CBase� ��

 ��	��
 ��� �
���
��


��
 C �
� CBase �� PrefmatchCBase
= {PrefmatchC

| C���CBase} �������
��������
PREFBase = {PrefmatchCBase

} ���
��	� ��� ������� �����	����
 �����	������ ���

PrefmatchCBase
��

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

�
��
�����
��
 �
��� ���� �" �	 ���
 ��	 �� �	��#
�� ��
 ����� ��
 ��� ������

��
�
���
����� PREFmatch ��$

PREFmatch =
{

PrefmatchCBase
| PrefCBase

∈ PREFBase ∧ PrefmatchCBase

= ∅

}
�����	���������	��� 
�� �	 ����� 	� PREFmatch %�� ��� ��
���� ���

!�
����	&	��� �	��#�
 ��� ��
�� 	'
��
��
 �(	 ��� )�'�������� ��
 *�	�������+

��
� ��� �� ���������
��
 ��
 �
 ��
 �����	�.
���������� 	���	�
���	��
 ��+

��
��
 �
��&	�� �
� ,�� �����
 ���������
��
 ��	��
 ��� ,��� �� �(	 -	'��	�
��


�����	�� ����	� �	��#� ��� �� ��
�����
�� ,�
�� �(	 PREFmatch ��� .�������


��
 PREFmatch �� ���������
��
 ��$

PREFmatch = PREFmatch −
{
PrefC

match | C ∈ �����	�.
����������
}

��� ,�
�� SSImatch
�
� '� ��� -	�/�����
 ��
 PREFmatch ��� ��� �	���
 ��+

��
�� ��	 0����	�
 �
 Prefmatch ∈ PREFmatch�

SSImatch
= PREFmatch/1 = {Prefmatch/1 | Prefmatch ∈ PREFmatch}

Prefmatch/1 = {S | (S, rel) ∈ Prefmatch}

%�� ��

 ��� -00� �
� 1��� ��	 �����	� �
��	�����
�
 �� 2�
��	��
�� ��
+

���( 	� ��	��
� ��� ��	�
 !��� 	��#�
� �� 2�
��	��
�+*���
� -	�#�� 
�� � �
��+

������ �� ��� ��� %����	��
 ��	 2�
��	��
�� ���	�� ���� �	����
 ��

� �� �� ��� 

#�� ��
 2�
��	��
�� �� *������
��	���	��
 �(	 ��
��
�
��	 �
�# '
���� 0�	��#�


 �
���� 	�� ���	���� ��� ��	�
�� ���&����'� #�� ��	 %�3���
� ��	 2�
��	��
�� ��


��
���� ��
�	��� �	 *���	 
�� ��

��� �����	
���

�
 ������ ��&��� ��	�� ��
 *�	�������� �
 4�	� ��
�	 ��
��&� ��	�	� �� �
�+

������� ��� ��� %
��	��	�
� ��� ��&� 5 ��	�� �##���� �
� ��� ��	����
� ��




���

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

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

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

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

������ #�
$���	���� 	�� �� ��

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

��� 	����
�	���	 (���� � � �� ���������
������� �� !��� )�� ��
&�����
* �	 � � ��

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

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

��������	 ������ ��	 !��$��
���������� 	��$�'$���
 �	
* 	
���
  ��� �� ������� ������

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

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

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

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

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

 ������ ������ �$�'	 ������	� ��� !���
��������# ��� �
� )��	�� ��� �
���	� ��	�

���	# ��� �
�  ����������	����# �
� ��� *�	��� ��� !���
��� '�����# ����+�� �
�

��������� �� �
� ��&
����&��	��� ��� ��$
����� ������ 
� )��� ,� �� )���
�

��	
�� �
	 ��� -�����
���� ��� )��� . �
����	 �
���� )��
	�� ���� ��	&���
��� ���

�
���
������� /�������	������ �� �
� ����
	
�� ���  ��������������� 
� )��� ,�



���



������� �

	��
�
� �
�������������� �����


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

���
���	���� �������	

� �	��
 ������
 ������

�� ���������	�� �� ���	��
 
��

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

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


�	�� ����	��$ ��

 %��

	
��� �������
��������$ ����� #�����	

� 	� �	��� 
� ���

��� ���
� ��� �	� ��	���	��
������� ���������� ������$ ��� �	� ������!
�������

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

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

(	�� ��� ������� 	
� �	� )�*	!	����� ��
 ������
 �	��� ���� ��	 ���	����	�	���

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

+����������� ��� ��������#������$ �	� 
	�� ��
 ��� �� ������!�����
 	� ���" ,"-

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

��� #������$ �	� 
	�� ��
 ��� ��� ���� ���������	������� +���� ��
 ���" /"- ���

��	��� ��

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


��
��� ��� 0�
������ �	�������� 
	��" &�
 	� �	�
�� ����	� �� ��
���� �������
����

���! 
����� 
	�� ��!	� ��
 0�
���� ��
 ��	�������	���������! 1���2 ���� 3�����

145,62 ���$ ��
 ��
 7��	!	�����
������! ���� �	�� 3��8� ����� ���	����	�	��� #	��

������� �	��
 (�	����
���	��
 ��� ���	!��� ������ ����	��� 	
�" 3������ ������� �



	�� �! �	�� )���� �� ��	�������	���������!��$ �	� 
	�� ��
 ��� ��!�	���	�� ���

���	��	�
������ ��� �� ������!�����
 ��� ��
	
%��

�� ���� ���" ,"- �������"

0� ���" 9": �	�� ��
 ������! ��� ��
� ���!��	
	��� ��� ����	��$ ��

 �
 
	�� ��	

��� �������
������� �	�
�� ����	� �! �	� ;�
��� �	��� )���� �� ��	�������	���

������!�� �������" ��� ��� 3�������� ��� <��!��	
	����� �	�� �	� �����	��!�
 ���

::5



���

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

��� �� ���������
[

exkk!
k−1

, exkk!
k−l

]
��	
� �����  ���! "� ������ #�� ��� �� �$�����	


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

��&����)�� ���� ���)� ��	
 )������ ��� *������ ��� �������������� ����	
�����

��� ����� ��� '�� �������� &�� +������������ ��� ,�������������������� ��� ���

-���������)���� �� .��! /!0!

�� 1�����	
 ��� ��� #����&�� ��� 2�������� ���� (��������� &�� ����� ���

'��������������� �� .��! /!�  ��� �&���� ���� �������	
� -�����������
��� ��

3��� ��� ����������� #�)��� ��	
� �� ���)�� ����� �� ��	
 ��� ��� #� ������&��

����� ����� 
�����	
���� 4��� ��� 5���������� �)������ ������ ��� ��� %�������� ���

���������� %����	�� �� ��� ����	
������ ���� ��� %�	
���� �6����� ����&����  ����!

"�� 1�����	
 
���� )�������� ������� ��� (����-�������-��)���� &��� 1������

��� �������������� 1����
���� ��� ��� ���� ��� .�������&��������� �)�� ��� 7���

����� ��� (���������� ���)�� ���� ��� ����&����� ��� #�����
��� )��	
������!

���&���� )��	
�� ��� ����	
��� ��	
 ����� ���� �����)���� 8��� �) ��� ������

��������� ��� ����������� +�������� ��� )���� '�
����! 9�����
��  ��� �� ������

.������ ��� ������ #�)��� &������������� 1���������� ��� #���������� ���&������!

"�� 1��������� ��� '��������������� ��� (����-�������-��)��� ������ ��)�����

����	
���:��	
 ��� ��������� ;������ ��� ���� ��� ��� ����� ����� ����� -��)���

�������& ���&���������! �� #)���&�� ��&� ������ .��! /!0 ��� #����& ������ #�)���

���� ��� ��� ������	
�� ,�������������������� ��� -��)��� ��� ����� ��������	


��������� (����� ������������ ��� ���	
 #� ����� ��� "������ ����� ��� ���

��	
��������������� ��� #���)� ����&����! '�	
 ��� -���&�� ��� <"����� ���

5��=���>  ��� ��� #���)� �� ������ (������)���� ��� #����� &����� ��� �� 4����

��� (����-�������-��)����� ����� ��� ����� #����� �����! ;�  ��� ��� �������?��

1����
��� ��� ������������ ;� ������� ������� ������)���� (����� �� ��������

#����� ����������! "�� ������	
�� ,��������������������  ����� ��)�� ���	
 ;��)�

����� ��������� 3���	
�� �)�� +����� �
� ���	
 3�:���� ���������! 3�� ��� ��

��� .������ ��� �	������ 1����
��� ��� #�����
���  ��� @� ���� ��� .������
���

��� ����	
��������������� )� �����!



���

��� ��� ��	
�����	���������

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

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

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

*�+���	
��� �	� ,��	�� 	��	
 (��
 -�
 	��	 �	
��� �	� ��	����	���	
 *�����	
���

�	
 .��	� ��	
 �	
 ��/	����	� 0	������� ���� ��	 (��
 �� 	��	� �	�
��� �	


���� ��� �	
 ��1	
	�� 2�� ��	��	� ��� 3�
�	� �	
	���	 ���-��
��
 ��)

�	
 ,��	� 	��	
 (��
 �� �	4��	
 ��� 3���	 �	
 5	�	2���/	
	 �	
 ��������

����	� ��	 ���� ��� �	� �
6-	
	������	� PREFmatch �� .��) $)� 	
�	�	�) ��	

.��	� 	��	
 (��
 �	�	� ���� ������	� ��� �	� 7	�8��	� �/����	� �	� ����	� 

��	 ���� ��� �	
 �	
 (��
 ���
���	��	�	��	� 5��	 �	
	���	� ��� �	� .��	�

�	
 	���	��	� ������������	� 	��	
 (��
 ��	 ��� .��	� 2�� ��������'�����	�

���	
�	� ����)

'� ��	�	� .���	� /�
� ��� ���������
���	� ��� �	��	� 9����� ���6��� ���	

0	
��8��������� 2�� ���6�	�/���	� ��� �����	
��� �	� ,��	�� 	��	
 (��
 -�
�

����	
 ��� ��	 �	�����
���� ��- �	�������	� (��
	� ��� 9�����	� 	��	� (3��

�
���	�� �
�- ��� ���� 	+�8	 ������	 9�����	� ��	-	
) ���� /�
� �� .��)

:)�)� ��	 ����������-���	 ��� *	��	 2�� (3���
���	�	� -�
 (	���	��	� �	
 �
6�

-	
	������	� �	4��	
 ��� ��	 �����	
��� ��- ��� 0	����	� 	��	
 ���������

�	
� ��
��8�	-��
) �� ��	 ;�
����	
��� 	��	� (3���
���	�� ��	 ���6��	 �/��

���	� �	� ����	� 	��	
 (��
 ��� �	8��� 2�
����	� /	
�	� ��	 ���6��	 ���

8�
�	�	 7	�	 �/����	� �	� �������� �� <��-	 �	� 5��	��
���	� �� .��) =)� ��

	��	
 �
	�
��	����������	 	+
���	
 ��� �� 	��	
 ��������
�+ DM ���	
�	�)

,	�	� �	� (3���
���	�	� /	
�	� ��	 0	�
�1	 	������� ���������� ��� ��������

�	
� -�
��� -�
 ��	 ����-���	��	 >	
/	����� 	���	-��
)

'� .��) :)�)� /	
�	� ��	�� 
	8�
��2	
 5	��8��� �	
 ������	� (3��*	��	� ��	

��������� �	
��� �	
	���	) �� /�
� �	�	�� ���� 	��	 	+�8	 ������	 9����� ���

	
 ��������� �	� �	�����
���� 	��	 	+���	��	��	 0	
	�������8����	+�6 �� 

��	 �� '�	
2���
[

exkk!
k−1

, exkk!
k−l

]
��	�) ��	�	
 ��-/��� �� �� �?�������	� 3�	��
�	� 

-�
 ��	 ��	 ,	�������� 2�� (��
	� �	� ,�
���-��� ��
�	�� ���� �8�	���	� ��

���� ���� ��	 ,�/	����8	� ��
 5	-�
����	
��� �	� ���������
���	�� �� .��) :)=

	
���)



���

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

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

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

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

�� ���� *���� "�� !��"�#�������+�� SIC �,� -�
�� C ∈ SC& 
�� �,� -�
� .�����+

S ∈ SIC 
�� 
��#/�#/������#/�� 0��+����
���� S.�������� ���$% ���� ���

���#/�����)

�� ���� ������� 1��#/������� "�� 1����+����$�����+�� PREF ��#/ ��� ��	��


�� *��#/ ����� ���(�� ��� 
�� ��������� SSI �� PREFmatch)

�� ����� ,��� 
�� 2��� ��	�#/����� 3���������/�� G ���$% ���� ���& ,��� 
��

��#/ 
�� 2��� +�� 4�� ����� 	
����
 ��+���� ��� 
�� 3�����
��� �� ���� ���

����#/��� �$���)

5� ����� 2���+������'� ttrgt & ����� !����+������'� tstart& 
�� ������+��� � = ttrgt−
tstart ��	�� ���� !������������ Pcur)

(�
� ���� �������� ��	
& ���� ���� �
�����
� �������� ���� Tj �,� 
�� ������� ��⊗PREFmatch ��� ��������� �	���� �,� ���� ������� ��,�����'��� ������ 
�� ����

	��
��� 1�
������& 
��� ������ �� "����������� 2�����/��� � ����,/���� ���
&

�,� 67������ 
�� �������� ��#/��� 4��������$� ����������& 
��� ������ �� �������

��� 2��� 
��#/������ 	��
��& ��
�� 
�� 3��/������� 
�� ������ ������� ����#/���

	��
� 8� 
�� 2��� ����� ���� "�� 
�� 3��/������� 
�� ������ ��
 
���� "�� 
��

�����#/��� 
�� 4��������$� ��/$���& '��� ��,�����'��� ���� ��#/ 
�� 1���������

����� ��������� ���� ����,�� 	��
��� 8� ���� ��������� ������ 
�� 6$��� n ��#/�

���,����� ���� '7����& �,���� 
�� ���,������� ��������� ������ 
��#/ ��'����"� 3��


�'���� 
�� ������ 
�� 6$��� n ��� 
�� 6$��� n−k ���������� 	��
��� 8�� 3�
�'����

����������& 	��� �� !#/���� k ���� �������� ��	
 ���,����� 	��
� ��� 
�� ���,�������

��������� ������ 	��
�� 
�� ��������� ��	
�� ��� ������ ��� ��9������ 0��+��

����'������

8�� 1�������� ����� ��������� ��	
 �,� ���� *���� "�� ������ �������#/�


�� 67��� ����� �!���������� :"��� ;�<5& �5& �<=>?& ��
�� 
�� 3��/������� 
��

������ �� ����#/��� 	��
& 
��� 
�� ������ �,� 
�� ���� ������� 	��
��� 8��



���

�����	
���	�	 �� ���������	��
	��	 �	 �	 PrefCi
match ��	����	 �� ��
���	 ���

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

"�	#�
⊗PREFmatch$ �� ���������%� �� ���������	��
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TSP , δj
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V j
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Ej
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(vi, vj) | vi, vj ∈ V j
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}

δj
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distG(viout , vjin

) + distG(vjin
+ vjout) + δ(Sk) ����  !"
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Tj,i = v1 ◦ v2 ◦ · · · ◦ vl; vi ∈ V j
TSP ; i = 1 . . . l; ∧
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∑
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∑
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���� �� �(�
�#��� &�� ����� ���
�$
 ctx�� ��� (�
�#��� ��
 ctx �	� �� �
����

�� �	���� ��	 �� ��������
�	��� �
������		� SCρmand
��	 ������	� ��

,���� )���
����
 Seq(ctx) ��� �� -��
��� )���
����
� LC(ctx) ��
 �� ������

ctx 

MetaP (ctx) = (ctx,SCρmand
, Seq(ctx),LC(ctx))

.�  �� (�
�#����� �� ���&�������� +����� �� 	����	��� /����� �� ��� +����

�����
� &�� ��� ������� �� SCρmand
��� 0��
����� ����
�
����
� ��� ��� ��������

���	�
����	 ��&������ '��� 0��
��
������	 ��� (�
�#���� ��
�
���� !������������

Pcand(ctx) &�� ����� ���
�$
 ctx�

���� �� �+����������
 &�� ����� ���
�$
 ctx �Pcand(ctx)��� ��� "�	������
��� σk

��
 MetaP (ctx) �	� �� +����������
 P k
cand(ctx) ��
 ctx� #�� ��
�� σk Seq(ctx)
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��� ���������� ��� lc− i(ctx) �	
����	 ��	��

∃σk :
⊗
Sρmand

|= σ(Seq(ctx))∧∃lc− i(ctx) ∈ LC(ctx) :
⊗
Sρmand

|= σ(lc− i(ctx))

σk ��� ������	� ��� ����������	��� 
�	 ��� Ci ∈ SCρmand
��� ��� �������	�� ��

SICi
ρmand

�

σ(X1 : C1, . . . Xk : Ck) ≡ [X1 = S1 . . . Xk = Sk]; Sl ∈ SICl
; l = 1 . . . k.

��� ����� ����	 ��������� �������������� 
�	 ����� ������� ctx � ������� ��	 ���

Pcand(ctx)� ��� ��	 
�	� 
�	 ����� �������������� i ������	�� ��	 ��� P i
cand(ctx) =

[S1, . . . , Sk]�

�� ��� 	
��� ��� �������������
 C ∈ SCρmand
��� ��� ��
��
������
 �����

��� �����
��
� ��
 ��
�����
 ����
� ��� �
� ����� ���� ���  �!"� n �
 #��� $

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

 �!"� xn �
 #��� $ ����� ���&������ 	
��
��
� ��� LC(ctx) ��� ���) �' ���� ���


����( ���&� ��
 ��
� ��
���%%���  �!"� ��� ��� *�
�� Pcand(ctx))

��� ��
 ��
��
������
 �
��+�����
��
 ,����
( ��� ��������� !��	�� Tctx/min

��� ��
�
 ��
���� ctx( ��
� ��� ���� ��-
����.

T i
ctx/min = (S1, rel1) ◦ · · · ◦ (Sk, relk)⇔ P i

cand(ctx) = [S1, . . . , Sk] ∧ rel = 0;

T i
ctx/min ��� ��
� ,��� ���&" ���) �/) ����� ����
 ���� ��� ��
 ��
��
������


P i
cand(ctx) �
�����%�� ��� �����
 ��� ��
 ��
 
��� ���) �0 �������
) ��� ��
�

��
������
 Pcand(ctx) �����
 ��� ��� ��
����� �
 CTX ������%�����
�� �
� �%��

��� #����+�
��� ����� ��� �����
 �
�������( �� ���� �� �����
 ��
������� �
 ��+)$)1)�

��
������
 �
 ��
���
��� 2��� ������&�� �����
 �!

�
)

������

3�
��� ��� #�����������
 SCρmand
%���
4����
 �%�&
��� ��� ��
���� ctx ��� 3��

�����%������ ��� 5
���
��
 ��
�� ����� SCρopt
%��) ��� 3������%������ ��
��
��

5
���
��
 SIC
ρopt
) #� ��� �)6) ��� ����� ��	
���� #������� �� ��
���� ����	���

���� 
��� ��� ��������
 ��� ������	
 �������%�� �
� ��� ����� �������� #���
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���� ������ ���� 
��� ��� ��������
 ��� ���	��� �������%��) 7�
�
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 5
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�� �����) #�
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��� ��� ��������
 ��� ������	
 �� 5
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�������� ������	 
����	 	���� ���� ����������� ����� ��	�����	��	��	 �����	 ���

��
�� ��	 ������ ��������

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

����
���� $��	 �	 ��� 	��� %�����������	 ��� $������ ��� ����	����	��	�	 ���&

��	 �	���������� �����	� #�� �	����	 �����	��	 ��� ��� '�	��	 ��� �����������	

���	���&(
����	 �	� &)	���	 �	 ��	�

������ φk
ctx �	��"�����	  ������	��	��	��	 $������	 �	 ��	�� $������ �
�

'�	�� ��	 
��� *�+����	 ��� ��� φk
ctx .�� ������	 ���� �����	� ��� ��������������

��	�� �������� ��	�� ����� ��� ����� ��� $��	 �	 ��� ����� ��������� ��� ����� �	�

�	���� $��	 � ��	�� ����� φk
ctx ���� �����
� ��� (
����	 C ∈ SCρmand

��,	�����

-	����������	 �����	 �����
����	� ������ ����	 $������  ������	  ��� �
���	��	

�	 SCρmand

����	 ��	 �.�	�	 �����	 ����	 $������ ��� ���� 	��� ��	�� �
���	�

��� SCρmand

����	� /0� C1, C2 ∈ SCρmand

��� φk
ctx ��	 �����
����	�� )	�����

 ���

C1, C2� *.�	� �����	 �����	 �	��� 1����	��	� ��� 	���� ��,	�����	 (
���� ⊥
��"����	������

φk
ctx =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

φ
[1,2]
ctx = [C1, C2] �����
����	� �����  ������	 C1 �	� C2

φ
(1]
ctx = [⊥, C1] �.�	� ����� ��� C1

φ
[1)
ctx = [C1,⊥] �.�	� ����� 	��� C1

23�45

φ
[1,2]
ctx �������� ���� 	��� ��� �����6����	 ��	�� )	���	 ��	 C1 �

� φk

ctx  ����	

$������ ��� ��� ��	 φ
[1,2]
ctx 
����	 	���� ���� ���������� ��	� �	� φ

[1,2]
ctx 	�� �����

��������	 ��	�� )	���	 ��	 C2 ���
����	 �����	 ��		� 7��� ��� ��������	 ��	 C2

��� φ
[1,2]
ctx 	���� ���� ����������� φ

(1]
ctx ���� ��� ���� 	��� ��� ��������	 ��	�� )	���	 

��	 C1 ��� $����� ��	 φ
(1]
ctx 	���� ���� ���������� ��� �	� φ

[1)
ctx  ���� ��� $������

��� �����	 ��� ��� φ
[1)
ctx 
����	 	��� ��� ��������	 ��	 C1 	���� ���� ����������

��	�� ����� ������ ���� ��� ��������������  ������	 �����	 �
� *��	�	����
����	 ≺
 ������	 �����	 φk

ctx �	� φi
ctx  ��� ��� ��
�� ��,	���� ���8

φk
ctx ≺ φi

ctx ⇔
{

φk
ctx = φ

(l]
ctx ∨ φ

[j,l]
ctx ∧ φi

ctx = φ
([l)
ctx ∨ φ

[l,m]
ctx

φx+l
ctx ≺ φx+l+1

ctx ∧ φk
ctx = φl

ctx ∧ φj+l+1
ctx ≺ φi

ctx x = 0 . . . j

!�� ��� #����	�	� ��	 $������	  � �����	 φk
ctx �	� ��� ��������&9�
����	  ��&

����	 ��	 ���������� � �� ��	 ����������� ��� (�	 �"����������� �	 !������


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

����������� 0��������	� �� ��� X ∈ φk
ctx  ��		 X.�������� φk

ctx .��� /0� X, Y

����� ��������� ���� X, Y ����� ���������� X ∈ φk
ctx �	� Y ∈ φi

ctx ��
�8

X ≺ Y ⇔ φk
ctx ≺ φi

ctx
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�����	 φk
ctx �
���	�	 ��� �	 ��	�� ����� �����
�����	 ��	��	 ��� �����	���	 �����

��	 �	� �	���	��	 ��	� ��		 ��� ��	�� SCφctx/neg ��� ������	 �	� ��� ��	��

SIC
φctx/neg ��� �	���	��	 �	������ ��� �	 ����� φctx ������
������	 ��	�� ��		 ���

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

��	 ��	��	 ��� SCctx/opt �	� SIC
ctx/opt �	��� ����
����� ��� �� φctx ��� ��	��	

!�����"#�	��	$

SCφctx/opt = SCctx/opt\SCφctx/neg

SIC
φctx/opt = SIC

ctx/opt ∩ SIC
φctx
\SIC

φctx/neg

SSIφctx/opt
=

{
SIC

φctx/opt

} %&�'(

���������	
���� � �������

)�� *��+�	��	� "�	 ������	 ��������� ��# ��	�	 ��� �	���� ��� �� �����
���	��	

�����	� �	���	��	 ,-� ��	�	 ���	�	���
����� �	��� �	+�	��	� ���#��
��	 ����

��	�� .�# �	����	 ��	� ��� ��� +���	���
�� ������� �# ��� �	,������	� ��� ���

��	��� �� ��,-���	� �� #�� ��	�	 ��	��	 "�	 ��	�
������	 �����	�� ��+������

+����	� �����	� ��� ���	�	������	 �	� #�	�#���	 /����	 �����,� ,-� �������

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

������ ��	� 2������ ��	�� 	�
�� ���"����	 �	���� "�	 �����	��	���	��	 �	� �����	

�##�� "������	��� �	 ��# 3����� ��	�� ����� φctx � )� �	 ��� ���	�	� 	�� ��� ������

3-������� ����	� ��� ,-� ��	 ���0� �����
���� ��	�� +��� ��� ��	�� ��� ������ ���

	�� ����� ��������
� ��, ��� ���0�����	���� ��	�� A
φ

ρctx
ctx

��	���
���	�� 4-� ��	

����� A ∈ A
φ

ρctx
ctx

���������� SIC
A/φctx/ρopt

��� �����	���	���	��	 ��	�� ������ C �	�

SSIC
A/φctx/ρopt

��� ��	�� ����� �����	�� �	 A ���
� ���	����	� ��� ���#��
��	 5�����

��	� S.����.�
	�����(A.��
�����)� ��� ��
� ��� ��# ������ �	 ���� 6�� ���������

SCA/φctx/ρopt
=

{
C ∈ SCφctx

| ∃S : S ∈
}
∩ SCρopt

SIC
A/φctx/ρopt

=
{

S| S.����.�
	�����(A.��
�����) ∧ S ∈ SIC
φctx

}
∩ SIC

ρopt

SSIC
A/φctx/ρopt

=
{
SIC

A/φctx

}
∩ SSIC

ρopt

%&�7(
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��� ��	 
�	����	��	��	 ��� ������	��	 �	 ��� �����	 ��� ��� ������ ��� ���

��	������������	��	 �	 ��	�� ����� A ∈ A
φ

ρctx
ctx

���

PrefC
match(A/φctx/ρopt)

=
{

(S, rel) ∈ PrefC
match | S ∈ SIC

A/φctx/ρopt

}
PREFmatch(A/φctx/ρopt) =

{
PrefC

match(A/φctx/ρopt)

} ���� !

"��� ������	�� PrefC
match(A/φctx/ρopt)

��	 ���� ��	�� #����� C$ ��� ��� �	 A %	&

���	��	 �'�������	� (�� ��	��	 �	 ����! �	� ���� ! �����	 ��� )*���������	� ���

��	� �*������ +��,�� -*	 �����	�� �� �,����	 .��	�	�������� ��� �*	�����	��	


�,������	� �� �������

���������	

/����*���	$ ��� 0������	� ��	�� /*�� T �	 +���	���� ���� +	,�	��	� ������&

��� �	� �*������ #�������	$ ��	� ��	 ,������� ������$ �� 1*	�����	��$ ��� ���

��� ��	 .���	 �������	$ �� �������	� +	���������� ���2�����	 ��� ��� 
���������&

3*�����	� ���������	$ �	��� ��� /����*���	 ��� ������� �	� 
��	�	 �����	��	�

4������ �����	��� /����*���	 ����	 ��� ��	 /*���	 ��� .���	 ���$ �	��� ��� ���

���	��	 ��� .���	 ��� 5����& �	� 
	���	�� ��� ��� 0������	� ����	���	� 
�	�

���*	������ ������	 ��� /����*���	 ���� +����� ���$ �� ����� �� ����	���� �� ��	

�����	 ���� ��	�		��	 ������	� ��� ��������	 6�� ��� 
�����	 ���	� ��		-*���

7��	�	� ��� ��� 
�����	 ��������	 �2		�	�

���������	 	��� �����	 ��� ��	 ���	��	 ��� .���	 φi
ctx �����	 ��� /*���	

�	 /����*���	 ,�� �*��� �������	� ������	 ��� ��	� 7��	�	� ��� .���	8

φ1
ctx ≺ φ2

ctx · · · ≺ φk−1
ctx ≺ φk

ctx

(�		 ������ ��� ��� 0������	� ��	�� /*�� T /����*���	 	�� .��� ��8

T = T φ1
ctx
◦ T φ2

ctx
◦ · · · ◦ T φk−1

ctx
◦ T φk

ctx
�����!

(�� #*���	 ��� �������*�� �����	 ��� �������	 ��� ��	 #*���	 ��� ��� /����*���	

�	� ��	 )����	��	��	 �,����	 ��	 /����*���	� 9�		 r(T φi
ctx

) ��� 4*��� ��� i:��	

.��� ��������� ���8

rφi
ctx

= vi/s ◦ ◦vis+1 ◦ · · · ◦ vi/e,
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���� ���� ��� 	
���� �� ��� �
�� T �������� �����

δ(T ) =
k∑

i=1

δ(T φi
ctx

) +
k−1∑
i=1

δ((vi/e, v(i+1)/s)). ������

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

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

���������	 	
�� ��	�	 �	� ��
��	 $� ���� �����
���� ����� ������ %��

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

����� *� ��� ������ φi
ctx ��� ��� ������ Ej ���+� ���� ��� ,���%��
�� T ��� �
���

+���%%��-

T = Tφ1E11
◦ · · · ◦ Tφ1E1l

◦ · · · ◦ TφkEk1
◦ · · · ◦ Tφ1Eko

.
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s(i) ��+������� ��� /��������� (����) ��� �����
��� ��� �����
�����

δ(T ) =
∑

i=1...k,j=1...e(i) δ(TφiEij
) +

∑
i=1...k,j=1...e(i)−1 δ(vij/e, vij+1/s)

+
∑

i=1...k−1,j=e(i),l=s(i+1) δ(()vijvil)
����0�

�����	 �	 ���
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%���� � ��� �
�� �� ����% ������������� ,����� ���� +��������� ,�������"�������
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� ������ ��� �
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 A ∈ A
φk

ctx
��� �� ���������� ����� �� ��� ������

T i
A =

{
(hj, 0) ◦ (Sk, relSk

) ◦ (hj, 0) | (Sk, relSk
) ∈⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)[i]

}
δ(T i

A) = 2 ∗∑ distG(hj, Sk) +
∑

δ(Sk); δ(Sk) = Sk.��������, ∀(Sk, relk) ∈ T i
A

β(T i
A) =

∑
relSk

; ∀(Sk, relk) ∈ T i
A

������

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

�	�� ������

��� ��� ��� ������ �ctx� �� ����� ����	
� !���� "���� ���� �"����

��� #����� 	�� ��� $������%�� 
 � ������� ���	��
��� ����� �&�������� #'�(

��� ����	
� !���� T i
ctx/min 	

� ���
�)�� !���� 	�� �&
��	�����)�� 	
����
�

&��)����&� �� ����
�)� *���� +��)��'*�� ����
����, ��
� ��� ����	
 ����

(

&	�� !���� T i
ctx/erf , �	�� ��� �� -����	��� � ������ �� ������ ����� ������

��� 	)� �	%� ��. 	�� PROFILE 	&
���&	�� ������ ctx ��� $������� ��"��

��� ��� /������� ������� �	���	
� 0��� � ����&� �	� 0���)����	�� 	)� 1
��(

)��� ����� +&��	

� 
���� ��)� 	�� ��� PROFILE ��� 	
����
� ��� ��� ��
����
2��	������� σρctx 3� MetaP (ctx) 	&�

σρctx (X1 : C1, . . . Xk : Ck) ≡ [X1 = S1 . . . Xk = Sk];

Sl �
���
���� PROFILE ; l = 1 . . . k.
������

��� �&
����� ��� ��
���� 2��	�������� ����&� ��)� 	�� ��� 4	*��"���� ���

���'� 4
���	��, �	� ���)� 4	

&���%��
� � �	%� � "����� *�*��������� "���� 2

������ ����� �
���
���� ���

3�������� ��� 	

� 	�� ��� 4	*��"���� 	&
���&	(

�� �&
��	�����)�� 	
����
(2��	�� ��� �� $������%�� 
� �
� /��	�)�	�
�)���

���� ��� ��
���� $���%��
�5

�� ��� 2���� *	��� ��� �������� 6��3�)���	��� 	�� ��� ����
��

.� ��� 2���� *	��� ��� ������
 �� �	��� ��� ��
���� 6��3�)���	��� 	�� ���

����
��

��� �� 7
	*	���	�� � Pcand(ctx) "���� ���8���� �	���	�� P i
cand(ctx)

��
�*�����, ��� 	

� 	
����
� 3� σρctx ���	
��� ��� ������ ctx 
��� 	)� �	%�

��9�� ��� �	�� ':��3	
��� ����	
� !���� T i
ctx/min ����� ;��� ����� ��� ���

!���� ������� ���	��
��� �����, ��� ��� $������ ������ ����

�5



���

���� �� ������	
 ���

�	�� ������ Tmin/erf/ctx�� T i
ctx/min ��� ���� �����	
 ���

�

�	�� ���� ��� ����� 	
����� ctx ���

∀S ∈ σρctx : S ∈ P i
cand(ctx) ∧ δ(T i

ctx/min) ≤ � ������

Tmin/erf/ctx ���������� �� ����� ����� �����	
 ���

�	��� ������ ��� ����� 	
�����

ctx �� ��� ����������
�� PROFILE�

��� ������ �� Tmin/erf/ctx ��� ��� ���������� ������ ��
	��� ��� 	����

��  �������

Pcur ���� ��� �	����	��� �� ��� !�	������ T0/ctx ��� ������������ "�#�������� ��

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

	����#('
��

minTmin/erf/ctx
= min

{
dist(Pcur, S1) + δ(T i

min/erf/ctx)[1]
}

i = 1 . . . |Tmin/erf/ctx |
T0/ctx ∈

{
T i

min/erf/ctx ∈ Tmin/erf/ctx | δ(T i
min/erf/ctx) = minTmin/erf/ctx

}

��� T0/ctx 
(��� ��)' �	�� ��� ���#������ *�������� �� ��� +,���� ���  
	������

$���
��� ����
�����-

��	
 � �+,���� ���  
	�����$���
����� ��� ����������
���� ������� ��� ��� ����

� ����! ���� δ(T0/ctx) " dist(Pcur, T0/ctx [1]) ≤ ��

������� T0/ctx ���'(
� �	)' ������������ �� ��� ��� ./0 .� ��� .� 	

� ����������

"
������ 	�� Sρmand
��� ���

� ��� δ(Pcur ◦ T0/ctx) ≤ � ��� ���#������ *��������

�� ��� +,���� ���  
	�����$���
��� �	)' ��� .1�

����� ������	
�	
 ��
�	
����

��� ������  
	������)'����0 ��� #
��������� $����������0 ��� ��� ����	����� 2��	'�

���0 �	�� ���� ���

�	�� ���� T0/ctx ���)' "�#�������� �� �������� %
���� TA/erf

�� ������� #����� �� ���� ���

�	�� ���� �����'��� �	� 2��	'��� #��� ��
	���

#�����'�
�0 ��� ��� ������	�� 3������� �∗ �	� "������ ����� ������ ��)'� ��'�

��
(���� "���	�� ���� !�	�� ��� �#�����  
	������)'������ ��� 	
� "������� 	�� �	$�

��%�. ���#���� ���� ��

��(����� �����	
� ���� T0/ctx ���� 	
� "������� ��� 3�$
	��

���� �� �	$� ��� ��� ���
���)� ����� �����	
�� ���� 	� ���  '	�� φk
ctx ��#�� ����

4���)'
�������� ��� "����� ��� 5��(���� Eneg ��� Bneg�



���

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

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

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

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

���(���� ��� )�������� *����� ��� ��� '��+� x �� k � ,��� % -����� #��$ ./$

"�� )������� ���������� �������0 ��� ���  �����1

������
���� ������ �������� 0� ���� ������*��� ���� T0/ctx ����� ��� �

��� 2������� �∗ 0� T0/ctx �������*��� ������ ��	������$  � ����� ���� ��

��� ������ *���������� ��� ��� #��$ %$&$� ��� �� #���(� ctx� ��� 3����

φk
ctx �� ��� 4���������5� �*������� ������ ���� �� ��� ���� ���� � ��

'�*���� 0� Eneg ���� Bneg *�5��$ "���� 4�������������� ��� 3���� φk
ctx

����� ��� ���� Eneg �� Bneg ����� ���� ��� 3�����0������� ������ ��� ���

2������ ����	���������$ "���� ������ *���� ��� #�������	��� Acand

��� ��� ������ ,�������$

�������� ������ �� ����� 6�� ���� A ∈ Acand ����� ��� 	�(�	��� �����

T i
A/max *�������$ ��(�	��� ����� ��� ��� ����� 	�� ��������� ����		�

��� ��∗ �������*�� ���$ "�� 6������� 7� �∗ �������*��8 �������� ���� �	

����� ,������ ���� �
�����
�	 ���
�	 � A *������� ����� 	����$ "�� ���!

��*�������� ��������� ���	 2����������*��	� ��*�� ��� '��+� ��� 3�����

����� ��� 
��� ��� ��� ������  ����� ��� ���� *����		� ���$ 
�� 9����

��� 3��*��	� ���� �� ��������	�� ���������� ��� ��� '��������� γ(T )

����� �	 :�����0�������� 	�������� ���� 0� ��� 4������� �����������!

+�$ "� ��� ��������	�� ��� ���������� )������� ��������� ���� ����*� ����

� ���� 6���� ��� ������� ���	������$ #���������� �� #�	���(���� ���

��������	�� ����� �	 ���� �������+��� �*������ *������$

"�� ���� ���������� '��������� γ(S) ��������� �� :���� ���� ����

�� �� #���� ��� ����$ ,� ���� ;������� � ��� 4������� ���� ������

A ��� ����� '��� ���� ��� ��	 '���	����� ��� �������� � A ���	���

��������� �*�� ��� 
��� ��� ���  ������� ��� ������ ����*�$ "��  ���*��

������ ,�������� ��� ��� 	�(�	��� ����� TAi/max ��� ������ Ai ∈ Acand$

��������� ����� < �����	 ,������ ����� ��� ������ 	�� 	�(�	���	 '���

��	������$ "��  ���*�� ��� ��� 	�(�	��� ����� TA/max �*�� ���� 	�(�	�!

�� ����� ��� ������ Ai ����� ��� ���� Amax ��� 	�(�	��� ������$
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���� �� ������ 
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� ��������
��� �������
���� ��

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

��� ������������� T
′Ej ,Ai

0/ctx �� ��� 

����� ���� T0/ctx � ��� ���� T
′Ej ,Ai

0/ctx ���

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


T0/xtd/max�

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

 ����� ����� �� �� %��"#�� PREFmatch �� PREFmatch(A/φctx/ρopt) �

�

&'��(�
����� �����	�� ��
��"#� �� ���"#
��)�� �� *���+��� �∗ (����������

���� �����#�
� ��"# �� ,����#����

�� ��� (����������+�� ��� �

� �� �� ��
����� -��"#������ (��������� ���

����+�� +���"#�� �����	��� ������� �� �� .��$������ �� ������ �� ����� ����

$��"������ �#��� ��� �� #�����"#��"#�� /��$#�� G �� !�$� 0�1 �� ������+�����+��

DM �+�� DMA (�����$�
���� ������ �� ��� �&#��� �� �
����� �� ��������

��� 2��� ��� �� 3���������� +������4�� ����� ����� 5 � 6��� ����� ∈ A
φk

ctx
��

� � �� ���$$�� �� ������ T
[ji,ji+1]
ctx/erf ��� �� ������+�� +���"#�� �� ������� ��

�� ���$$�� �� DM ����
���� ��� ������+�� �� �����	�� +� ����� 7�+���$����

�����#�
� �� ������ 8��� ��"# �� DMA�

����
������ ������

5 � ����� !����	� ctx �� �� �#���� φctx ��� �� �����"#����� ������ A ∈ A
φ

ρctx
ctx

�� �������

�� � � �� �� �� �� *���+��� �∗ (�� �� �����

�� �������� Pcur ����� .��� ��

* "���� +� �� ��� 

����� ������ Tctx/erf �����

1� �� �� ������ �� /������ �� �
������ �� Eneg �� Bneg 
������

0� �� � � �� +��&�+
�"# ��������� ����� �� �����	�� �� A �� �� *���+��� �∗

���+��� ����

��� 
��+�� 7������� ��� ��� 

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

A 9minδ(A): ���+��� ���;

minδ(A) = min{δ(S) | S ∈ SI;SI ∈ SA/SIφctx/ρctx
}



���

���� �� �������	
��� ����� ��� ��� �	��� φk
ctx�� ��� ��� ��	� Tctx/erf 	
� ���

������
 Pcur ∈ φk
ctx ����� ��� ������ �∗ �� ��
 ����� A ���������� ���

2× dist(A, Tctx/erf ) + minδ(A) ≤ �∗ = �− δ(Tctx/erf )− dist(Pcur, Tctx/erf )

∧(A ∈ A
φk

ctx
∨ (A ∈ A

φi
ctx
∧ A

φi
ctx
≺ A

φk
ctx

))

∀E ∈ Eneg, B ∈ Bneg : ¬A.��������	(E) ∧ ¬A.��������	(B)

Acand ���� ��� ��
�� ��� �����������
 ������ �	�����
�

��� �
����� ��� A ∈ A
φk

ctx
�� Tctx/erf ���� ��	��� ��� ����� ��� ��� �������

����� �
��� E� �� ��� A ����� ��� ����� ��� ���� T
[u,ui+1]

φk
ctxE

� 
����  �!

dist(A, Tφk
ctxE) = min

{
dist(A, v) | v ∈ r(T

[u,ui+1]

φk
ctxE

)

}

"�� ��� �� ������ ��� ������	
��#��� ����� ����� ��� ����� ������� Tφk
ctxE ����

��� $��������	��� ��� ��%%���� �
������� ��� ����� ��� ���� �������  ��� � 

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

��� �����* ���� ���� ���  �&� ��� ����� Amax 
����  � ���� ���� ��� Amax ���

��� ������� T
[u,ui+1]

φk
ctxE

���� �%�� �� ���� ��� ��� �������� �∗ �&�#� 
����	���*

��	
���� ����� 
� �����

�� ������ T i
A ����� ������ A ��� ��+������ �� ,�%* -*.*� /����� �����'��� ���)

������ 
���
���� ���	������ ����� ��������� ���	 ��� �� ����� ���  �&� ��� ���)

��� T i
A/max � ����� ��� ��� "����  ��� ����� ,� 
������� ��� �����'��� ������

��� �����	�� ��
⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)� ��� ��� "�������� �� ���* -*�0 ������

 �����*

��� ������	� 1� �� ��� ��� ����������
 ��	��
 T k
A/erf �� A ����
� ���	 ��� ���

��2����� ��� �∗ ��� �� ��%%���� �
����� �� ���� ��� ������� Tφk
ctxE ��

�∗
A* ��� T k

A/erf  ����� ��� "��������!

δ(T k
A/erf ) ≤ �∗

A = �∗ − 2× dist(A, Tφk
ctxE) �-*���

�������  ��!

δ(T k
A/erf ) =

∑2l−1
j=1 δ(vj, vj+1) +

∑l
j=1 δ(Sj); vj = (Sj, relSj

) ∈ T k
A

δ(Sj) = Sj.
������
�-*�3�



���

��� ���	

 �	
�� ��� T k
A ���	�� �	�� ��� �	� ���� ��� ������� ��� �������� ���

�	
� ��� �	� l = |PREFmatch(A/φctx/ρopt)| ��

γ(T k
A) =

∑l
i=1 γ(Si) =

∑l
i=1

β(reli)
δSi

; ∀(Si, reli) ∈
⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)[k];

�	
� ��� T k
A 	�� ������	 �T k

A/max� ��

 �	���

δ(T k
A) ≤ �∗

A

γ(T k
A) = maxγ,A = max

{
γ(T i

A/erf ) | ∀T i
A/erf ∈ TA

}
∧

γ(T k
A) = γ(T j

A)⇒ δ(T k
A) ≤ δ(T j

A)

�!"�#�

γ(T k
A/max) 	�� ��� ������	� ������ ����
 ��
 	
 �	
�� ����	 A" $�

 ���� ���

�	
� ��%	���� ��� 	
 ����	 A �%	��	��� ��

 �	�� �	� ����� ��� �� ��� &�
��

TA/max ���'���"

�	� (�����

� ��� ��%	����
 ����
 	
 A ������� ��)��	* ���� +��)�	�


��� ����
 T k
A �� ���������� ����
 ����	 	
 ,���� ����	�� ��� �	� ����������


����
 T k
A/erf ��� ��%	���� ���	

 maxγ,A ����	��� �	�� �� ���� �	� +��)�	�


��� ����
 	

⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt) =: PREFA ����	��� ��

 ��� ���	

 ��


&�%	������� 
��������	���"

���������	
�� �
� ������� ������������ -� �	� (�����

� ��� ��%	��.

��
 ����
 )��/�)��� �������	��
 � )0

�
 �	�� �	
� 1���	
����
� �� �������.

1�)����

→
i �����������" ��� �	�� �	
� �	,�)�	*� 2��	��
� ��	����
 ��
 ����


T i
A 
� ��
 1�)����


→
i �
������
 �	� �	� 3����
. 
� ���	

�
)�	�
 ��� �	�

→
i

��4
	��� 
� �	� &�%	���	�'�����	
�
� ��� �	�
→
i ��� (��	
�
� �� ��	�*�)����


��� 5'
�� k 
��� ��� n− k6��
 +��)�	�
 �
→
i [k]� �	
�� 1�)����

→
i �����	����

→
i = [(S1, relS1 , δ1), . . . , (Sn, relSn , δn)]; (Sk, relSk

) ∈ T i
A; k = 1 . . . n ∧

δ(k) = 2× dist(hj, Sk) + δ(Sk); ��� (hj, 0) ◦ (Sk, relk) ◦ (hj, 0) ∈ T i
A

δ(
→
i ) =

∑n
j=1 δj; (Sj, relSj

, δj) ∈
→
i

β(
→
i ) =

∑n
j=1 relSj

; (Sj, relSj
, δj) ∈

→
i

γ(
→
i ) =

∑n
j=1 γ(Sj); (Sj, relSj

, δj) ∈
→
i

�!"�7�

�	� (��	
�
� ��� &�%	���	�'� �	�� �������	
 ��� �	� j ��	�*�)����
 ��� 5'
�� k 

�	�
→
i j [k] *�


→
i ��4
	���"



���

���� �� �����	
� ��������� �������
���� ��
→
i �Vi/opt� � �������� �������
���� ��

→
i �Vi/max� � �������� �������
���� �� A �VA/opt��� ��� �������	
�

→
i j [k] ��

→
i ��	

�������	 ������

→
i n =

→
i [n] =

→
i

→
i j [k] = (Sj1 , relSj1

, δj1) . . . (Sjk
, relSjk

, δjk
); Sjx ∈ PREFA[i]; x = j1 . . . jk;

j = 1 . . .
(

n
k

)
→
i j [k] ��	 ��� ����	
�� ���������� �������
�� ��

→
i �

→
i j [k] ∈ Vi/opt�

⇔ δ(
→
i j [k]) ≤ �∗

A ∧ 
 ∃(Sx, relSx , δx) : δ(
→
j ) + δx ≤ �∗

A ������

→
i j [k] ��	 ��������� �������
�� ��

→
i �

→
i j [k] ∈ Vi/max �

⇔ γ(
→
i j [k]) ≥ γ(

→
x) ∀ →

x∈ Vi/opt ∧
γ(

→
i j [k]) = γ(

→
x)⇒ δ(

→
i j [k]) ≤ δ(

→
x)

������

→
i j [k] ∈ Vi/max ��	 ��������� �������
�� �� A �

→
i j [k] ∈ VA/max�

⇔ γ(
→
i j [k]) ≥ γ(

→
x);

→
x∈ ⋃Vl/max; l = 1 . . . |PREFA|; l 
= i;

→
x 
=

→
i j [k]; ∧

γ(
→
i j [k]) = γ(

→
x) ⇒ δ(

→
i j [k]) ≤ δ(

→
x)

������

���� �� ���� ��� ���
→
i j [k] ∈ Vi/max/VA/max ���	� ���� ���� ��� ���	� ���	
� ���

����� Vi/max/VA/max ��� ��	!

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

������� ����
�$��� �� A �$ ���� &$'(� ��'( ��������� �������
���� VA/max ��

A )$��'����(�
� *� +�����"�� !��" ��� ,��	
�$�
���	����(��� ���������- "�		

VA/max "$�'( 	$�)�		��� .�"$�
��� "�� /$	����	���
���� ��)�$�
� ��� &$'(� ��'(

"�� ��������� �������
���� !��" "���� )$� ����� "$�'( "�� .�	
)��
 �∗
A ��	
�$%

��
- 	� "�		 ���� ��	
�� 0�
��	'(���
�� ��� �∗
A "�� !��
��� .�"$�
��� �������'(��

!��"�� ����- $�" )$� ��"���� ���� "�� ��������� 1�!��� maxγ,A �� A- "�� ��

2�"�� .��$�	���		'(��

 ����3�		
 !��" $�" ,��"�"�
�� ��
 ���������� 1�!���

��� "�� !��
���� .�"$�
��� �$		'(���4
� ��	 5���(��� �����
�
 ���$�	��- ��������"

��
 k = 0- ��"�� �� k′
�� &'(��

 2�!���	 "�� k− ������
����
→
i l [k] $�" "����

���3�����
���� n − k ������
���� �������
���� �il[k]� �$ ��������
�
 ����3��


!��"���



���

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

A ����
���� ����������� ��� �	���	��� ������������ ���
⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)

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

����� '��(	�� ��� ��� �
���
������� )	�� ��� O(xk(2n−1 + 1
2

(
n
n
2

)
)) *���" +	�� 14" �	

��� �
���
������ )	�� ��� 	�������, (��� 	��� �	���	��� ������������
→
i l,j [k] �� A ���

�	��� �-��� ���
→
il∈ PREFmatch(A/φctx/ρopt) ��������, (	� ����� +������	�� �	�������,

���������� �� ��� ������� )-���� �	���	�� ������������ ��� �-��� k < n
2
��(" n−1

2

���� ��� �-��� k > n
2
��(" n−1

2
���

→
il "

.�������� �	�� �	��� 	�����	���� (�����, �	�� ��
� ���  �(���� ��� �����	��

/�(���� �(���� 0�������
→
il ���

→
ij ������
������" 1�� 0���	����, �	� ��� ������������

	����
→
ix &	�	���� ����
����, (��� �	��� ������ ����������� 	�� ��� ������������� 0���	�2

���, �	 ���� ��� '���
����� ��� 3	����	��� ��� �	���	�� ������������ ����� 0������
→
ix 	��	�� ��� 4���� 	���� 3	����	��� ��� �	� 4	����� �� A ���
�������� (���"

�	��� �	�� ��� 0������� ����� ����� A ��� ����������  �(��� ��� ����
����� ���

�	���	��� ������������ ������� �	�� 	������
��� (�����, (��� ����� �	� ����� 4	�

�	� �� ����� ����� �	
� ��� 5����������
����� k ���	���� 4	����� maxγ(A/ca+)

������
�������"

6� ����� ���������� ��� &	�	������ 0���	���� (����� 	��� k2����������� �������2

�����
→
i l,j [k] ��� '���	�����������

→
il∈

⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt) ��� ����� n− k2

����������� 3��&������� il,j[k] ����	
����, ��������� ��� k = 0 ��� ������ (���

k ≤ (n − k)" ���
→
i l,j [k] (����� 	�� ��� ��������� δ(

→
i l,j [k]) ≤ �∗

A ����&����

��� �	�� ��� ��� 4	����� ��� '��	�� �� +
����� k ������
���" .��� ��� ��� ��2

������� !"#� ��������, (����� ��� �� ��� 4���� ��� �	���	��� 3	����	��� VA/ca+

	����������"

.-����� �	� ��� ��� k2����������� 0�������
→
i l,j [k] �� +
����� k ����� '��2

�	�� ����" ��� 1�����
�	�� �� !"#� ���7�� �	��, �	 ����� ���������� �-���� (�����,

���� ��� ����� 3��&������� il,j[k], �	�� ��� ��� 1�����
�	�� �� !"#� ��������, ���	��

δ(il,j[k]) ≤ �∗
A ����" �	�� ����� ��� 5���������� ��� il,j[k] ��
�� �	���	� (��2

���" ����� 1�����
�	�� (��� 	�� ���������������������� �������" .��� ���� 4����

Vil/ca− ������������ ����-��, ��� ���� �	
� ����� 5�������� �	���	� (����� �����,

�	 ��� ������ ��� ���(������ ��������� ≤ �∗
A ��
�� ���������, �	�� �-��� ��
� ���

���������������������� ��� �����
→
il ����������� 	�� Vi/ca− = ∅" 8���� �	� ���

��
� !"#�, �� ��� /���� 9������� ��� VA/ca+ ��� Vi/ca− ���" �� ����������, �	��

�-��� ��
� ��� '��(	�� ��� ��� ������������ ���  ��	������	����� �� ����� )	��



���

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

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

VA/ca+ 	��  ���� 	�� #��	�	���� �$� 	�� ��%������ &���!������� �� ������ A

maxγ(A/ca+) 	�� ��%������ '����� �� ����� A 	�� #��	�	���� �$� ����� ��%����

��� &���!�����(

Vil/ca− 	��  ����� 	�� ���)������*��� ����� ���$������� &���!������� !�� il,j[k]+

	�� ���� ,�	
����� ��%���� ���	�� ������+ 	� maxγ(Vil/ca−) > maxγ(A/ca+)

maxγ(Vil/ca−) 	�� ��%������ '����� 	�� �
 ��	
������	�� ���)������*��� &����

!������� il,j[k] !��
→
il

VA/in 	�� -������������+ 	�� ���� .�������
→
il∈ PREFmatch(A/φctx/ρopt) ����*��+ 
�	

���� 	�� k/��� ������� 	�� .�������
→
il + 	���� &���!������� ���� ��%����

���	�� ������

Vil/neg 	��  ���� 	�� &���!�������+ 	�� �� ������� k ����� ���� ���$����� �����

�� 	��  ����� Vil/ca− 	��$��� ��������	��+ ���� 	�� ���������
� ����������+

���	��  �0������ ������	��+ 	�� 	����  ���� ��������� ������� 
�	 ��� ���������

�������� �
����	 ��	
������+ ��	��

���������	�� 
� ���������	�� 
�� Vil/ca−�

� ��� 
	� il,j[k] 	� Vil/ca− �	������� ���
��� ��� 
	� �	��� γ(il,j[k]) > maxγ(A/ca+)�

�� ���� ��
�� �	������ 	� Vil/ca− maxγ(Vil/ca−) ������	�	��� �	�
�

�� ���� 
�� �	������ ��� �������� 	� VA/ca+ 
	� Vil/ca− �� 
	� il,j[k] ��
� 

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

maxγ(Vil/ca−) < maxγ(A/ca+) �	�
 
	� &���� Vil/ca− ��� 
	� ����� &���� �� 

���!��

���� VA/ca+ �
� #��	�	���� �$� 	�� ��%������ &���!������� ����*��+ ������ #���

���
����� �1 ������



���

���������	�� 
� ������ VA/ca+ 	�
 ������������ �� VA/ca+ ��� �������	
�

��� ��
 �����
� �
���
�	��
� 
�	���	
� ����� ���� ��� �
 ������
� �
�
→
i j,l [k]

�� VA/ca+ ��
 �
������� �� ���� �
����	�

γ(
→
i l,j [k]) ≥ maxγ(A/ca+) ������

�� 
� �	 maxγ(A/ca+) �
� �����
 !
���� �� VA/ca+ ��� �	 minδ(A/ca+) ��


�����
� ��"	
� �� VA/ca+  
#
�$��
	 �
��
��

maxγ(A/ca+) = max
{

γ(
→
i ) |

→
i∈ VA/ca+

}
minδ(A/ca+) = min

{
δ(

→
i ) |

→
i∈ VA/ca+

}
%�$� �
 ������
� ���

→
i l,j [k] �
��
� ��� VA/ca+ ��
 !�&'
� maxγ(A/ca+) ���

minδ(A/ca+) ��	����"�
�	 ��� ��
 (
��
 VA/ca+ ���� � ��

→
i l,y [x] �
��#�
�	� ��


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

�������	
� �� VA/ca+ 
�	���	
� "���� !�
�$�#
�	�� �
��
�� ��
  
�
�	"  
"$���
 
��

��
 Vil/ca− ���� �
��#�
�	�

��� ��� ����� A ������ 
��� �� 
�� ������������� ����������� ��� 
�� ��� 

��� Vil/ca− 	�
 VA/ca+ 
�� ��!���"�� #��"$��%���
→
i l,j [k], il,j[k] ∈ VA/max ���	� 

��$ ���� 
�� &"�%����	� � ������ '��
��� (���� '��
�� ����� �	� 
�� k 

�"�������� )��%���
→
i l,j [k] �%���	���* 
� ���� �� δ(

→
il) − δ(

→
i j,l [k]) = δ(ij,l[k])

	�
 γ(
→
il)−γ(

→
i j,l [k]) = γ(ij,l[k]) 
�� �������� +��,�� ��� 
�� ij,l[k] ������� ������ 

��� "������ ij,l[k] '��
 �"� -"�.��"�� ��� 
�� �%�/"����0��� )��%� $��'��
�*


�� ��� 
��� �	���"�� '��
* '��� �	� 
�� ����� VA/ca+ ��� ��������� 	�
���

��������� �����

��������	
� � ���������� ��� ��������� ������
����� ��� A� ������� k ≤
(n− k) : �� ��� VA/in =

{→
il ��� l = 1 . . . |⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)|

}
�	
 |

→
il | = n�

k = 0 � l = 1 . . . |⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)|

�	���
�� VA/in,VA/ca+,VA/max,Vil/ca−, max0

�� �	�� VA/ca+,VA/max,Vil/ca−� max0 = max
{

γ(
→
il)|

→
il∈ VA/in

}
��������� ∀

→
il∈ VA/in :

� ��		 δ(
→
il) ≤ �∗

A �	
 γ(
→
il) ≤ max0 
�		 ����

→
il �	 VA/ca+ ��	�



���

�� ���� δ(
→
il) > �∗

A� ��	�
→
il 
� Vil/ca− �
��

������������	 ∀l : Vil/ca− = ∅� �� ������
� �
��� ���� ��


����� ��� �� ������������	 O(|⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)|)� �� �����

��
� �
��� ���� ��


���������� VA/in	 ∀
→
il 
� Vil/ca− = ∅ ������

→
il ��� VA/in

k = 1 � j = 1 . . .
(

n
1

)
�

������	 VA/in,Vil/ca−,VA/ca+

�� ����	 ∀l :
→
il∈ VA/in 
�� Vil/ca− 
= ∅ ∧ Vil/opt = ∅� VA/ca+ = ∅�

������������	 ∀
→
il∈ VA/in ������ Vil/ca−

�

��������	 ∀
→
il∈ VA/in :

�� ∃j : δ(
→
i l,j [1]) = �∗

A ∧ δ(il,j[1]) ≤ �∗
A� ���� �
��

→
i l,j [1] ��� γ(il,j[1])

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

→
i l,j [1] )��� il,j[1] �� ��� 
� VA/ca+ �
�	���	�� ���� �
� *��+ � �������


����� ��� ����� ������
→
il 	 �� δ(

→
i l,j [1]) = �∗

A� �
�� ���� n−1 ����

���
	�� ,�$�% ��� �
�
→
i l,j [1] ���������� �
��� � ����)� ��� �� ��� �� 

→
il �
��� ��
�� )�� ������� �
� �!
���� "�
�#�$�% �� �� �
��� ,�$�% 
→
il �� ��� 
� O(n) 	�������� �� ������
� �
��� ���� '�

������������	 Vil/ca− �
 � ��� ∅ 	�������

�� ∃j : δ(
→
i l,j [1]) < �∗

A ∧ δ(il,j[k]) ≤ �∗
A ∧ δ(

→
i l,j [1]) + δ(

→
i l,m [1]) >

�∗
A ∀m; m = 1 . . . n; m 
= j� ���� �
��

→
i l,j [1] ��� γ(il,j[1]) �
� �
��
	��

����
����� �� �!
��� "�
�#�$�% �� #%�
→
il &�
��� ���� �-(�

→
i l,j [1] ∈

Vil/max� ���� γ(
→
i l,j [1]) > γ(il,j[1])� �%��� il,j[1] ∈ Vil/max�

→
i l,j [1] )���

il,j[1] �� ��� 
� VA/ca+ �
�	���	�� ���� �
� *��+ � �������


����� ��� ����� ������
→
il 	 �
� �!
���� "�
�#�$�% �� �� �
���

,�$�% 
→
il �� ��� 
� O(n2) 	�������� �� ������
� �
��� ���� �-�

��� �� �����		 k + 1 �

� n − k − 1 �
����	��� ���
����� ��� l n − k �
����	��� �����

�� Vi/ca− ��������	 ������ ������� ����	 ���� �������	 ��� ������� ��� l ∗
(

n−k
n−k−1

)
��� ���

l = n − k + 1 ��� ������� ��� (n − k + 1)(n − k)� ��� ����� ���� ���� �
� ��� ���������

�

��
(

n
n−k−1

)
��
����	��� ������ �� ����� ���
�� �� ��� ��	����	�� ��� n− k− 1 �
����	���

!��	����� ��� k + 1��
����	��� !��	����� �� ���� ���� ���� "����� ����� ��� #������$���� ���

��� #
����	� �� Vi/ca− ����	�

	�



���

�����������	�
� Vil/ca− ���� ��� ∅ �	
	���

� δ(il,j[1]) ≤ �∗
A ∀j; j = 1 . . . n ���� 
��� ��	 il,j[1] ∈ Vil/opt ��� ��	 il,j[1]


��� ��	 	�����	� ��������	� ��� �������	 �	���	����	� ���
→
il �
�	�	 ����

�� ��	 il,j[1] �	��	� �� VA/ca+ 	���	����� �	�� 
�	  !" 	�����	�

����
� ��� ��
�
 ���	��
→
il � ��	 �������	� �	���	����	� ��� 	��	�

#	����
→
il �	��	� �� O(n) 	�����	�� $�� %�&��	�
 
�	�	 ���� �

�����������	�
� Vil/ca− ���� ��� ∅ �	
	���

" δ(
→
i l,j [1]) ≤ �∗

A� δ(il,jx [1]) ≤ �∗
A ∧ δ(il,my [1]) > �∗

A; x + y = n ��	

il,my [1] 
��� ��������	� ��� �������	 �	���	����	� ��&� '	������� ���

�	��	� �� Vil/ca− 	���	���� ��	
→
i l,my [1] ��

	� ��&�� (	���&��	� �	��	��

�� 
�	 �� �	� il,my [1] 	������	� 
��� ��	
→
i l,j [1], il,jx [1] �	��	� �� VA/ca+

	���	����� �	�� 
�	  !" 	�����	�

  δ(
→
i l,j [1]) ≤ �∗

A� δ(il,j[1]) > �∗
A; ∀j; j = 1 . . . n ���� �	��	� ��	

δ(
→
i l,j [1]) �� VA/ca+ 	���	����� ��	  !" 	�����	�� ��� ��	 il,j[1] �� Vil/ca−

	���	����

�����
���
�� ∀
→
il : Vil/ca− = ∅ ∨ 2 ≤ n ≤ 3 $�� %�&��	�
 
�	�	 ���� )

��� **

����
� ��� � �����
���
�� O(n2) $�� %�&��	�
 
�	�	 ���� *�

��	�������� VA/in� ∀
→
il ��� Vil/ca− = ∅ �+
&�	

→
il ��
 VA/in

k → (k + 1)� j = 1 . . .
(

n
k+1

)
: ,	�� Vi/neg 
= ∅ : �	��	� ��� ��	 #	����	�

→
i l,j [k +1]

(	���&��	�� ��	 �	��	 �	���	����	� �	� %	������	��	 	������	� ,	�� Vil/neg =

∅� ���� �	��	� ���	 �	���	����	� 
-
�	����
&� (	���&��	�

��
����� VA/in,Vil/ca−,Vil/neg,VA/ca+

�� ���	� ∀l :
→
il∈ VA/in �
� Vil/ca− 
= ∅� VA/ca+ 
= ∅

��������	
�� ∀
→
il∈ VA/in �+
&�	 Vil/ca−

�

������
�� ∀
→
il∈ VA/in :

* δ(
→
i l,j [k + 1]) ≤ �∗

A. ���� �
�
→
i j [k + 1] �� VA/ca+� �	��

→
i j [k + 1] ��	

/���	�&����  !" 	������

! δ(il,j[k + 1]) ≤ �∗
A. ���� �
� il,j[k + 1] �� ∈ Vil/opt ij[k + 1] ���� ��

VA/ca+ 	���	����� �	��  !" 	������ �
�



���

�� δ(
→
i l,j [k + 1]) > �∗

A�
→
i l,j [k + 1] ��� ���	� 
������� ��� ��
�
�� �
�

�
���������

→
i l,j [k + 1] ∈ Vil/neg�

�� δ(
→
i l,j [k + 1]) > �∗

A� ���� ���
→
i l,j [k + 1] 
�� �������� �� 
��
� �����

���
� �
���
���� ���	  
������� ��� !��� �� Vil/ca− 
���
����

������������ ∀
→
il : Vil/ca− = ∅ ∨ ∀l|Vil/neg| =

(
n
k

)
� "�� ���	!
�� ��
	
 #��$

% ��� &'�

	�
��� ��� �� ������������� O(
∑

l=1...k+1

(
n
l

)
)� "�� ���	!
�� ��
	


#��$ &��

	����������� ��� VA/in� ∀
→
il ��� Vil/ca− = ∅ �(��	


→
il ��� VA/in

��������� ��
 �������
� �
���
����
� �� ����� ) ���� ��
 *
����
�
→
i l,j [x] ∈

VA/ca+� +�� |VA/ca+| > 1, ���� !��� �
� 
���
 *
���� ��� VA/ca+ �
� �������
 *
����

�� A�

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


���� � ������	
� ���������� �
 ∀
→
il Vil/ca− = ∅�� -
�� )������	��� & ���

Vil/ca− = ∅ ∀
→
il �
�����
��, ���� ���� ���
 �������
� �
���
����
� �� VA/ca+ 
��	���

�
��

.
!
��� ���� ����
��	
�� � ��� ��� ����
�� ��� V→
il /ca−

��
 ��� ∀l, j ��� k ≤
(n− k)� ���� il,j[k] ∈ V→

il /ca−
� ����

δ(il,j[k]) > �∗
A ∧ γ(il,j[k]) > maxγ(A/ca+)

 �
 Vil/ca− = ∅� ���� ��
 ��� il,j[k]

(1) ��
�����! δ(il,j[k]) ≤ �∗
A ∨ γ(il,j[k]) > maxγ(A/ca+);

���� �
 il,j[k] � VA/ca+"

(2) ����! δ(il,j[k]) ≤ �∗
A ∨ γ(il,j[k]) ≤ maxγ(A/ca+);

���� �
 il,j[k] 	�� ������
 ��� ���� ��#����� �����	
�� ��� ����� ��
�����

���
 � VA/ca+ �������
� ���� ����� $������ ��� %�	
���� ilx,m[k] � VA/ca+ ��&

�'���
 ���� lx = 1 . . . n�"

(3) ����! δ(il,j[k]) > �∗
A ∧ γ(il,j[k]) < maxγ(A/ca+);



���

���� ��	 il,j[k] 
���� �������� ���� �������	 �� ����� ��������� �������	����

��� ����� �������	�� il,j[k + x] ��� il,j[k] ���� �������� ����	 ������� 
������ ��

γ(il,j[k + x]) < γ(il,j[k])� ����	 ��	���	 VA/ca+ ��	  � ��� !" ��� ��� il,j[k]� ���

������� ����� #��	����� ��	���	 VA/ca+ ���� ����	���	��� �� $�%���	���� � ����

&��	����
→
i l,j [k]� ��� ������� �����

���� �  '��������%���
��� �� k = 0 ��� ∀lVl/ca− = ∅"� ��������	
� � ��	�����

��� k = 0 
�� ∀lVl/ca− = ∅ �� O(l) � O(|⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)|)

����� (� 
����� ���� &��	����
→
il∈

⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt) ��	������	� ����	

��	 l = |⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)|� �� ��� &������� ��	 k = 0 ��� ∀lVl/ca− = ∅
���� )�	* + 	��������	� ��	 l = |⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)| ��� '��������%���
���

�� ���
→
il �

���� �  (n−1),������	�%� ���-�����	��� �������� �������	���� ����� &��	���
→
il ��

.��������������		 k = 1"� ��� ��� ��� k = 1 ∀j; j = 1 . . . |
→
i | ����� ���� il[1] ≤ �∗

A�

���� ���� �� il,j[1] �� ������ ��������� ��� 	���	�� ���� ���� ���
→
il 
��

� �������  �� (n − jx) �	����� 	���	��� ���� ��� ���
→
il � !� 	���	��

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

O(n)�

����� /�  $"0 $�� #�����-�������
���0 (� �����	 �� ����� �������%�� �������	��

il[jx] ��� il[1]; jx > 1 *� *��%��� ���� ��� $������� il[jx] ��	 �������� *� �����

#�����-���� ���	� #�� *��%�� ���� �� ����� 1��2� il[jx] ��� il[1]�

�		�
�� ��� 1��2� il[jx] ��� il[1] ��	 ��������� �������	�� ��
→
il � 3�� �� %��	

il[1] ��	 ��������� �������	��� ���� ��%	 ��	 4�!!0

γ(il[jx]) > γ(
→
x)∀ →

x∈ Vi/opt� 5����������� %��	 ���� ����� ���� γ(il[jx]) > γ(il[1])�

���� �	���	 ��	 4�!! ����� #�����-���� *�� $������ 6 il[1] ��	 ��������� �������	��7

����

/�  '"0 ��� $�*��� ��� n− 1 ������	�%�� �������	���� ��	 %����� ��� $�*��� ���

�,������	�%�� �������	���� ��� ����	
(

n
1

)
= n
√

�

���� ��  (��������� &��	�� ��� ���-�����	���� &��	�� ����� &��	���
→
il"� ��� (���

→
i l [1] 
�� il[1] ∈ Vl/opt � ���� ���� �
�

→
i l [1] ��� il[1] ��������� ��� 	���	��

���� ���� ���
→
il � ��� !�� '������ ��	����� �� O(n2)�

�����  $" 
��� ����� ����� #�����-�������
��� %�*��%	0 (� %��	
→
i l [1] ��� il[1] ∈

Vl/opt ��� 
�� ������ ��� ���� �� ����� ��������� �������	��
→
x 
=

→
i l [1] ∧ →

x 
= il[1]



���

����� �	 ��
� �������
→
x⊂ il[1] ����

→
i l [1] ⊂→

x� ��	
→
x⊂ il[1] ��� ��� ������� ��	

→
x

������
 �	�� ��
�� γ(
→
x) > γ(

→
y );∀

→
y∈ Vl/opt� �� ��� ���
������ ����	 ������	 ������

������ �� !���� "���� �
	 ��� ������ 	�
�	� ����� ����� ��		 δ(il[1]) > �∗
A 	����

�	 ��� #����	$���� %�� ������� il[1] ∈ Vl/opt �	�� ��	
→
i l [1] ⊂→

x ��� ��� ��������

��		
→
x ������
 �	�� ��
�� δ(

→
x) < �∗

A �	 ��� #����	$���� %�
→
i l [1] ∈ Vl/opt �	��

√

&� '()* #���
→
i l [1] ∈ Vl/opt� ���� ����� �� �+� k = 1 �

� n ����
���������

���
�������� �����	���� ��� �+� k = 2 ��	���	��

�� ��		 δ(
→
i l [1]) + δ(

→
i l [1]) >

�∗
A; i = 1 . . . n, i 
= j� ����� ������ 	��� �
	 "�	��������� n(n − 1) ,������� ���

����� O(n2)�

���� �� '-������� ������������ �+� k = 1 ��� n = 2 ∨ n = 3)� ��������	
� �

��	����� 
�� ����� ��� 	���	��� ������� ��� k = 1 
�� n = 2 ∨ n = 3�

����� ��� �
��������	 ����������� ��� k ≤ (n− k) ��� �	 �	� 1 = (2− 1) �%�

1 < 2
√
� .��� %� %�����* '�) �	 ����� �

� ���
�������� �����	���� ��� '() ���

������
�� ���
�������� 	��� �� VA/ca+�

'�)* /+� n = 2 ����� ��� k = 1 �

� 10�
��������� ���
�������� �����	�����

/+� n = 3 ����� ��� k = 1 �

� 10�
��������� ��� ���$
�����1��� 20�
���������

���
�������� �����	�����
√

'()* 2���� 1 3 n− 1 0�
�������� ������
→
i l,j [1]/il,j[1]� �	� 
��� -��	�������� �4 ��

VA/ca+� ��� �� ������
 �	��
√

���� �� '-������� ������������ �� ,������ k ��� ��� (�������� ∀l |Vil/neg| =
(

n
k

)
)�

��� ��������	
� � �	 ������� k 	�� |Vil/neg| =
(

n
k

)
∀l ��	����� ��� k < (n− k)�

���� ������ VA/ca+ ����� ���� ������� k − 1 ��� 	���	��� ��� ������

����� #��� |Vil/neg| =
(

n
k

)
� ���� 	��� �

� j + 1 �
��������� ���
�������� ���

→
il∈ Vil/neg ��� ����� ��
�*

∀j : δ(
→
i l,j [k + 1]) > �∗

A

�� ���
→
i l,j [k + 1] ����� �
�������	� ���������� ���

→
i l,j [k] ���	������ ���� �+�

���� m > (k+1) δ(
→
i l,j [m]) ≤ �∗

A ����� ��� ��� 51��� ��� ������
�� ���
��������

���� � ��	���	 k ��������� �� ���
→
i l,j [k . . . 0] ������	 �� ��� 6����	���		��������

0 . . . k ���������� ������ 	��� ��� ������
�� ���
�������� ��� 51��� 0 . . . k ������	

�� VA/ca+� �� �� �
��������	 � �������� k ≤ (n− k) ��
�� � ���� ��	��	������ ���

�������� il,j[k] ����� ������
 ������



���

���� �� �����	�
� ����
 ��� �� ����������� ���
�������
→
i l [k] ���� �������

→
il�� ��� �����	� 
�� 	 	�����	����
�� ������������ ����� �������

→
il 
�� ����� n

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

=

⎧⎨
⎩ (A)

∑
k=0... n

2

(
n
k

)
= 2n−1 + 1

2
×

(
n
n
2

)
��� ����
�� n

(B)
∑

k=0... n−1
2

(
n
k

)
= 2n−1 ��� 	�����
�� n

 �����! �� ��� �������� � � �	 k′ten ������� 	�� �� k��
�	��� � �������
→
i l [k] ���� �		�� ��� ��	!
�	��"�� ������� il[k] #���������$ ��� ��� k < (n−
k) �

� ���
������� ��������� �� �� %���� �&� ��� '����		� ��� 	���	�
�

���
������� �	 ���
�������� (�

 	�� n = |
→
il | �&�  ����� n k = n

2
�������� �� �&�

� ����� n k = n−1
2

�������� #�)�� �*

��� ����
 ��� ���
�	��� � ������� ���� ��
�	��� � �������
→
il �
� +�	#��

���� ��� ,�������
� #���" �
(

n
k

)
�* ��� '����		� 

→
i l [k] ������� 	�� �� k -

. �� ���� �&�  ������ n 	�� k = n
2
$ �� ���� ���� ��� ��	!
�	��"�� ������� ����

����� 	�� �� k��
�	��� � ������� ���$ �� �&� � ������ n 	�� k = n−1
2
* ��	��

�� �#� ���� �&� ��� �/���	������� '�������� �

��
→
i l [k] �� ���� +�	!
�	���

il[k]$ �&�  ������ n �
� 0���	����
 ��� �� #���������� �������
∑

k=0... n
2

(
n
k

)
��

�&� � ������ n
∑

k=0... n−1
2

(
n
k

)
* 1��� ��	 #��	����� ���� ���

∑
k=0...n

(
n
k

)
= 2n*

(&�  ����� n  �
�2

∑
k=0...n

(
n

k

)
=

∑
k=0... n

2

(
n

k

)
+

∑
k=0... n

2
−1

(
n

k

)

= 2×
∑

k=0... n
2

(
n

k

)
−

(
n
n
2

)
= 2n �3*�3�

��� 3*�3 ��
 � ����� 4	���	� ���* (&� � ����� n  �
�2

∑
k=0...n

(
n

k

)
=

∑
k=0... n−1

2

(
n

k

)
+

∑
k=0... n−1

2

(
n

k

)

= 2×
∑

k=0... n−1
2

(
n

k

)
= 2n �3*�5�

��� 3*�5 ��
 � ����� 4	���	� �'�*

������� ����� ��		 ��	
 ��		 ��� �������	 �����������	 ��� ��	�� n
2 ���� n−1

2 ����	�
����� ��	 ����		��	 ������	 ��� �����	������ ��� ���  ! �"� #$% &�������



���

��� ���	 �� 
�� ����� ��� �������	
�� �� ��� �� ������ 	
 ���	 � ��� xk
A

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

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

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

����� A'� ��� ���� ��	 
� ���	��������� ��������	�� ��	 ��� ��������� �����

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

O(xn
A(2n−1 + 1

2
×

(
n
n
2

)
)) ��	 ��	���� n

O(xn
A(2n−1)) ��	 ����	���� n,

���� n ��� ����� ��	 ������������	�� �� ��� xn ��	 ������
��� ��	 ���  ����!

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

������$ ����� ��� �������	
�� �� ��� �� ������ 	
 ���	 � ��� xA �� �������� ��()

*� ��� Vj/A = PREFmatch(A/φctx/ρopt)[j]; j = 1 . . . n 
�� n = |PREFmatch(A/φctx/ρopt)|
��� |⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)| = xn

A� ��� ���	 �� ��� ���� ��� ��	�� ��� �������

n = xn
A(2n−1 − 1 + 1

2
×

(
n
n
2

)
) 
�� ��� 
�������� n = xn

A(2n−1 − 1)�

+�� ����������� $� ����� �
� ���� �
�, ���� �
� -�"����� ��� .���� n
2
�	�� ���

.���� n−1
2

, n−1
2

+ 1 !��
→
i j [j] ��#��� ���� 
�� ���� ��� ������ ��� ��#�����

 ��!�"����� ��� ���	����
→
il �
� ����������� 
������������� /� !���� $��� ����

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

∑N
l=1

∑kl

i=1

(
n
kl

)
=

∑k1

i=1

(
n
k1

)
+ · · ·+ ∑kN

i=1

(
n

kN

)
<

⎧⎨
⎩ N ×∑n

2
i=1

(
n
n
2

)
; ��� n ������

N ×∑n−1
2

i=1

(
n

n−1
2

)
; ��� n 
�������

��� N = |⊗PREFmatch(A/φctx/ρopt)|

��� ��#����� -�"��� ��� ��� ����� A 0����� ��� ���� ����, ���� ��� -�"�����
→
ixm , ��� ��� ��#�����  ��!�"����� ��� A ��������, ���� ∀

→
iy 
=

→
ixm ky < max{kxm},

���� ��� ��� �
����� ��� ��� �������
�� ������	� �
��� max{kxm} �
�

N ×
max{kxm}∑

i=1

(
n

max{kxm}

)
�

��	
������ /� ������� $��� ����� ���� ��� �������
����������� �������� ���
)

	�����, ���� ��� -�����
�� ��� 1����� 
�� ������ �� �����
→
i !���� 
�����
���

������� $�� ��� ��������, ���� ��
→
i j [1] ������ 1����� �����, ������� ���� �����

	��� ����"�� 2��������� �� ��#��� 3
����������� 4����



���

∀j; j = 1 . . . |
→
i | : δ(

→
i j [1]) = δ(c) �������� �	
��� ���� ��	
����� k = �∗

A/δ(c)

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

γ(
→
i j [1]) ����� 	
��

γ(
→
i j [1]) = γ(c) ���� �������� ������� ���� 	�� ����

→
i l [k] ����������

����������� l = 1 . . .
(

n
k

)
������� ���� 	� �	��	������ ��� !��"� ���

����� k ���
→
i ������# 	� ��		 ��	 ���$����� ��
� O(n) ���������

∃l; γ(
→
i l [1]) 
= γ(

→
i j [1]) ���� �����
����������� ������� %��� ���� &�� 

����� �
→
i ��
� '�(�� 	������ 	��# ���� 	� !��"� ��� ����� k ���

→
i ������� ��	 ���$����� �������� � O(n2)�

������ ��� ��������� ���������������

)� ���������	 � ������ ��� $*� ���� ������ � Ai ∈ Acand �� �������� ������ 

����� ��� �� ��� ��������	���	
��$� � +�,- �� )���� ��� �������� ������

TAi/max $*� Ai ∈ Acand� ��	 TAi/max (�� �� ��	�� ���� TAi/max ��	��(����# ��	 ���

'�(�� ��� .�	��� ��� Ai ��������� (������ �� ����� /����� �*		�� �� .�	���

$*� ��� %�� 0� Ai ��
� ���*
�	
���� (������

δ(Ai) = δ(TAi/max) + 2× dist(Ai, T
[ji,ji+1]
ctx/erf )

γ(Ai) =
β(T

Ai/max
)

δ(Ai)

1��� ���� Ai ∈ Acand (����� ��� ��� �������� ������ � ��� �������# ���

TAi/max# �� ������� ������ TA/max ����
�����

TA/max =
{

TAi/max|γ(Ai) = maxA
}

maxA = max {γ(Ai) | Ai ∈ Acand}

&�	����� ������� ������ � TA/max �*		�� � /�������� $*� ���� TA ∈ TA/max

�� &�(��������� ��$ T0/ctx ���
���$*��� (�����# �� ��
� ��� &�(��������� ��

������� ���� T0/ctx/max ��	����� 0� �2����� Amax 	� �� )���� ��� ��������

������ A �� TA ∈ TA/max�

�	���� �����������

�� ���		����� &�(������� ��� ���� T0/ctx ���	3�
�� ��� &�(������� ��� T0/ctx

�� ��� ���� TA � TA/max# 	� ��		 $*� �� .�	��� ��� &�����	���� ��� &�(�������



���

T
′
0/ctx ����� 	
�� δ(T

′
0/ctx) ≤ �� ��� u 	�� ��
��� �� T0/ctx ���� ��� 	�� ����� 	
��

δ(v, A) = dist(v, A)� 	
�� ��� �
�� ������������ 	�� ������ �� TA/max ��	� ����

T
′
0/ctx = v1 ◦ . . . u ◦ TA ◦ u · · · ◦ vn.

���� ����������� ����������� ��� T0/ctx � 	
 ���  ��� !" ��	 #�������� ���"

δ(T
′
0/ctx) = δ(T0/ctx) + 2× dist(A, T0/ctx) + δ(TA)

=≤ δ(T0/ctx) + 2× dist(A, T0/ctx) +�∗
A

= δ(T0/ctx) + 2× dist(A, T0/ctx) +�∗

−(dist(Pcur, T0/ctx)− 2× dist(A, T0/ctx))

= δ(T0/ctx) +�∗ − dist(Pcur, T0/ctx) = �

T
′
0/ctx ��� �� $���������� 
%�� ����� 	�� �
&��
�� ����� 	�� ���� 	���� �������'

���� ����%��  
� (�������� 	�� �
&��
��� ����� ���������� 	�� )*���� ����� �+,'

,��%����� 	����� ����������� 	�� ��
���� ��� T0/ctx ��	 ����� A ����-���  
 	��

������ �� TA/max %������ ���
� ��� 	�� ������ �
&��
� ���	� �*���� ������ ����

������� .������������ 
�� ��
���� 	�� ����%������� %��
�	��� ���	���  
 �������'

��� ��� T0/ctx �� �%���� 
��������� ���	� ��	�/���� ���� 	
� 0��	�� ����� �
&��
���

���� ��� T0/ctx 
�� �%��� E ��	 ��� ���/����� A 
�� 	
� (�������� ����� �
&��
'

��� �������� TφkE ��� TA ��	 	
� 
�������1��	� 2��
�������/�� 	�� �������� /��

#��
������� 2��-���� ��� 	
� ���
�� �+,',��%��� ��� 	�� �������� 	�� �%��� E 	��

���� T0/ctx ��	 ��� ����� A ���-1  ��� !3 /� �*���4

���� �� 56
&��
�� ���� ��� T0/ctx ��	 A7� ��� ���� ����	
�� TφkE ��� ��� �����

A ∈ Amax �	 ��� �������� �
�� ��� ����� �� ������
���� ��� ��� �������

G
φk

E,A

TSP = (V
φk

E,A

TSP , E
φk

E,A

TSP , δ
φk

E,A

TSP ) ��� ��� ��� �� �
�	��������� G = (V, E, δ, γ) ����

��� !" 

V
φk

E,A

TSP =
{
w ∈ TφkE

}
∪ {A}

E
φk

E,A

TSP = {(vi, vj)|vi, vj ∈ V }

δ
φk

E,A

TSP (vi, vj) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

distG(r(Si, A)) vi = (Si, reli) vj = A ∧ rSi,A ∈ G

distG(r(Si, Sj)) vk = (Sk, relk) k = i, j; ∧rSi,Sj
∈ G

∞ 
�	



���

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

������ Ej 
�  ����� Ai ��	 TφkE! �� ��	"#���$�� %
 �� &���	�'����� ��
���

T
′Ej ,Ai

0/ctx %
	�������	��%� (�����

)�� ����� ��
��� T
′Ej ,Ai

0/ctx 	�� ��*������ ��� �� ������	��� +�	��� �� ���������

������
���! � �� ��
��� ��"# +��	��
,���� ���� ����"#�� -
�%�� #�����

T ′
Ej ,Ai/max =

{
T

′Ej ,Ai

0/ctx

}
T ′

0/max =
{

T ∈ T ′
Ej ,Ai/max : δ(T ) = min

{
δ(Ti) | Ti ∈ T ′

Ej ,Ai/max

}}
��� ��	�� ��
� �
	 T ′

0/max (�� %
� ��������� ��
� T0/xtd/max �� ,��	�	������

��(�����
�� &�� T0/ctx �

���������	
���

��  
� �� .�	�	 &�� T0/xtd/max (�� �� ���,�� /�	�%���

�∗ = �− T0/xtd/max − dist(Pcur, T0/xtd/max)

��	������

��  
	 �� ��������� ����&�,��� VA/max �	 ������ A ��� ���� T
[u,v]

φk
E,A/max

� �	


	� T0/xtd/max 
�����
� 	��� �
��
� �	
 �������������
� SCdel ���
�
	�
�� �
�
�

�������
� 	� T
[u,v]

φk
E,A/max


�����
� �	���

�� ��� PREFmatch ��� �
� PREFmatch(A/φctx/ρopt) �
��
� �	
 ��������
��
�

�
� �����
� 	� SCdel �
������

�� A ��� ���
 Ai �	� PREFmatch(A/φctx/ρopt) = ∅ �
��
� ��� �
� ����	���
��
��

�
 ��� ����	
 Acand �
������

��� �
� � ����	�	
����
� �	�� T0/ctx ��� T0/xtd/max �
�
��� ��� ��� !
����
�

�
�  ���	��
��
� "��
	�
���� �	� T0/ctx ������
 �	
�
���� �	� 
���
�
� �	
 ����

�	���
��
��
 �
� ����	
 �

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

����
��

�∗ < minδ(A) ∀A ∈ Acand ∨ Acand = ∅ ∨ PREFmatch = ∅

�



���

k x = 20
k

�����	 
������

�� � 210(29 + 1
2

(
10
5

)
) ������

� � 45(24) �����

� � 54(23 + 1
2

(
4
2

)
) ����

� �� 102(21 + 1
2

(
2
1

)
) ���

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

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

��	


&��'	������ ��� ��� (��� "� 20 )��"���� '�� *���	 +��,� �� ��	��,� ,��

-����#� ,�� -��#��	�� ,�� $�#�%� ��� ,�� PrefC
match ��� -�.#��� ,�� / �� k

"�����#�		# �, ,�� ������������+�, ��� ,�� *%��	 ,�� %� �������,� ���	0

"�.#��� ,�����#�		#� 1��� ,� �����	� xk× (2k−1 + 1
2

(
k
k
2

)
) �%+� xk× (2k−1) ������

���� ��� ,�� �#�������,	���� � 		� �� 2+���# ����3 ,�� ��	��,� 
���������

���� ������	�� 
����� 	� ���� ������� k = 14 x = 20� 5� ��# ,�� *%��	

,�� ��&���	� ���	"�.#���
→
i j [1] ���#���# ,���� 201(1) = 20� 5�� ���	"�.#���

+��,� � O(n) = 20 ���#���#�

���� ������	�� 
����� ���������������� ������� ��� k = 204 x = 1� 5�

��# ,�� *%��	 ,�� ��&���	� ���	"�.#��� �� ���	����#� ��		 120(219 + 1
2

(
20
10

)
) =

524288 + 1
2
184756 = 616666 ≈ 6, 2 ∗ 104�

���� ������	�� ���� 
���������
 �������� 
� ��	# x = 20/k� 5�� "�������,��

����'��	������� ��, � ����		� ��� ������	,�#�

��� ������	�� ���� ��
���������
 �������� 6� %� ���� *���� #%�� ��� xk

%� ��	���4 +��, ,�� -��#��	�� "� n )��"���� ��� k 7	���� �	� 8��	���� ����

�#��	���� 8��	 n � k )����,� ��#����#�# �, ��� ,���� 8��	���� ��� �����

9��%� ��� ,�� :��,�.# ,�� )����,� ��+�� ��� ,�� �����	 � )�#% �� ����	��#�#�


� +��, %� ���# � ,� ) #%� �� �, �� ��%���#4 ,��� ��� ;�,� )����,�%��	�0

��� ���� �#��	���� 8��	 n ≥ 4 ��# )����,� > 1 ,�� :��,�.# ,�� )����,�

��<!�� ,�� 8��	 n ��#� 5� +��, � ) #%� �� �, �� ��%���#4 ,��� ���� ;�,� 8��	



���

≥ 4 ��� 3��� 	
��� ��� 2��� 	
��� ��������� ������ ��� �� 2��� 
� 3��� 	
��

���������
�� ��� �� 	��� �� �������� ��� �� �
��������� 2��� 
� 3��� ���
���

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

������ xk(2k−1) �� #��� k ������� �� $������"� ��� %��� ������ &�����
�� !��

	
������ > 3 ���� ��'�� �� 2��� 
� 3��� ���
��� �� �'���� (������ !�� ��

������ )��� *'�"����+�� ��� �� �� 	����� ,� 
� ,, �� �'��� (����� !�� ����

��"�� ����"� )�������� &�����
�� )�� n �� 	
������ 
� ���� ���� �'��� (�����

!�� n ��"�� ����"�)�������� #�������� �
! k -������ ��"����������

���� ��� ���� ����� ��	 	
�������	 �
���	� ���	 ����
	��	 > 1 ��	�� ���

����	� ������ ��� ������ �� �
���	�
∑k

i=1 ni ≤
∏k

i=1 ni ⇔ ni > 1�

�������  
�"� #�
����� �'�� k.

�	
����	��	��	� k = 2 .  �� 	����!��� ��� ���� ni = 2� ��� n1, n2 = 2 ��� 2+2 <

2 ∗ 2� ��� ni > 2 ��� 
�"� ���� /����0�
"��'����� �������� ��� n1 ∗ n2 >

n1 + n2�

�		����� n1 ∗ n2 < n1 + n2 
� �� ���� n1, n2 > 2

n1 ∗ n2 < n1 + n2 ⇔ n1(n2 − 1) < n2 ⇔ n1 < n2

n2−1

⇔ n1 < 1 + (
1

n2 − 1
)︸ ︷︷ ︸

<2

⇒ n1 < 2

��� ��� /����0�
"� �
 n1 > 2 ����

�	
����	������� k → (k + 1) . 1� ����
∑k

i=1 ni ≤
∏k

i=1 ni 
� ni > 1�

�		�����
∑k+1

i=1 ni ≤
∏k+1

i=1 ni�  ��� ���

k+1∑
i=1

ni = nk+1 +
k∑

i=1

ni <︸︷︷︸
V orauss.

nk+1 +
k∏

i=1

ni <︸︷︷︸
Induk.anfang

k∏
i=1

ni ∗ nk+1 =
k+1∏
i=1

ni

���� �� 23�� &��� n ≥ 4 ��� ������� ����"� �� ���
�� ���� 	
����������
���

���� �� 	
������ > 1 ���4� �� n ≥ 4, n =
∏k

i=1 ni ���� n ≤∏k
i=1 ni�

������� ����� ����� �
� 	��� �5�



���

���� ��	
 
�� ���
����� ��	������ �� 3��	 ��
 2��	 ������ �������������

���� �� ���	������� ����	 ���� n ≥ 4 ��� 3��	 ������� ��� n ≥ 4� n ∈ N ����

�	

� 
�� n ��
 ����������� ������
���� ��� ������
����� �� ��� ��� ������
����

���������� ���� ��
 3��� ������ ��� ����� ���
�������

n =

[n,3]∑
=

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

∑n|3
1 3 ��� n mod 3 = 0∑n|3−1
1 3 ∗ 22 ��� n mod 3 = 1∑n|3
1 3 ∗ 2 ��� n mod 3 = 2,

������

����� | ��� ���������� ����
��� �
��

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

�� �� &����� n =
∑n|3

i=1 3 #!	 n mod 3 = 0; n ≥ 4 �

�	
����	��	��	� n = 6� '� ��� 6 mod 3 = 0 ��
 (n|3) = 2 ��
 
���

n = 6 = 3 + 3 =
∑2 (n|3)3�

�	
����	������� n→ (n + 3)� '� ��� n =
∑n|3

i=1 3�

n + 3 =

n|3∑
i=1

3 + 3 =

n|3+3∑
i=1

3 =

(n+1)|3∑
i=1

3

�� �� &������ n =
∑n|3−1

i=1 3 +
∑2

j=1 2; n ≥ 4

�	
����	��	��	� n = 4� '� ��� 4 mod 3 = 1 ��
 (n|3) − 1 = 1 − 1 = 0

��
 
��� n = 4 = 2 + 2 =
∑2 2

�	
����	������� n→ (n + 3)� '� ��� n =
∑n|3−1

i=1 3 +
∑2

j=1 2�

n + 3 =
∑n|3−1 3 +

∑2 2 + 3 =
∑n|3 3 +

∑2 2 =
∑(n+3)|3−3|3 3 +

∑2 2

=
∑(n+3)|3−1 3 +

∑2 2

�� �� &������ n =
∑n|3

i=1 3 +
∑1

j=1 2; n ≥ 4

�	
����	��	��	� n = 5� '� ��� 5 mod 3 = 2 ��
 (5|3) = 1 ��
 
���

n = 5 = 3 + 2 =
∑n|3 3 +

∑1 2�

�	
����	������� n→ (n + 1)� '� ��� n =
∑n|3

i=1 3 +
∑1

j=1 2�

n + 3 =

n|3∑
3 +

1∑
2 + 3 =

n|3+3∑
3 +

1∑
2 =

(n+3)|3∑
3 +

1∑
2



���

���� �� �����	
���� 
�
� ���� n ≥ 4 ��� 2�
� ����
 �
∑[n,2]��� ���� ���� n ≥

4� n ∈ N �	

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

������
���� ���������� ���� ��
 2��� ������ ��� ����� ���
�������

n =

[n,2]∑
=

{ ∑n|2
1 2 ��� ������ n∑n|2−1
1 2 ∗ 3 ��� �������� n

����� | ��� ����������� ����
��� ����������

 ����
� ����� ����	�� ��
� n�

�� ��� n = 4 ���	� 4 = 2 + 2 =
∑4|2

i=1 2

 � ��� n = 5 ���	� 5 = 2 + 3 = 3 +
∑5|2−1

i=1 2 + 3

!� n→ (n + 2) "�� �
���
 n� �� #
��
 n + 2 =
∑(n+2)|2

i=1 2� $� ���	 n =
∑n|2

i=1 2�

n + 2 = 2 +

n|2∑
i=1

2 =

n|2+1∑
i=1

2 =

(n+1)|2∑
i=1

2

%� n → (n + 2) "�� ��
���
 n� �� #
��
 n + 2 = 3 +
∑(n+2)|2−1

i=1 2� $� ���	

n = 3 +
∑n|2−1

i=1 2�

n + 2 = 2 + 3 +

n|2−1∑
i=1

2 = 3 +

n|2+2|2−1∑
i=1

2 = 3 +

(n+2)|2−1∑
i=1

2

��� ��
 2�
� �� 3�
� ����
 &��� ��
 '�(�����	)	 �
� *�����	
 �� +
���
���

��	 ,
�
� ��
�
 �
��
���- ��
 
�
 ���	�� > ! 
	�)�	 ����
&�
�
�

���� �� �'�(����
 *�����	
 "�� ��
 ������
#
��
��� 
�
� ���� n ∈ N; n ≥ 5��

��
 ��!����� "������� ����� ������������������ ��� n ∈ N ��� n ≥ 5 �
� �������

���� ��
 3��� "������
∏[n,3]

� ��
 "������ #���� ������������������� ��� ���� ���

3��� ����� ���
$����� �
� ������� ��
 ��
 2��� "������
∏[n,2]

� ��� 2��� ��� 3��� "��%

����� ������� 
�� ��� ��� &��������
��������� ��� ��� ������
∑[n,2]

���
∑[n,3]

��� ������

[n,3]∏
=

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

∏n|3
1 3 ��� n =

∑n|3
1 3∏n|3−1

1 3 ∗ 22 ��� n =
∑n|3−1

1 3 ∗ 22∏n|3
1 3 ∗ 2 ��� n =

∑n|3
1 3 ∗ 2



���

[n,2]∏
=

{ ∏n|2
1 2 =

∏n|2
i=1 2 ��� n =

∑n|2
1 2∏n|2−1

1 2 ∗ 3 =
∏n|2−1

i=1 2
∏1

j=1 3 ��� n =
∑n|2−1

1 2 ∗ 3.

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

���� n = k + c ����� ����� ����
∏[n,3] >

∏[k,3] ∗c ��� c > 3 	� k, c ∈ N� ��� ������

���
∏[n,2] ������ ��
� ����� ��� �� ������
���� ����	����
����	���

 !" #�� $��� �% ������ ���� ��
� &���� n ∈ N ��� 3'�� $	��� ��������� �(���

 n =
∑[n,3]"� $�� 	 n = k + c ��� $	�����������	� ��� n ��� c > 3� �� �(���

��
� c ���
∑[c,3] ���������� )��� ��� 
�����

[n′,3]∏
<

[n,3]∏
∗c  *�+,"

���� ��� ���� -��������� .�
∑[n,3] 	�

∑[c,3] �� ��������	
� �	 $��� �* ���/

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

�� k mod 3 = 0 	� c mod 3 = 00 �� ��� (k + c) mod 3 = 0 	� (k + c)|3 =

k|3 + c|3� �������� ��� k =
∑k|3

1 3 ����� c =
∑c|3

1 3 	� �� ���� n = (k + c) =∑k|3 3 +
∑c|3 3 =

∑(k+c)|3
1 3� #�� *�+, 	� �	�
� )�����	� ��� 1���	2���

����� ��� $	��� ������ ��
�0

[n,3]∏
=

[(k+c),3]∏
=

(k+c)|3∏
1

3 =

(k|3)+(c|3)∏
1

3 =

[k,3]∏
∗

c|3∏
1

3 <

[k,3]∏
∗c

	� ����� c =
∑c|3

1 3 >
∏c|3

1 3� ��� �� ��������	
� �	 $��� �* ������

+� k mod 3 = 0 	� c mod 3 = 10 �� ��� (k+c) mod 3 = 1 	� (k+c)|3 = k|3+

c|3� �������� ��� k =
∑k|3

1 3 ����� c =
∑c|3−1

1 3 ∗ 22 	� �� ���� n = (k + c) =∑(k+c)|3−1
1 3 ∗ 22 =

∑(k+c)|3
1 3 + 22 =

∑(k|3+c|3)
1 3 + 22 =

∑k|3
1 3 +

∑c|3−1
1 3 ∗ 22�

#�� *�+, 	� �	�
� )�����	� ��� 1���	2��� ����� ��� $	��� ������ ��
�0

[n,3]∏
=

(k+c)|3−1∏
1

3 ∗ 22 =

(k|3+c|3−1)∏
3 ∗ 22 =

[k,3]∏
∗

c|3−1∏
1

3 ∗ 22 <

[k,3]∏
∗c,

	� ����� c =
∑c|3−1

1 3 ∗ 22 >
∏c|3−1

1 3 ∗ 22� ��� �� ��������	
� �	 $��� �*

������

3� k mod 3 = 0 	� c mod 3 = 20 �� ��� (k + c) mod 3 = 2 	� (k +

c)|3 = k|3 + c|3� �������� ��� k =
∑k|3

1 3 ����� c =
∑c|3

1 3 ∗ 2 	� �� ����



���

n = (k + c) =
∑(k+c)|3

1 3 ∗ 2 =
∑(k|3+c|3)

1 3 + 2 =
∑k|3

1 3 +
∑c|3

1 3 ∗ 2� ��� ���	


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

[n,3]∏
=

(k+c)|3∏
1

3 ∗ 2 =

(k|3+c|3)∏
1

3 ∗ 2 =

[k,3]∏
∗

c|3∏
1

3 ∗ 2 <

[k,3]∏
∗c


�� ����� c =
∑c|3

1 3 ∗ 2 >
∏c|3

1 3 ∗ 2� ��� ��  ����!
�� "
 ���" �� ������

#� k mod 3 = 1 
�� c mod 3 = 1� $��� ��� (k + c) mod 3 = 2 
�� (k + c)|3 =

k|3 + c|3�  ������� ��� k =
∑k|3−1

1 3 ∗ 22 ����� c =
∑c|3−1

1 3 ∗ 22 
�� �� ����

n = (k + c) =
∑(k+c)|3

1 3 ∗ 2 =
∑(k|3+c|3)

1 3 + 2 =
∑(k|3+c|3)−2

1 3 + 2 ∗ 3 + 2 =∑k|3−1
1 3 ∗ 22 +

∑c|3−1
1 3 ∗ 22� ��� �� %������ ���	 
�� �
�� �����
��

������ �� �
��� ����� �����

[n,3]∏
=

(k+c)|3∏
1

3 ∗ 2 =

(k|3+c|3)∏
1

3 ∗ 2 =

[k,3]∏
∗

c|3−1∏
1

3 ∗ 22 <

[k,3]∏
∗c


�� ����� c =
∑c|3−1

1 3 ∗ 22 >
∏c|3−1

1 3 ∗ 22� ��� ��  ����!
�� "
 ���" ��

������

�� k mod 3 = 1 
�� c mod 3 = 2� $��� ��� (k + c) mod 3 = 0 
�� (k + c)|3 =

k|3 + c|3 + 1�  ������� ��� k =
∑k|3−1

1 3 ∗ 22 ����� c =
∑c|3

1 3 ∗ 2 
�� ��

���� n = (k + c) =
∑(k+c)|3

1 3 =
∑(k+c)|3

1 3 =
∑(k|3+c|3)+1

1 3 =
∑(k|3)−1

1 3 + 2 +∑(c|3)
1 3 + 22 =

∑k|3−1
1 3 ∗ 22 +

∑c|3
1 3 ∗ 2� ��� �� %������ ���	 
�� �
��

�����
�� ������ �� �
��� ����� �����

[n,3]∏
=

(k+c)|3∏
1

3 =

(k|3+c|3+1)∏
1

3 =

[k,3]∏
∗

c|3∏
1

3 ∗ 2 <

[k,3]∏
∗c


�� ����� c =
∑c|3

1 3 ∗ 2 >
∏c|3

1 3 ∗ 2� ��� ��  ����!
�� "
 ���" �� ������

&� k mod 3 = 2 
�� c mod 3 = 2� $��� ��� (k + c) mod 3 = 1 
�� (k + c)|3 =

k|3 + c|3 + 1�  ������� ��� k =
∑k|3

1 3 ∗ 2 ����� c =
∑c|3

1 3 ∗ 2 
�� �� ����

n = (k+c) =
∑(k+c)|3−1

1 3∗22 =
∑(k|3+c|3)+1−1

1 3+22 =
∑(k|3)

1 +2+
∑(c|3)

1 +2 =∑k|3
1 3 ∗ 2 +

∑c|3
1 3 ∗ 2� ��� �� %������ ���	 
�� �
�� �����
�� ������

�� �
��� ����� �����

[n,3]∏
=

(k+c)|3−1∏
1

3 ∗ 22 =

(k|3+c|3+1−1)∏
1

3 ∗ 22 =

[k,3]∏
∗

c|3∏
1

3 ∗ 2 <

[k,3]∏
∗c


�� ����� c =
∑c|3

1 3 ∗ 2 >
∏c|3

1 3 ∗ 2� ��� ��  ����!
�� "
 ���" �� ������
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��� ���	 �� 
���� ��� ��� ����� ��
����
��
���
 �
����
� ��� ��
�
 ��
�	
 �
�

	� �
������
��
� �����������
� 
��
 ����
����� �� 3�
� ��
� 2�
� �
��
�� ��
 �
�

3�
� ��� 2�
� ����
� �� �
� ��	
� � ��� �! 
���"�
��
�# ���	 $% ����&� ���

'
������� ���
∏[n,2] ���

∏[n,3] ��� (���
� ��� $�
� ��� ��
� )��
�	
� ���# *�
�
�

'
������� +��� �� ���	 $� �
�+
��
�� �� ��
 ��
�
 ��
�	
 ��� ��
 (���
� �� ���	

�, ��	��
��
�#

���� �� -.����
�� ���
∏[n,2] ���

∏[n,3]/� ��� ������	� 
�	
∏[n,2]

�	�
∏[n,3]

���

∏[n,2]∏[n,3]
=

{
(A) 23(n|6)

32(n|6) �� n mod 6 
= 1

(B) 23(n|6−1)

32(n|6−1) �� n mod 6 = 1

������� -�/ ��� -0/ +
��
� ����� 1���&���� ��
� n �
+�
�
�#

(�� -�/ ���� ��
 2 (��
 [(n mod 2), (n mod 3)] = [1, 2], [0, 0], [0, 2], [1, 0], [0, 2]

	� ���
����
��
� # 34
�"������� ��� [(n mod 2), (n mod 3)] = [1, 2] +��� ��
� �
�

0
+
�� �
�����# *
� 0
+
�� ��� ��
 �����
� ��
� (��
 
������ ������# *� ��
 (���
�

��� n|6 ���
��
�� 
���"����� �
� 1���&����������� �
� 3��5�
� ��� n ��� (n + 6)

�	
����	��	��	�� n = 5
∏5|2−1

i=1 2∗3∏5|3
i=1 3∗2

= 2∗3
2∗3 = 20

30 = 23(5|6−1)

32(5|6)

�	
����	�������� (n→ (n + 6)) 3� ���� ��� n ��� n mod 6 
= 1� n mod 3 = 2

��� nmod 2 = 1 ∏[n,2] =
∏n|2−1

i=1 2 ∗ 3∏[n,3] =
∏n|3

i=1 3 ∗ 2∏[n,2]∏[n,3] = 23(n|6)
32(n|6) .

-2#$�/

6� 	
��
�7 ∏[n+6,2]∏[n+6,3]
=

23((n+6)|6)

32((n+6)|6) .

3� ���
∏[n+6,2] =

∏(n+6)|2−1 2 ∗ 3 ���
∏[n+6,3] =

∏(n+6)|3 3 ∗ 2� ��� �����7∏[n+6,2]∏[n+6,3]
=

∏(n+6)|2−1 2 ∗ 3∏(n+6)|3 3 ∗ 2
=

∏(n|2−1) 2 ∗ 3 ∗ 23∏n|3 3 ∗ 2 ∗ 32
=

23(n|6)

32(n|6)︸ ︷︷ ︸
mit5.29

∗2
3

32
=

23((n+6)|6)

32((n+6)|6)

(�� -0/ 
4����
�� �
��� 
�� (���� �
� 
� 	� �
������
� ����7



���

���������	
��
�� n = 7
∏7|2−1

i=1 2∗3∏7|3−1
i=1 3∗22

= 22∗3
3(2−1)∗22 = 1 = 1

1
= 23∗(7|6−1)

32∗(7|6−1)

���������		������ n→ (n + 6) �� ���	 n mod 6 = 1
 n mod 2 = 1∧nmod 3 = 1

���� ∏[n,2] =
∏n|2−1

i=1 2 ∗ 3∏[n,3] =
∏n|3−1

i=1 3 ∗ 22∏[n,2]∏[n,3] = 23(n|6−1)

32(n|6−1) .

������

�� ����� ∏[n+6,2]∏[n+6,3]
=

23((n+6)|6−1)

32((n+6)|6−1)
.

�� ��	
∏[n+6,2] =

∏(n+6)|2−1 2 ∗ 3 ���
∏[n+6,3] =

∏(n+6)|3−1 3 ∗ 22
 ��� ����	�

∏[n+6,2]∏[n+6,3]
=

∏(n+6)|2−1 2 ∗ 3∏(n+6)|3−1 3 ∗ 22
=

∏(n|2−1) 2 ∗ 3 ∗ 23∏n|3−1 ∗22 ∗ 32
=

23(n|6−1)

32(n|6−1)︸ ︷︷ ︸
mit5.30

∗2
3

32
=

23((n+6)|6−1)

32((n+6)|6−1)

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

	��� �� ��� +���
 ��� �� n ��(�$� �� ��� +��� ��$%	 ���$%�,-�� " � ��

k .����� (�	��	 �����

�
�� �� �/�&����� 0����)	 �"�
∏k

i=1 xi ∗ (2k−1)�� ��� ���� ������	
�� �� n > 4

�	������� �
� k ������ ��� ����������� xi i = 1 . . . k ���� ��� ���
��
∏k

i=1 xi ∗
(2k−1) ������	� ����

∏k
i=1 xi =

∏[n,2]

�� k = n|2�

������� 1� #��� �����	 �� �� ��� �$%��		� �+� ��� �#��

�+�� 1� 2�	����� (�� n > 4 ����	� ��� k /��� �	�3��$%	 �� ������*

��������� ��� ��	"���$%� ��%� n �� k ��������� 4�$% ��	� �� ��	
∏[n,3]

��� ��&���� 0����)	 �"� �� ���������������� 5"� 6� ���� �������

n =
∑j

i=1 xi
 �� ��$%	 ���$% ��
∑[n,2] ���

∑[n,3] ��	
 ���	
 ���� j < k� 1��� ��	

2k−1 > 2j−1 ��� ��	 ��	� �� ����	
∏[k,3] ∗2k−1 >

∏j
i=1 xi�



���

���� �	
 ��� ��	�
 ��
�
 ��� ���� �� ��	���� ����
∏[n,2] ∗2n|2−1 >

∏[n,3] ∗2n|3−1�

��� �	��
 ���	

���� �����	
�� 	�
� �� ���� ��
� ��
∏[n,3] >

∏[n,2]�  �� !���"

��	� ��#��
 	���$
	% &��� n�  ��� �	�� 	�������
 ����� '���	��
	���� #&� �	�

(��
� ��� �����#��$
	�� nmod 2 ��� nmod 3 �� ��
����
��� [n mod 2, n mod 3]

) [0, 0], [0, 1], [0, 2], [1, 0], [1, 1], [1, 2]� *� *���$
	�������	

 %�� n → (n + 1) �&�"

��� ����	� �	� +�������� 2,�� ��� 3,�� -����$
� ����
�
 �������  �� ����	� �	��

�	�� �.��+��	��� #&� ��������� n �	
 n mod 3 = 2 ��#&��
� /&� �	� ������� /0"

� %����#�� �	� ����	�� ������ /&� ��� ������
�� /� 	�
 n mod 2 = 1 ��� n

mod 3 = 2 ���
∏[n,2] =

∏n|2−1
1 2 ∗ 3 ���	�

∏[n,3] =
∏n|3

1 3 ∗ 2�

���������	
��
�� n = 5

�� ������
∏[5,2] ∗2n|2−1∏[5,3] ∗2n|3+1−1

≥ 1

∏[5,2] ∗2n|2−1∏[5,3] ∗2n|3+1−1
=

2 ∗ 3 ∗ 22−1

3 ∗ 2 ∗ 21−1+1
=

2 ∗ 3 ∗ 21

3 ∗ 2 ∗ 21
= 1;

���������		������ n→ (n + 1)

�	 ����
∏[n,2] ∗2n|2−1∏[n,3] ∗2n|3−1

≥ 1

�� ������
∏[n+1,2] ∗2(n+1)|2−1∏[n+1,3] ∗2(n+1)|3−1

≥ 1

��� n mod 2 = 1 #��
 (n + 1) mod 2 = 0� ��� ���	

∏[n+1,2] =

∏n+1|2
1 2�

1���#�� �	
� ���� (n + 1)|2 = n|2 + 1� ��� n mod 3 = 2 #��
 (n + 1)

mod 3 = 0� ��� ���	

∏[n+1,3] =

∏n+1|3
1 3� 2�� �� �	
� ���� (n+1)|3 = n|3+1�

∏n+1|2
1 2 ∗ 2(n+1)|2−1∏n+1|3
1 3 ∗ 2(n+1)|3−1

=

∏n|2+1
1 2 ∗ 2n|2+1−1∏n|3+1
1 3 ∗ 2n|3+1−1

=

∏n|2
1 22n|2−1∏n|3

1 32n|3−1 ∗ 2︸ ︷︷ ︸
>1 ���� 3���

∗2
2

2
> 1 ∗ 2 > 1.

��
� 44 #����	��
 �	� ����� 5����� #&� �	� /����
∏k

i=1 xi ∗ (2k−1) + 1
2

(
k
k
2

)
)�

�
�� �� �6���� 5����� #&�
∏k

i=1 xi ∗ (2k−1) + 1
2

(
k
k
2

)
)�� ��� ���� ������	
�� ��

n > 4 �	������� �
� k ������ ��� ����������� xi i = 1 . . . k ���� ��� ����	∏k
i=1 xi ∗ (2k−1) + 1

2

(
k
k
2

)
) ������	� ����

∏k
i=1 xi =

∏[n,2]

�� k = n|2�



���

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

�������

�	� ��� ������ �� ��� �� �

�� 
	�� �	� � ���� !������ �"� n �	��� ��	��

#����	�� ���#	��
 	� �	��� $���  �
�	����� �"� n = 20 	
� �	� l2 = 20|2 = 10 �	�

� ��� !����� �� 210(29 + 1
2

(
10
5

)
) = 653.312 ��� �"� n = 19 �	� l2 = 9 	
� �	� � ���

!����� 29(28) = 131.072� �"� n = 10 ��� l2 = 5  ������ �	� � ��� !����� ��� ��

 ����������� %�	#�&����� �	������ ��� 25(24) = 512�

��� ������	

�

'��� (�� ��� ����	��) ��

 �	� ����	���	
��� '����*	��� �*�&��� +,
����� �"�

������ ��
 %�	��-���	���-�� ��
 ��� �	��� ����� �	� '���	��	��� ��� �����

��� '�� 	���	���� ��� ���#	��	�
������ .��&��� xk 	� ���� (/) ��� ��� �������

����� �	� +���� ��� %����� .��&��� k! 	� ���� (/  �
�	��� 	
��

0� '��� (�� ����� ����	��) ��

 �	� $�������� &�

	
���� 1������
� ���� %�
&�

������ ��� ��
 	� �	�
�� $� �	� �� ,
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����� ����� 2���� �� ���� ��0
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����� �� ����� 6����� ��� ��� &��������*���
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�9
 ���  ������*��� &�������0 ��� ���5����
�0

���!�������� �� ���
 ���� :;�/+ <�=+ ��4+ �.=>?�

��� �������	�
������	�

1' ��� �����*��� ��� ��������� !�� �
����� ���
�
����� �  	����+ ���� ��� ���

���*�������� ,������ ���� &���
�������
�''��� ���	
��
+ ��� � 7���' 3��
��� 
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 ����� &����� ��'�

���  ���� "�� ������ ,������� !�������
+ ���

%����������
�� !�� &������� �������� ��� �� ��� )���
�� '������ "�� )��0

��� ��� &���
������
�� �'����
 �' 6��������������� ��� ��
����0 ��� @�����0

&���
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�''���� ��
����0&���
�������
�''��� ��
 '�
 ��� ,�
����
����!���0
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������� �� ,
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�
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����� ��������� �������  ����� �!������� ��� ���� ��� �!����������� ������������

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

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

�� ��� ����� ����� �� ���� ��� )��������������� ��� *���������+������ ������

+���%�� �� ��� "���� ��� "�������� ������� �� �� ��� ���� "���� ��� ���� ��� ��	

�� (�������(%���� �������������� ��� $,��� �� ��� -�����+��(����� ������.� *�

�������� ��/� ��� +�� ��� '$0 ��� ���1 ��(2������ 
�� �� �3'--0 4����� 5�6789

��� )����������� +�� &������:&
* (,� ��� ������ 3�+������ ��� 
�������������

'��,��������� ����� *#���� ��� 3);�- 4����� 5<=89 ��� 3����� 45�><89 ������

��� 3������� (,� ��� ����������(%������ ��� -�����	 �� ��� ������	���������

�����(���

)��� =�> ������?���� ��� ������������ ��� 
���������������� �� ;������ ��(

��� ��������� ;������ ��� @������� ��� ���%��� ���� ��� ����������� A���	

�������� B���� ���� C�������� ,��� ��� ;��(����� ����� &������� ��� 0�� ��

45<6� ���89� '�� B+��������� ��� �� ��� D)E ���������� ������	*#���� �F)
*

4����� 5>��89 �� 0����� ��� D)E F������� ���� G"�.�%������+������ �� /��	

����� ��� "����(���� "�����(���H ����� (,� ��� *�����	&��� +�� >�� � ! >��

� ���� 
����������������� �� ����� ��!������ )��������� +�� >� �� 4�����

5>1>� >7�� >6�� ��789� �F)
* ��� ��� @������ ��� �� F�� ���������� I�����

45��689 *#���� �� "���	 ��� A���������+��(����� �� ��� �������� ����� ���	

��������� ��� 
������ ������ ��� �����J����� �������� ����������� "���	 ���

A���������������� '�� �F)
* ��(�������� ����� ��� n (�� ����������� *������

��� ����� ���������� )����� +�� B��(%������ ��� �� +��� *������������� ���� 
�	

����� �� 0��� �������� �2����� '� ��� �!������������ ���������� �� �F)
*

*������ ��� �%������� '�������� ����� "�����(��� ���� ���������� ����� ���� ��

0����� ����� �������� F��������� 4����� 5>7>89 ���� ����������� (,� ��� "���	

���(,����� ��������� ��� �� ������� (,� �������� ������!� 0����������������

��� 
�������������+��(����� �� �����������

",� ����� )���� ���� ��� (�������(%����� ���������� *#��� +�� ������	 ���

-�����	
���������������� ��� �!���� +���������� ��� +�� ��� ��#�����������

��� ���������������� '����� ����� ��������� *������� ���������� $������� *����	

��� ������ /������������ 4PD[t,p]9� ��� ��� ��� �������� ������� t ��� ��� ��	

����� �������� p �� ��� "��� (P, t, p) ����� ��������� 
����� P �������� '�� +��
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)�����	��+ *����� ,-./# -01+ �� ����� �������	����� ����� ��� ������ 2�������
�����

*324�+ �� "������������������� �� ��� ����� ������4�����
�� ���5�� &�����6	���

*,-7-1+# 8�"� *,9701+# �'���� *,99:1+# �������6	��� *,701+# ;��
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�� ������� �����������
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���� 
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�� @�F������	���	���� ����� =������ *,-9/1+� 8	��� ��� ��
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��� ��	
�
��
����	������� ���������� ���	������ PD[t,p] ����� ��� ���
��


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

��� �� #��
��� �� $������ �� %�� �������� &� ��	 '������ ������� ����� ��

��
��� �
��� (���
������� )� ������! �
� )�*� ���� ��		����� ��	 ����������

��	
�
��
����	�������	 ���	���� ����� +,����! �
� �
��� �
� �-�+�� #��"

���
� 	����� ���� �
� ����� &������� �� $����� �
� .proxy(E)/ )� #����

������� �
� 0����
�� PD[t,p] ∈ proxy(E) �
� ������ ��	 0���" ��� ���
��������	


� 1��� 2�3 ������,	� .PD[t,p] ∈ proxy(E) ⇔ PD[t,p].��������	(E.�
�� + εproxy)/�

*��
�� �
�� ��	�� �
� &������� �
�� $����� Ek " PD[t,p] ∈ proxy(E) "! 	
����
"

	
�� �� ���
�� �
�	�� 4�	���� �
����	 in(P, E, [t1,∞))� '���		� �
� ��	�� )��

4�
����+� t2 proxy(E) ��	 #��
�� ��� Ek! 	
����
	
�� �� ���
�� ��	 $�
��
	

 �� out(P, E, [t1, t2])� �
� ��	 ��� �����
���� ���	������ ������
����� $�
��
		�

�,	�� 
� ������ �� ������	� ���� 
� 1��� 5�� �
� 4�	����	 ������� ��	�

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

$
����� �  �
� ������	� ���� 
	� �
� 
� 1�� ��2 ��������� %�� T = T0/ctx/max� T

��	���� ��	 �������� $������! �
� ��� ���
����
	���� ��
���	 ���	������! ���

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

T = E1 ◦ · · · ◦ En; �
� Ei ∈ SIC
ρmand

∨ Ei ∈ TA; �
� A ∈ A
∨ Ei ∈ G ∩ V0 ∩ VLi/LjBk

; i, j = 1 . . . |LBk
| ∧ i 
= j, k = 1 . . . |B|

$
� ���������	
������	
�� �  T �
� ��6�
�� ��	 ���
������ �
�� ���		�! �
�

)��
 4�	����� ���������7


���	 �� 4�	���� ��	 *������	 �
�� $������

����� �� 4�	���� ��	 *������	 �
�� $������

�� 4�	���� �� ���������	
��� ���
 ���
 T0/ctx = E1 . . . En �
�  ��

%���	 Trace
|k−rch/lv
1,n ! �
� �
� ��������� $������ 	��
� �
� 
� *����
���� ��6��"

�
���� $������ ���������! ��� ��� ���� �8���� %�������� ��� 0�	����� T0[k, n]

���	���
��� 4� *��
�� �� (�	� ���� ��� T0/ctx �
��7

Trace
|0
1,n = Eε �
� ���� $����� �
� T0[1, n] = T0/ctx



���

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

���������

Trace
|k−rch
1,n = [Eε, . . . , E

lv
mj

, Erch
k ] T0[k, n]

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

Trace
|k−lv
1,n = [Eε, . . . , E

lv
mj

Elv
k ] T0[k + 1, n]

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

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

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

�� (��������� ��� ���&��#���� ��� �����&��� ��������������� ���&� $�����$#��)

�&�� ������ ��� ������ �� ��� ����	�� !�* (��������� �� "��	��+ �����&���

��� ��� ��� ������ #$� �� �������� ��� �����		�� ����� ����	� !��#���� ��� �����,

	�������) -����&#��� ���� �����**��� ��� * ���� ����� ����� �� ����* ����	�

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

���&������ %�#��� ����� ���*��������� ��� ��� �� '���* �������	� ���&����,

�������� ��� ��� ��� ��#$���� ������) .� ������* /�� �+������� *�� ��� *���*�

��#$������ ������ ���� ������  �&��	� #$� ����� ��#$������ ���) ���� �0&����

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

	���������� %��#$&���� ����� �������� ����) � *���*� ��#$����� ������ ��� ��

�����������&�� �������� �����&��� ��� �� ���& ��� ��� �������� �� ��� ����	��

����&���1���& �* �������� �������� &������ ��� �# ��� ��#$����	��� ����� *���,

*��� ���� 	����� ���2�1 &���� ��� ��� ���&��#���� ��� �������� �� ��� ����	��

#$� ��� ��$#��� ����� *���*� ��#$������ ���� ��& ����� �����* -����&�����	�

���&� ��&�����&)

�����	���	����	� ��� ������ �	� ��� �������� �������0��������� ���

����� ������ ���* "������� ��� 3������� ����� ����� �����4��� �������0���,

������ ��� �������� T0[k, n] ��� ���* 3������� ����� ����� Ek) ��� ����������

in(P, Ek, [t1,∞)) ��� out(P, Ek, [t1, t2]) �4��� ��� 5��������� #$� ������� �����



���

��� ��� ��	
���
����� ������� T [k, n] ��� ����� ����

in(P, Ek, [t1,∞)) ::

⎡
⎢⎢⎣

Trace
|mj−lv
1,n → Trace

|k−rch
1,n

Elv
k → Erch

k

T0/min[k − 1, n] → T0/min[k, n]

in(P, Ek, [t1,∞)) ::

⎡
⎢⎢⎣

Trace
|k−rch
1,n → Trace

|k−rch
1,n

Erch
k → Erch

k

T0/min[k, n] → T0/min[k, n]

out(P, Ek, [t1, t2]) ::

⎡
⎢⎢⎣

Trace
|k−rch
1,n → Trace

|k−lv
1,n

Erch
k → Elv

k

T0/min[k, n] → T0/min[k + 1, n]

out(P, Ek, [t1, t2]) ::

⎡
⎢⎢⎣

Trace
|k−lv
1,n → Trace

|k−lv
1,n

Elv
k → Elv

k

T0/min[k + 1, n] → T0/min[k + 1, n]

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

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

�' ������� Trace
|k−rch
1,n 
�(����) Ek ���� ���'�	� *����� ���) Ek = (S, relS)) ���

�+������ ����� φact = φ(y] ∨ φ[x,y] ��� S ����� y) ���� ����	� ���� ��� �+������

����� φact ,� φ[y) ∨ φ[y,z] ���	 +�	, ��	'����	��

Trace
|k−rch
1,n ∧ Ek = (S, relS) ∧ φact = φ(y] ∨ φ[x,y] ∧ S ����� y ⇒ φact = φ[y) ∨ φ[y,z]

�
�����	
	� 	
 ����	��	� �	���	��	� ��� ��� *	���������) ��� ��� -��	����

��� .�	������ ��	 *������ ����������	�� �in(P, Ek, [t0,∞)) ��� out(P, Ek, [t0, t1])$)

+/���� ��� ����������� ��	�������� ������ 
�� ��	 0���&�	��� ����� ���	�������

T0/ctx �&	 *������ ��� �	���� ���  ��������+���� κ 
����	��
�� ��	����

κ(Trace
|k−rch
1,n ) = t0 − tstart *	������ in(P, Ek, [t0,∞))

κ(Trace
|k−lv
1,n ) = t1 − tstart *	������ out(P, Ek, [t0, t1])

κ(Ek) = t1 − t0 *	�������� in(P, Ek, [t0,∞)); out(P, Ek, [t0, t1])

1�� �������������  ����� κ ��	 0���&�	��� ����� ������ '����� �� '/�����) ��� 0
2

���������� ,� ��� ���������  ����� δ ��	 ���	 T0/ctx ��� ��'�� ���� 3���	 *�����

Ek ��� ������������ ���,��� �∗
k ��� ��� 0
�������� tdvtin(k) ,������� ��������' ���



���

������	
��	� ���������� ���� ������������������ ��� ��� ������ Ek �� ��������

�∗
k = �− (κ(Trace

|k−lv
1,n ) + δ(T0[k + 1, n])

tdvtin(k) = δ(T0[1, k])− δ(Ek)− κ(Trace
|k−rch
1,n )

tdvtout(k) = δ(T0[1, k])− κ(Trace
|k−lv
1,n )

��� ���������������� Trace
|k−lv
1,n ������ ���  �!"�� �∗

k ��� tdvtout(k) ��� �� �
�#�

���	�� $ �� %��� &�$�� ����	������ �� Propagate'tdvtout([)k](�∗
k(T0[k + 1, n]) ����

��� )����#�� Tk+1[n, n] ��#�������� ��� ���������������� Trace
|k−rch
1,n ������ ���

��� ������	����� �� ������������������ �� PropagateIn'tdvtin(k) (T0[k + 1, n]*

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

��������	�
 ���
 ��� 	�������	�
 �
�����
 +�� %#����������#� κ ��� ���

�����	���� ����� ,
���� ������ �� %#������#� �� ��� %#����������#� δ ��� �����

)����
�� ��� +�-����#� ��� ����� ����������	
 ���
 ��� ��� 	�����	���	 ��������
�

	�
	� ���
	��

�
�� �� '�����	����� ,
��� ��� ���#
�����	� �����	���� .#� ,
����* � ��
 ���

�	
���
 T0/ctx ��� �� �	�	� �	����
�� 	�
 �����	������ ,
��� �	

 ��	 �	�� ��� �	


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

��
����	
 	��������	
 ��� ��� ��� �����	 Ek−1 !"T0/min[1, k − 1]# 	
��$��%

κ(Trace
|k−rch
1,n ) + δ(Tk[), n] ≤ � ∀Ej ∈ T0/min[1, k − 1]⇒ Ej ∈ Trace

|k−rch
1,n

�	� κ(Trace
|k−lv
1,n ) + δ(Ek, etapk + 1) + δ(Tk+1[), n] ≤ �

∧∀Ej ∈ T0/min[1, k]⇒ Ej ∈ Trace
|k−lv
1,n

��
 ���	
���
 T0/ctx ����	 ���#
�����	 �������	��� �	

 �	� ����	 �
 �	� �	�� �
����	����� ����	 �
� 	� ���	 �����	
 �	� ��
���� 	��������	
 ��� T0/min 	
��$��%

κ(Trace
|n−lv
1,n ) ≤ � ∀Ej ∈ T0/min ⇒ Ej ∈ Trace

|n−lv
1,n

��� �����	
�� ��� ����	
�� ���
	��
��

/�� ������&	� ��� �	����&	� /#���#���� ������ 	��� ���� 0����	��� .#������

�(

��� ��� ����������� �� +�-����#� $� ��� �����	����� ,
��� �#���#

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

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

��
�	 ������� ��� ���	
������� �� ��	��������� �� ��	�� � T0[k + 1, n]

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

��	����� �∗
k ��
� $��������� �� k%��� ������ Ek� &� �����
�� ������
� �'�	
���

��
�	 ��� (������� � ������ ��� #��	
������� �� ������ )����� *�� 
� �� 	���+

�� �� ��������� �� ���� ��	������ , ���� �����	 ��	��
��� 	��� ����+ '���

��� #��	
������� ��	���	����� '��� �����	���	 �	� �� -�����
� ��� ��� �.�����

������ �� (������� � �� �	������+ �� 	�� �������� ���� �� � ������� ��'��/


������ / ��'��
������+ ��� �������� �� ��	����� �∗ ������ / �����

&��� '���� "���������0������ ���1����+ ��� ����	���	 ���� #��	
�������

�
�������� �������+ ����� 	�� ��� ���� �� ���1����� , ������ ����������+ ���

�����	���	 ��� #��	
������� �������� ���� � ���������� �������� &��	� "�/

��������0������ '���� ��� �� $�	�	 � � � ������ �� �� ��� � ���������/

������ �� ������ ��	 � ������� 2 ��� ��� ��� �������� 2 ��� ��� ���'�
�����

��������	
 ��������� �� ��
���� ��� " 	��� �	����� ���� "�	 � ��� 	����� 	�/


��+ ��		 �� ��	���� �� ��������� " 	��� � Pcur � � �� � � T0[k, n] ��
�� 	 

� 0 '��+ ��		 �� 3�� � � Pcur �� T0[k, n] ��� ����������� ��	����� ���	
���/

���� &��� '���� � ������ �� � �� ��� � � T0[k, n] ������+ ��� ���� #��/

	
������ �� "���� ���  ��� � ����� , ������+ 4���������  �� ����
� ��

"�����	������ ������� �	�����	
 ��������� '���� �� ���  ��5������ �������	/

��� ��	����	���������� 6tirch(Ek), tilv(Ek)7 ��� ��� ������		� in(P, Ek, [t1,∞)) ��'�

out(P, Ek, [t1, t2]) �� ��� ������� ���� � �� �	� '��� �� ���	�� 8��������� ��	

�'����� ������	 ��
�� �������+ ������ �� 2 ���  ��� � ����� , ������+ 4��/

�������  �� ����
� �� "�����	������� &�	 -�������	 �'�	
��� �������� ���

� ������� 2 ��� ��� ������� ������ �� ��.������ ��'��
������ �� , �/

� � ��� �� 3�������� �'�	
��� Ej ��� El ���� 9�:�

3����� � ������ �� � �� ��� ��.������ ��		
����� � �� ������+ ���� �/

������	 2 ��� ��� ��� #��	
������� �� � ��������������� �� ��	 ���
��� ���

-���		�� ���� ������+ ��� ���� '��	
������
�� &�!���� �� ��� �.����� ������/

��� �� ������� ���� � � ��������� 2�� �� �������+ ��		 ���� "�	 � �� ��

����� �� � ��	
�������� � � � ���+ 	��� � �������������� ��� 2��� ��+ ��� �/

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

��	������ ;����< �� � ����� ������ ����� ��� �� ����
��	 �������	 2 ��� /



���

�����	
�	 ��	�� ���

δ(rKorridor) ���� ��� �	
��	���

���	�� ��� ��� ���� ���������

��� �� ���� 	�� ��� δ(rj,l) ����

��� �	
��	�� ���������� �� ���

��������� ��� El ����� �	 �����	��

�������	�� tirch(El) ������������� ����

δ(rKorridor) = δ(rj,l) + tirch(El).max�

�	�� ��� ��� �	 !��	����� ��� �	

��	����� "�� 	���� ������� ��������� ���� δ(rKorridor) < δ(rj,l) + tirch(El).max�

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

��	������ $��  �� δ(rKorridor) > δ(rj,l) ������������ �	 ��	����� "�� 	���� ��� ���

!��	�������

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

���� �)� *�������� ���� ��� ���	���� ���� ��� ������������ �� ��� ��� �� ���

+�	���� ��� ������ �� ��� ,��	�������� �� ��������� ��� 	� -)�������� �����

���� .)����� ��	����� (��������� ��� ��� ��	!!�� ��� ����� ��� ������ �������

��� ��	!!�� ������������� ������������ !��	����� (��������� 	��� �� ��� �)�����

�� ����� ��� ������ ������� ��� ��	!!�� ��/0�� 	� ��� *������ ������ ��� ���

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

1����� ���� �� +�	����������� �� � ���� �� 2���� ����!���� tx ���  �� 2���

+������ Pcur �������������� �	 ��� �����	�� ���� T0/min �� T0/ctx �� ����	� �������

3�� �� �	�	������� ����  �� 2��� *������ T0[k, n] �������� 	��� �����	��������

��	!!�� Ej ∈ T0[k, n] ��������	� ��� ����� ����	� ���� �����	����������� �/����

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

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

�������������� 3�� ���� �� *	���� �� !��	������ (��������� �	����������

�� ��� ,	� ��� +�)�������	0�	���� �� !��	������ ��� ��	������ (������

���� ������ ��������� ���	�� *�!	�	����	0�	����  �� ��� T0/ctx ����������� ��� ���

�� ����	����� ������ ��������� ��� �	��� ��� 1�����	����� ���	����� 3�� ���	���

*�!	�	����	0�	���� ������ �� 	������0����� �������� �� 4	!���� ��� ��� ���

��������� ������ ��� ���	
���	� ������������� 3	 4���������� ��� "�����)��

 �� ��� +���� ��� �/����� ���� ��� ��������� ���� -������	������ ��� 4��������

 �� ����� ���� 	� ����	�� ������ �	 *�!�	����� �� 4	!� %�% ���������� +��!	����
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� ����� "�������/�� �
�� 0��� ���.#����� �
��� 
���0 ��
 �
�� �����
�� 

����� ����
���� !�0 ��������� 1�����. �0������ 
����!��
��� �
��� ��	� ������

�
� 	��/��
��� ����
������ !�� ��� "��� T0[k, n] �/����� ��� ���.#����� ���

"��� �����0/2
� #�����#.�� %� 
�� 
00�� �
��� �������� 
��� ���� �
� ,����� ��� 3��

	��#� 	� T0[k, n] 
� ��� !�����
������ 4�
� �∗
k ��� �����
��� ����� 4
�� 
�� ���

T0[k, n] ���� -��
5���
�� ���.#����� 	� ���������

�
� 	��/��
�� ����
���� !�� �
��� "��� T0[k, n] �������� �
� ��� ��� ����	�
�

�∗
k−1 ��� ��0 �������.�� ��� *����� Ek−1 ��� ��� 6����
��
���
� v �������

��� %����� ��� ����
����� *
�� ���
�.(�0
�� 6����
��
���
� .#� ���� %������

!����������	�� �/��� �
� ���� .#� T0[k, n] �
� $��
�� xtd(K) ��� ����
���� K ���

�∗
k−1 ����
���� �� 
00�� ��� 7
� ��� �#���� 	� ������� 
��� �
�� �
� $��
�� ���

����
���� ����
���� -
� ε �
�� ��� �
�� �
���� ��� )/�������� 
0 ������0�����

��� ��� 0(��
��� -�2.������ ������� ���������

xtd(K)k = v × �
∗
k−1 − ε

2
8&��9

�
� ����
������
�� ���� ������ ��� 1��
��	�� .#� �
� ���������� :����!���� ���

�����
!�� -��
���
��� �0 �
�� ����.���� ����
��
�� #��� 0������ -��
����/�.� 	� �� 

��
00���� 0
������ 1��
��	 tvar/space ���
��� ������� �0 �
� 0(��
��� ����
��� 

��� �/�0�
� ����� 	� ������� ���� 
�� �
� $��
�� ��� ����
���� xtd(K)k − tvar/space�

�� 
0 !���
������� %	����
� ��.����� �������
���
��� "��������0
���� ��
��

���
�.(�0
�� 6����
��
���
� ������� 
��� �#��� �
�� �;���� $���
00��� !�� K

�
�� �;���� $�������� .#� ���� !�� T0/ctx ����������� ������ ��������� ��� ��0
�


0 ���
00���� ���� �
� $���
00��� ��� �
����	�� 	�
���� ����� ����������� ���

"��� ��� ����� !�� 
���� ��� ����
������ ������������ �� �
� K ���/��
� !��
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�∗
k ����� ��	
���� ��	 ��
��� �� ��
��� �	����� ����� ������
� ��	 ������

	�	��
���
	� ��	 O(n2 log n) �	������	� ��� �����	� ��� 
�����	  �	�����	���
��

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

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

	�	 )�����	������� ��	�� %�&��	���� v ��� ������ ��� *�������� !����	�� �	� �	

��	 %����	� �	 ��	�	 ��� +������	 ��	�� +����	 
�&���
�! ��� *�������� ������ ���

�
�������� ,��� ��� ��	 -�� ����� ��� .��� !����	�� �	� �
�
�� �� %
��� ��	��

��������	 �∗
k ��� ������ ��� *�������� ����������"

 �� /0"�1 ��� ��� (!��
	� �� ��� $���� ��	�� .��� T0[k, n] ����� ��� (!��
	�

�� ��	 )�!����	 ��� ������ ��	�� .��� ��2	����" #�� (!��
	� �� ��� $���� ��	

T0[k, n] ���� ���� 
���	�
�
������ ��� 	��� �!����	����	�� $������� ��� ���

���	�
���	� ����!�	� 
����3������4 ��� (!��
	� �� ��	�� ����� 
�� (!��
	� ��

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

�5���	� ���� �� ���� 6	������	��	 ������	 ��	�� +�	�� �	� ��	 ���� ���	 ���

$������ �����	� �! ��� ��	 +�	�� �		���
�! ��	�� 6���!�	� !�2	��� �" 7�!
��

��� ��� 
������� +������	 Pcur 
�&���
�! ��	 Kk !�2	���� ���� �!�������� �! ���

(!��
	� ��� 	�����	 ��
��� ����	�� 
�� ��� �
		 	�� ������!
�� ,��� ���"

dist(Pcur, Ek+1) < �∗
k − (tcur − tout(k))− δ(T0[k + 1, n]) /0"�1

8�� ��� )�����	� �	 0"� �������� �
		 ���� ��� 	��� (!��
	� ��	 K !����	��� �	���

��� �
�������� )�����	������� v′ ��������� ����9

v′ =
length(rPcur,Ej+1

)

dist(Pcur, Ek+1)
∗ 2,

��!�� ��� %
���� 2 !������������ �
�� ��	 ��� +������	 Pcur 	�� ��	 ��	�
��� -��

����������� ���"  �� v′ ���� �
		 ��� ������ ��� *�������� K ����������"

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

���  ���������	�� �	� ��� 
��� ��
���	 Ek ��� 
�������	 +������	�	 �		���
�! ���

*�������� Kk �����	"

Pcur.���	����(K); ∀k = 1 . . . |T0/ctx |

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

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

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

���	���� ����� ���� �� ��������
���� �� �����
�� ������
�� �	��� �� �� T0/ctx

���
��� ���� 
��������  � �������� ��	
 T0/min !� T0/ctx ����� �
�
����� 
���

�����
�� "�� ��� #� $���	�� T0[k, n] �������� 
�� 	����
�	������ %�
���

Ej ∈ T0[k, n] ������
� ��� 
�������
� ����� &� ��� '������� ����� !� ����

��� "��� ��� 
�� %�
��� Ej �� T0/min �� ������ (������� ������� !� ��

�� %�
��� ������ "��� ������  � ������ (������� ��� �� 	����
�	�����

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

T0/min[j, n]�

trch/lst(j) = ttrgt − δ(T0/min[j, n]) )*��+

 � ������ (�������� !� �� �� 	����
�	����� %�
�� Ej ∈ T0/ctx �����

"��� ����� "��� ��� ��	
����� �	���	���� �� �����,��� �������� ����

������ ���� �� ����
�� !"����� �� %�
�� Ej ��� �� 
������ -�
��	�� Pcur


�� �� !������� ��"������ ��������� "���� "� �� &��������� )*���+ �������

��.

dist(Pcur, Ej) ≤ trch/lst(j) − tcur )*�/+

dist(Pcur, Ej) ����� ���� 
��  �� 0� 1�� tin(j) > trch/lst(j)� �
�� ��� �� ����
��

dist(Pcur, Ej) ���� ��2,� 
�� trch/lst(Ej)
− tcur�

 � $�
��	�� �� *�/ ��� *�� �2��� ����!� "���� �� ���!������� 	� � ���

�� �	�� T0/ctx ����
��� �	�� �� ��	������ ���������� ����� "�� T0/ctx 
��

T0/min ���!��� "���� 1�� ��� �� %�
�� Ej ����� �
�� tin(j) > trch/lst(j)� �
��

3������ ��� �	�� T0/ctx ��� $�����	� 
�� T0/min� �� ��	������ 
�������
� "���

 
��� ����� tin(j) > trch/lst(j) �
� ��������������� ��� T0/ctx �


��� �� )������� ��� �	�����
�� T0/ctx+� ���� �
 ���� ������ Ej ����� ����

tin(j) > trch/lst(j)� ���� ��� T0/min[j, n] ����� ���
 �
����
���� �	���
��
� 	�� �����

�������
� ����� ���	����� �
 T0[j, n]� ��� ���� �	���
��
 ��
��

������� (� !��� ���.

κ(Trace
|(j−1)−lv
1,n ) + dist(Pcur, Ej−1) + dist(Pcur, Ej) + δ(T0/min[j, n]) > �

%� ����.

κ(Trace
|(j−1)−lv
1,n ) + dist(Pcur, Ej−1) = tcur − T0/ctx

dist(Pcur, Ej) > trch/lst(j) − tcur; �
 tin(j) > trch/lst(j)



���

���� ��	
�

κ(Trace
|(j−1)−lv
1,n ) + dist(Pcur, Ej−1) + dist(Pcur, Ej) + δ(T0/min[j, n])

> tcur − tstart + trch/lst(j) − tcur + δ(T0/min[j, n]) =

= ttrgt − tstart︸ ︷︷ ︸
=	

−δ(T0/min[j, n]) + δ(T0/min[j, n]) = �

�� ��� ���	���� ��� T0[j, n] T0/min[j, n] �����	��� ����� ��	
� ������ ���� �� �����

��������� ��� T0/ctx 
���� ��� ����		��� ���� ��� ����� ���� ����� ���������� ���

����	
����� ���������� ����

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

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

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

�	��������� T0/min[k, n] ��� T0[k, n] ������	�
��� ��� '�� ��	
� �������� '���(

���������	�� 

� ������ dist(Pcur, Ek) = trch/lst(k) − tcur + ε ��		


� �� ���� T0[k, n] ��� T0/min[k, n] ������� ���� ���

�� �� ���� T0/min[k, n] ����� ��������	 ���� ��� ��	������� �� �� �	��

��� �∗
act ��� T0/min[k + 1, n] ��������� ���� ����� ����  �!"�

&��! �� �����	���� ��� )���������� ��� )����������� ���

��� �� *)����������� �� ��!��
� ����� ����	
����� ������������ ������ 	�� ���

T0/ctx+� #�� dist(Pcur, Ek) = trch/lst(k)− tcur + ε �	�$ ���� �	� T0/ctx ��������� ��	�

�������$ ��� T0[k, n] ��� Trace
|(k−1)−lv
1,n ���� %��	���&���� 

 ����'���� �����

(��	� ,� !��
��(

(A) κ(Trace
|(k−1)−lv
1,n ) + δ(Ek−1, Pcur) + δ(Pcur, Ek) + δ(T0/min[k + 1, n]) ≤ �

(B) ∀El ∈ T0/min[1, (k − 1)]⇒ El ∈ Trace
|(k−1)−lv
1,n

,� *$+( -��� ��� .�����
�� ��� ��� ,�����������
/�
�� ��� Trace
|
1,n 
�	�� ���� �		�

El �� T0[1, k − 1] �� Trace
|(k−1)−lv
1,n �����	��� �����

√



���

�� ���	

κ(Trace
|(k−1)−lv
1,n ) + dist(Ek−1, Pcur)︸ ︷︷ ︸

tcur−tstart

+dist(Pcur, Ek) + δ(T0/min[k + 1, n])

= tcur − tstart + trch/lst(k) − tcur + ε + δ(T0/min[k + 1, n])

= ttrgt − tstart︸ ︷︷ ︸−δ(T0/min[k + 1, n]) + δ(T0/min[k + 1, n]) + ε < �√


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

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

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

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

�$� ����� ��������� ����������' �� ��� �������� � ����� ����� �� �� Pcur ���������

�� (������%�������� K �����) *������ ��� � +�������� ������� � �' � � ��� (��� T0/ctx

���� ����,�������� ����������) -��� Pcur ��� (������%����%� ε ��� K ����� �����!

���' � � ��� (��� ���� 	
��	 ����������) .��� �������� Pcur ��� (������%����%�' ����

��  ������� #�����' �� T0[k, n] ����� ���� ���
	������ ���������� � � ���� �����

���	����� ���������� #���)


�%� #��� ��� �� ���� %�� �$�� ��� /����� dist(Pcur, Ek+1) ��� ��� ���� ���!

����� &� �%��� �∗
act ����������) �∗

act ������  ��� �� ��� &� �%���' ��� ���� +������

��� ���%��� /����� Ek ������� #��' ��%������ ��� ���� %#� ���� ��� "����  �� ���

Ek %�� ��������� tout(k) ��� ��� /�������� ��� Pcur %�� ��������� tcur' %�%������

��� ����' ��� %#� ���� Ek ��� Ek+1 ����� ���� #����)

�∗
act = �∗

k − (tcur − tout(k)) + δ(Ek, Ek+1)

0�����%����� �$  �  ��� ���� ��� ��#������� tdvtin(k+1) ��� ��� ��������� (���

T0[k + 1, n] ��������� �� ��� 
�1����% �� ��� ���� ��� tcur ��� tout(k)  �#�� ���

�� ���� %#� ���� Pcur ��� Ek ��%������ ��� %#� ���� Ek ��� Ek+1 ����� ������

����)

tdvtin(k+1) = tcur − tout(k) + dist(Pcur, Ek+1)− δ(Ek, Ek+1)

�� ��� "���$���� ��� �∗
act %� dist(Pcur, Ek+1) �������  ��� �� �� ��� ����

2$���' ��� �� �� ������ ���� �� �������� ���������� �� �������� ��������� #�����'

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



���

�� T x
0 [k + 1, n] ����� ���� ��	
� ��
�������

�� T0[k + 1, n] ��� ����� ����������� 
�������
�� �� ��	
	� ��� ��

 ��	 ���

��
������� ��	�����	� �	��	��

�� T0[k, n] ���� ����� ����
���� 
�������
��

����� ����	
��� ��
	��
��

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


��������	� 	��	� ���� �� ����
�	�	���	�	� ���	�� ���	����	� tirch(k) ��� tilv(k)

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

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

�	�' �� �	� (	�����
' �

 )�� ���
 	��	� ��� �������
 ��� *	� 	��	� �� +��	��

���	� ��� 	��	 ),�	���� �	� -	���,� 
	�� $&��	�� ���	�� 	� 
��� �	��	���� ����

�	����' �  �� 	��	� �
 -���	����	�� �� ("� ��� !��	������	� �� .�$�	�


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

$��' ���  �� ��	�	� ��	 *	� 	��	� �	� ����	� �� ����		� 	��	 ),�	���� ���

��	 ��
,������ �	������	� *	�	 
��� / �� 0	�������� ���� 1��2� 3�� +���������' �


��	
	� %��� 	� �	�	���	� ����� ���	��� �
�' �
� �� �	� +��	���	���� ����� �,4��'

� 	
 �	� 0	��� 	� ����� ������� �	���	 (���	$���	� ���	���	��	�' ��	
	�	� ���

���&��� �,�5�	� ��� �	��	� )	�"�����

������	��

��	 ��	�	 6�	� 	 �	� 	�����	� %��� ��� ��	  	������	 6�&7	 �	� ���� �
� �	�	�

�	� ����� ��	 -	
� 	�� �∗
k ��� �	� 3��	 �	� 3�""	 Ek' � ������ 	��	� -	
	��	

ε' ��	 ���	� ��� ��	 6	
������ $�$���	�� ����� !�
 �����	�	 %��� ��� 	��	 ����

���� ��	 6�&7	 tvar ��	����	�' ��	 
��� ��� 8���	 
���
��
��	� !�
�	����� ��	�

�	��	�	 +����������������,��	 ��	� ��	 9	�� �	��	

	�� �,

�� tvar �
� 	��	 ��� �	�

��
,������	� -	
� 	�� ����,����	 6�&7	' �	�	� *�� �� *	
	������	� 
�	�	��' ��	

�,�5� �	� +������ �,��	�� �	� ����
������� $��� ��� (���	$������
���,�	�

	����	���� !�� �	� ��	�	� :	��	 �	��	� � tvar ��	 �;���	� !�
�	�7	� ��� �	�

9�	�' ��	 ���$���	$���	� �&�����
� ��$�  � ���	��

+�� tpos �	��	� ��	 �&�����	� !��	������	� �	
����	�	�' ��	 ������ ��� �	�

-	
� 	�� �∗ = �− δ(T0/ctx) ��� �	� -	
	��	 ε ��,��	�<

tpos = min {tvar,�∗ − ε} /��12



���

��� ��	 
��
���� ���	 T0/ctx �	� ��	 ���� ������ Ei ∈ T0/ctx ��	 ������ ���

�	�
������	��� �tprch(Ei)
� ���� 
� tpos ��� ��������� ���	�
���������� �tirch(i)�

��	������� ��
 �������� t0 = tstart ��� ���� ��	 E1 
� �� ��!��	� ���"

tprch(E1) = t0 + dist(Pcur, E1)

tirch(1) =
[
tprch(E1) − tpos, tprch(E1) − tpos

]
, #���$

���� dist(Pcur, E1) ��� ��	 %	�����&� ��� '�����&	����� � (��� )�� �	
�����

�	��

*�	 ���� ����	�� ������� Ei ∈ T0/ctx �� �� ������ ��������+�� ����

� ��	��

�� ��	 ,�	���&������� ������ tprch(Ei−1) ��� �� ��� ��	 �� ������	 ,�� ������

Ei−1 +� Ei"

tprch(Ei)
= tprch(Ei−1) + δ(T [i− 1, i])

tirch(Ei)
= [tprch(Ei)

− tpos, tprch(Ei)
− tpos]

����������	 
�� �������	��	 ��	 
�	 ��������	 �	��������	 -� 
��

���� ��,�� ���&���� ����. ���� �� ������� +�
 ������� ���	�
������	��� tprch(E)

�		���� ��	���. �	� 
� ����
 /���������	��&����	�� Trace
|k−rch
1,n �� ��������&

tdvtin(k) ���	 �� '������	 T0[k, n] 
� PropagateIn(tdvtin(k), T0[k + 1, n]) �	���&�	��

����������� � #/	���&���0�$�

������������tdvt � T0[k + 1, n]� →
{

∀Ei ∈ T0[k, n]��

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

tprch(i) = tprch(i) + tdvt

tirch(i) = tirch(i) + tdvt

tplv(i) = tplv(i) + tdvt

tilv(i) = tilv(i) + tdvt

tplv(Ek) = tplv(Ek) + tdvt

tilv(Ek) = tilv(Ek) + tdvt

}

���� ��
 1�	������ ���	 ������ �� ���� ����	&�������. ���� ��	 ������ �	��

���������	��� tplv() ��&������� �	�� -���	 �	� ���� ��	 
� ��
 /���������2

	��&����	�� Trace
|k−lv
1,n �� ��������& tdvtout(k) ���� �� '���+�� �∗

k. �� ����



���

����� ���	��	 �
	�� ����� Ek 	�� ���
�� �
��� �
 Propagate�tdvtout(k)� �∗
k�

T0[k + 1, n]� ������
���

��������	
� � ����������

���������	tdvt 
 �∗
k−1
 T0[k, n]� →

{

tpos = min{tpos,�∗
k−1}

∀Ei ∈ T0[k, n]��

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

tprch(i) = tprch(i) + tdvt

tirch(i) = [tprch(i) − tpos, tprch(i) + tpos]

tplv(i) = tplv(i) + tdvt

tilv(i) = [tplv(i) − tpos, tplv(i) + tpos]

}

����� ������
���	� ��� ����
���	��	 tdvtin(k) �	� tdvtout(k) �
�� �
 �����

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

T0[k, n] �
��������
���!� �� ���� �
� ��%&!!���'�
 ���  ���!�	�� 
���� ����	 �
�

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

��� ��������� ��� ��������� ���������� ��� )���!%�!! %&� ���'
#�� *�	
��
	�


� �
� ���%&���	� �
	�� �!�	��� �
� ��	� ��	��� +�����&%�	� ��� ���%&�����'�
 �
,

	�� �!�	�� T0[k, n] �	� ��	� -���!�	�	� ��%�!��	 '�		( �
�� 
� ��		 ��� .�!!� ��		

���� ����� Ek 
� �������	 �	'�	%�
	��#�!! tprch(Ek) ����
�� �	� 
� �������	

����
�
	��#�!! tplv(Ek) �
���� #��!����	 �
��� ���� ��		 �
� ����� ��� ����
,

���	��	 tdvtin(k) �	� tdvtout(k) ��� �
	/�!	�	 �����	 Ek 
	 ��� ����� �
�  ��/�


	
�� &��������
�	( �0�' ������
���	 �
! %&� ��	 )���!%�!! ∀k = 1 . . . |T0/ctx | %&�
�
	� 1��� T0[k, n]�

tin(Ek) ∈ tirch(k) ∧ tout(Ek) ∈ tilv(k)

∨
{ ∑k−1

i=1 tdvtin(i) + tdvtout(i) + tdvtin(k) ≤ �∗
k−1 %&�Ek−rch∑k

i=1 tdvtin(i) + tdvtout(i) ≤ �∗
k %&�Ek−lv

�2(3�

���� �� �)� )���!%�!! 
� ����� 1����	�!�	 T0/ctx ���%&������

������



���

�� ����	
�		 ��� �� ��� ��������� in(P, EEk
, [t0,∞)) �� out(P, EEk

, [t0, t1])

��	����� ��� ���� ������� �� ������ Ek �� ��� ������� ���� ����� �������	�

��� ������� ��� ������ Ek ����� ���� �� ����!

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

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

��� '��� (����� ��� ���� �	� ����	���� )��� ������ ��� ��� "��
*���� ���� '��+

���	��� ������		�! ,���	���� )��� ������ ��������� ��� -.������������/ ��

������ ���� ������ Ek � ���� ���������� ���	�
��������� tirch(k)� ���! ��� -���+

�$���� )��	����/ ��� ������� ���� ������ � ���� ���������� �	���������������

tilv(k)! ,���	���� )��� ������ 	���� ���� ���������� �	�0

tin(k) > tirch(k) ∨ tout(k) > tilv(k) k = 1 . . . |T0/ctx |
tin(k) < tirch(k) ∨ tout(k) < tilv(k) k = 1 . . . |T0/ctx |
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�
������������� 
��� �������� ����� ������ 5������������� ���� ����+

	���� )��� ������ ���� �������� ���� ������ ��� ������� ��&����� ���� ��

,������� tirch(k) ��� 6���	 in(P, Ek, [t0,∞)) ���� ��
�����! 7���� ��� ������� ���

��� ,������� tirch(k)� �� ����	� �� ���� �� ��� ��������������� ��� �� ���+


�	���� "������� ������	� ����! �� ���� ���� ��$���� ��� 8�		 ¬in(P, Ek, [tx,∞))


*� ��� ������		 tirch(k)� �� ����� ��� ����	���� )��� ����� ���������!

� 9��! :!;!; ����� 
*� %��� 9���<� ctx ����� φk
ctx ��&����� ��� ���� ����

���(���� =������� �������� �����! 6� ����� ������� 
*� ��� ����� φx
ctx 0

φ
(1]
ctx ≺ φ

[1,2]
ctx · · · ≺ φ

[k−1,k]
ctx ≺ φ

[k)
ctx

��� '��	�����

T = T [0,j1] ◦ T [j1,j2] ◦ · · · ◦ T [jk−1,jk] ◦ T [jk,n]

����������! >���� "������ ��� ������ ����� ��� 9����(���� �� T0[k, n] ��


'��	����� T x
0 [k, n] ��� �(���		� ����� φact = φx

ctx 	�(�	 ������$(�� �� ��� ��		+

��$���� .���	��� �� T0[k, n] ������ � �	��� ��������!

���� 
*� ��� '��	���� ��� ����� φx
ctx ��� 6���	 in(P, Ek, [t0,∞)) ���� �������

����	� �� ���� �� ��� )��� ����� ���� �������� ��� ������ Ek! "��$��� ��

��� �(���		� ������� Pcur ���� ����� ��	���� ��� '��� T
[x]
0/ctx 	���� ���� ���� 8$		�

�����������0



���

�� ��������	
� Pcur ���	
 �� ��� ���
� ��� T x
0/ctx ��� Ek

�� �������	 ��	�� ���� �������� �����	� Pcur ���	
 �� ����
��	 ��� ����

���� ��� �
���� El ��
 l ≥ k ��� Ej /∈ Trace
|(k−1)−lv
1,n �� j = k . . . l�

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

�� Ek� Pcur ���	
 �� ����
��	 ��� ���� T x
0/ctx ��� Ek ∀j < k : Ej ∈ Trace

|(k−1)−lv
1,n �

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

	������� �
�����% ���� Ek ����
 ����
'��
�	 �������
 ��
�

��������	 ���� !����"
��	 ��� ��$��� ������
�� ��� T0[k, n]

)� ��������� '� $*����% �� T x
0 [k, n] ���� ��������� ��
% (��� '��"���
 ������#

��
% �� ��� �
���� Ek �� ��� ����� ���
'��
 ���� �������
 (����� $���� +�� ,��


�� ��� ��������� ��� �
���� Ek ��� Pcur ��
�"	
 dist(Pcur, Ek)� +�� ���� ���
'��


��	��
 ���� '��

�∗
act = �∗

k−1 − (tcur − tout(k−1)) + δ(Ek−1, Ek)

+�� ,���
'$��
�� ��� !��'*	����	 tdvtin(k) ��� '�� ��������� ��� Ek ��	���� ����

'��

tdvtin(k) = dist(Pcur, Ek) + (tcur − tout(l))− δ(Ek−1, Ek)

���"�	�	 ��� ��� -�*.� �∗
act ��� ��� ���
��� dist(Pcur, Ek) ��
 ��� ����

T x
0 [k, n] ���� ������� ������	
� ���������% ���	 ���� �
�������� ���� (��� �
��

��
����
�� �
���������



���

�� T x
0 [k, n] ����� ���� ����� ���������	 �

dist(Pcur, Ek) ≤ �∗
act �����	 dist(Pcur, Ek) = �∗

act − ε, 	�

 ��	 ���

[
T0[k, n + 1] = LocalRepair(T0[k, n], T race

|(k−1)−lv
1,n , Pcur, Ek+1)

Propagate(tdvtin(k),�∗k, T0[k + 1, n + 1])

T x
0 [k, n]
��� ���������� ������ �
	 	�� ��
����
� ���������� .

�����

�� T0[k, n] 	���� 
��� ���������� ���������� ��

 ���� 	���

dist(Pcur, Ek) > �∗
act ����!�

��� �	� T0[k, n] ������� ���"

T0[k, n] = T0/min[k, n] ������

��� ���� T0[k, n] 
���� ������� ��� ��� �� 	�� ���� 	� #�����
 Em ∈
T0/min[k, n] ���� 	��� 	���� 
���� ��� ��� $�����
�� trch/lst(mi) ������

��	�
 ��

" �

T0[k, n] 
= T0/min[k + 1, n] ∧ dist(Pcur, Emi
) + tcur > trch/lst(mi) ������

	�

 �%������ 
��� &��� �' ���
� ��������� (�� �� T0[k, n] 	�� 	���

��	�����
 )�
 T0[k, n] �
�������

*
 ���	�
 +,���
 ���� 	�� -��
�������
� ���������
 ��	�
�

'� T0[k, n] ���� ����� ������	�	� ���������� ��

 ����!� �
	 ��	� ������


��� ������ ���� 	�

 �%������ ��
� ��������� (�� T
′
0[k, n] 	�� 	��� .��/

���
�
� )�
 T0[k, n] �
�������

(6.11)∧¬(6.11)∧¬6.12, 	�

 Replan(Pcur, T0[k, n], T race
|
1,n,�∗

act) ����'�

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

T0/min[k, n] �	���
��������



���

���������� �	��
 ���
 ��
�
�
 ������� Pcur ����� �� ��	
���� �� ���

��	
 �� ������ El ��� l ≥ k ��� Ej /∈ Trace
|
1,n �� j = k . . . l� �� ������ ����

����� ��� ������� Ek ��� El ����������� ��� �������� �� ��� �� ������ �� ��� ���

T x
0 [k, n] ��	
 �����
�� ���� ���� �� ��� T x

0 [k, n] �� ��	���� �� Ek �����	
�����

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


�� �� ����� �������� �∗
act ������

%�������� &�'( %�������� ��� �������

�∗
act = �∗

k−1 − (tcur − tout(k−1)) + δ(Ek−1, Ek)

 �� %����	
��� tdvtin(k) �� ����� #���$������ ��� T x
0 [k, n] ����� ��	
 ��� ���

%������ ��� Pcur �� Ek ��� �� "��� �� ��� )�� ��� �� ������� ������ El ∈
Trace

|
1,n �� Pcur�

tdvtin(k) = dist(Pcur, Ek) + (tcur − tout(k−1))− δ(Ek−1, Ek)

%�
!���� ��� ��� *+,�� dist(Pcur, Ek) ��� �∗
act ������ ��	
 ����� ��� ���

�!���( T0[k, n] �!��� ����� ���������	� 	�
�� �	 ��	� ���������� ��� ���������	 ���

���� ��
� �����		� ����������

-� T0[k, n] 	�� ����� 
���
	�
��
 �� T0[k, n + 1] .��
� &�/�

�� T0[k, n] �	��� ��
 �
����
�	�� ������
��
� �� ���� (6.10)∧((6.11)∨(6.12))�

 �� 0��������
��� ��� ������	
���

1� T0[k, n] �	
� ��
�� ���������� ������
��
� 2���� &�-13  ��� ��� ��4

�!	
�� ����	
�� T0[k, n] ������� �� ������� Ei k ≤ i ≤ l �� ���������

�∗
rdc = Reduce(T x

0 [k, n],�∗
rdc) ����� dist(Pcur, Ei) ≤ �∗

rdc k < i ≤ l



���

�Reduce ������ 	
���		�� �� ��	���� �∗
rdc �
��� �
	��		�� ��� ��������

�
 ����� 	� �∗
rdc = �∗

act�� �	 �� ��	�� ��� ��� ������ Ej ������� 	�� ��

��� ��������	���� !����� ���	�����"

Ej = (S, relS) ∧ S ����� C; C ∈ SCρmand

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

��	���� �∗
rdc &�����&'�� �� 	�� T x

0 [k, n] ����� ���������	 �(		�"

��� T x
0 [k, n] ����� ���� ��	
� ��
������� %��� '&� Ei ���" dist(Pcur, Ei) ≤
�∗

rdc� )��� %��  �⎡
⎢⎢⎣

T0[k, k + (n− i) + 1] = LocalRepair(T0[k, n], T race
|(k−1)−lv
1,n , Pcur, Ei)

tdvt i = tdvtin(k) − δ(T0[k, l]) + δ(El)

Propagate(tdvtin(i),�∗i, T0[k + 1, k + (n− i) + 1])

T x
0 [k, n] ���� �&��	������ ����� �������� 
�� ��	 *������� '�����	�����

��� +	� �� �����
�� dist(Pcur, Ei) ≤ �∗
rdc '&� ��� i ≤ j ��'&���� %�� ���

#�
����
�� ��� T0[k, n] ����	��,���

Replan(T0[k, n])

���������������� ���� ������� ����� ��
� )� -���	�����
�� �� ��.

����� ���� ������ Ek 	� ��� ������� /�������
��� �� �� ���	�(����� /����		��

��	 0����	 ��� Ek ���	������ 1� �� �� �������� ���� ������ ���&��	�����

��	 ��
������ ���������	������� tilv(k) '&� �� Ek ��  ������� ��%���
���� �� 

/����		�� ���� �������

1�� ���� �� ������	����
��� tin(k) ��	 !���� out(P, Ek, [tin, tout]) ���� ����

tilv(k).max �������� ���� ��� 	�� ��� �
'������� � Ek 
 tcur − tout(k) ����������

���(��� ��� ��� ��	���� �∗
act

�∗
act = �∗

l − tcur − tout(k); l ≤ (k − 1)

	� T x
0 [k, n] 	���� ���� ����������� ��������� ���� ���� �
��� ��� �����		�

�	 ��	� ���������� ��� &���'&��� %������

2� T0[k, n] ��� ����� ���� ����������� 
�������
�� 0��

�∗
act > 0



���

��� ��� ��� T0[k + 1, n] ������� 	

T0[k + 1, n] = T0/min[k + 1, n] �
����

�� ���� T0[k + 1, n] ��� ����� �������� ��� ��� ��� ����� ��� ������� Em ∈
T0/min[k + 1, n] ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ��������� ������� �

trch/lst(mi) �������� !�����  ���	

T0[k + 1, n] 
= T0/min[k + 1, n] ∧ dist(Pcur, Emi
) + tcur > trch/lst(mi),

�
��"�

���� �#������� ���� $��� �%  ���� ���������� &'�� ��� T0[k + 1, n]� ���

����� (��� ��'� )'� T0[k + 1, n] ���������

*�� +������������� !��� ����'�����

�� T0[k, n] ���� ���	
 ��������� �����
����� !��� �∗
act > 0 ��� !����

�
���� �'�� �
��"� ����� ���� �#������� ���� ���������� &'�� T
′
0[k + 1, n]� ���

����� ,��������� )'� T0[k + 1, n] ���������

(�∗
act > 0∧¬(6.14)∧¬(6.15), ���� Replan(Pcur, T0[k + 1, n], T race

|k−lv
1,n ,�∗

act)

������	
��������� ���� �����	
�� ��� �������� ����� ������ -����.

������������ ���� �� /�������� �� ��� 0�������������� �� ��� )'�����������

1���������� �� ����� ��� $������ in(P, Ek, [t0,∞)) ��� out(P, Ek, [t0, t1]) ��2���

��� ��!����� ���������� ������� ����� ���������� ���� ��� $������ in(P, Ek, [t0,∞))

��� out(P, Ek, [t0, t1]) �� ����� ������� � ������ !������ ��� )'� ��� ��!�������

���������. ��� 1�������������)����� ������ 3� 4���� ��� ������������ 5�������� �����

������ !��� ���2���� ��� ��� 1!������� )'� ��!������� 3����)��� ��'�������� ��

4���� )'� ������������ 6�������� !��� ���� ��� 1!��������� )'� ��!������� 3�.

���)��� ���� ��� (������� �∗
k ��'�������� ��� !��� ��� ����� $��!���!��� �������������

,����������� ��� &'�� ����������  ���� !�� ���� �� 7��� 
�� )'��������� !����

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

*�� 1��'������� ���	
� ��� ��
������� ���� 8�9������� �� �' ��� (����������

�� &'������2��� )'������� ��  ������ ���	
� �������� :�!���� ��� (������� ���

���� �������� (��� ��'� )'� T0[k, n]� ��� ������� ��������� ���� ��� ����� ������



���

Ek ��� ���� 	
����������� ����� �� ����� ��������� ��� ���� ��� ������ δ(Ek)

�
� Ek ��� ��� ������ δ(Ek, Ek+1) �
� ��� ��� �������� Ek ��� Ek+1 ��������� 

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

��������	
� � &"�����' � �������T x
0 [k, n]��∗

rdc	 �� �∗
rdc → {�∗

rdc = �∗
rdc +

δ(Ek) + δ(Ek, Ek+1)}


��������� 	
�����
�(�� ��� ������ Ek ��� El ��� ���� T0[k, n] ��� �������� ���

(l + 1))��� ���� ��� ���� E∅ *��� E∅ *�������� ��� ������ *��������� ����

Ek−1 ��� ��� �+����� ���� ���� l El+1 
��� Pcur� ������� �������� ��� ����

T0[k, k + (n− l)] ��� �
� k = l ��� ������� ,+��� ��� T0[k, n] ������� �
� k < l

�##�� (
���� ��� T0[k, n] ����+���� ��� ����� Ek−El ������ ��� T0[k, n] ���!�����

E∅ ���� ��� k)��� ���� ��� ������������ T0[k, k + (n− l)]- ������������ ���� ���

"������� �∗
k �(����������� .� ��# /��������� k = l +1 ���� (���� ���� 
�����
�(� 

������� ��� k)��� ���� ��� ���� E∅ *������������ �
� ��� 0��� ���� "
�(����

��� ���� Ek ��� ����
�����(��� ��� ���� ���������������� �������

��������	
� � &,����"����'


����������T0[k, n], T race
|(k−1)−lv
1,n , Pcur, El+1) :: T0[k, k + (n− l)]→

{ �∗
k = �∗

act + δ(T0[k, (l + 1)])− δ(E(l+1))

distPcur,(l+1) = dist(Pcur, E(l+1))

E∅.�������� = Pcur

tprch(∅) = tcur

tirch(∅) = [tcur, tcur]

tplv(∅) = tcur

tilv(∅) = [tcur, tcur]

T0[k, n] → T0[k, n + 1]

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

i = l . . . n : Ek+(i−l) = Ei

Ek = E∅

δ(Ek−1, Ek) = tcur − tout(k−1)

δ(Ek, Ek+1) = distPcur,(l+1)

Trace
|(k−1)−lv
1,n → Trace

|k−lv
1,k+(n−l)

T0/ctx → T0[1, k − 1] ◦ T0[k, k + (n− l)]

}



���

��� ������	 
�� �����	�	��	���

��� ����	��� �∗ 
�� ��� ���� T0/ctx �� ���� ��� ���� ����� �������

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

��) ���� *��)��$ ��� ����� ������� ������ ���� �∗ �+ ��� ��,���	 ���

��� 	�+ ���� ����	�������� �∗ = �∗ + ttrgtnew − ttrgtold
�

�� ����� ���%����� �������� &�������� ��� ���� T0/ctx ������ ���� ��� ���
�)��(

�� ����	��� �∗
k ��� �� "����� Ek� ����� -������� ����� ��
$ %� "�����

Ek ���� ���� �������� ��� ��%����� ������ ���� "����� ���)������ %����

�� ���� ����� �������� ��� ���� T0/ctx ��� ����	��� �������

.� ����� /������) ���� ���� T0/ctx %��� ��� ����������� ����	��� �∗ )��!���

0� ��� ��� ����	��� �∗ ��� ���	%��� �������������$ ��� ��� 1�	�
�)�

%������� -������� ��+�)�����$ %��� ��� /������) ���� ���� ��������� ������ ���	(

%��� �����++� ���� ��� ��� 2��+�+ ��� /��	�)������ ����� -������� � Smand/iter

+�������	���� +�� ���� )���� �	�� ���!� tr/var 
�� ��� ���������������� 0�)	��� 
��

-��������

��� ���� �������	������

��� 3�
����� ���� -�������)�����$ ��� �+ -	����� ����� ������ 4�+��)�

�� ��� ��������� 0����	�� +�������� ���$ �� %�� ��� 	�������� '��	�)���)�

��� /������) ��� �������� ��������$ %� 
�� ��� ������� S )���$ ����

�� S +�� ��+ &���	�����5� +�������

∃C ∈ SCPREF +�� PrefC
match ∈ PREFmatch ∧ S ∈ PrefC

match

�� ���� ������� ��� 6���	 ��� 4����� �� S �+ ����� Trace
|k
1,n ��� ���� T0/ctx

������� ����

∀Ei ∈ Trace
|k
1,n +��Ei = (Si, relSi

) )��� S ���	
 C ⇒ ¬(Si ���	
 C)

.� S ��� ��� �������� 7���� φact ���������� ����

S ∈ SSIφctx
∧ (φact ≺ φk

ctx ;∨ φact = φk
ctx)

0� ���� ����� &���)�)� ��
���� ���$ �� %��� +�� &����+����) ���

��� ������� S ��� /������) ��� ���� T0[k, n] �)��������
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�	 ��������� ���
 
� ���	� �
�	 ����	���	����� ��� �∗ ��	 
�� �����

���	 T0[k, n]� 
����� �	����� �� 
�� ������� � ! � ��
 � ! " �����	����� #�	
���


� $	����� 
�	 ����%��� ��� �∗ ��&'( �� � ) �
�	 
�� *�+������ ����� 
���

,�	���� S� 
�	 
�� *�
�������� �� � - �	����� *��	����� #�	
�� ���	 
�� .'��� ����

������ ��� ����� ��	������
�	 /���� �& 
�� ������� ��%����	��� ���������

��� �	�����	 ����%��� ��
 ��������� ��	 
��� ,�	����� ���'���� ��& �������	

��	 
�� ��������� ���
 ����	�����
����� ,�	������ �%�#��
��� 
�� �& .�����
��

��	 
�� ���%����� .'��� ��	�������� #�	
�� 

���������� 	�
 �
�� �����
������� �����
 �∗

0��� �∗
k−1 < 0� 
�� 	����� 
�� /��� ����� &��	 ��� �& T0[k, n] �	����	���� ��%��

���	�� 1� 
����& .�� &����� 
�� ������ ��� T0/ctx 	�
�%��	� #�	
�� 2�� ��
�+�

���� ��� ������ #�	
 ���#�
�	 

�	�� �		������ 
�� 
�� �������	 T0[k + 1, n] �


�	 3������� Pcur ������'�
�� ��� ������ #�	
 �
�	 
�� �������	 T0[k + 1, n] ������

	�
�%��	� #�	
� ��� #��
�	 ���� �����	�	� 4��	 �������� 2�� %#���� 5	���� ����

��%������ 
�� 6�#���� 
�	 ���������
�� 4��	 +���� 6	���� �� ���� ��	 �	���


�7���	�� ����&�� 8������ 
 ��	 
�� �� 
�	 4��	 ���������� ������� 1����%��

6	��
��� ��	 Tnew[k + 1, m] ���
� ��
 &������� ����&��	� 6�#���+�������������

�� ����	�� 
�	�� ��&������� ���	�����	 ��������1����%�� ����� ���	����� #�	�


�� /�
�& ������ ��� �	�(�	�� ��#��������� ��� 
�	 4��	 
�� 0�	����������+����


�� 
�� ��� 4��	 ��#�(� ��	����� #�	
� 2�� #����	�� ��
�%��	� 9�
� ��
�+����

����	 4��	 �& $����� 
�� �	����� 8����� ��	 ���� ����&�� 4��	 ���	 
�� ����

%����� $������ �� 
�� ��� 
�	 ���#�
 ��	 
�� ��
�+���� ���� 
�& ���#�


����	 ��������� �'��	� 2��	 #�	
 ��	 
����� .�� 
�� ������'�
��� ���������


�	 �������	 T0[k, n] �������	� 

���������� 	�
 ������� �����
 �∗

0��� �∗
k−1 > 0 ����� ,��#���#�	� ���	���	������ 
�	 
�� �����&� ����	 ,�	�����

&������ &���� 
�� �����	���� 
�� ��������� ��� T0[k, n] 
�& 5�	��	�� 
�	

+����������� $	#����	��� �� �� - ! ! 



���

���������� 	
� ���� ����
���

���� ��� ����� ������� S 	�
����� ����� ���� �������� ������� �� ��� �����

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


�	 ��� �� S �� ��� !��"�� �∗
k−1 �� ��� ���� T0[k, n] 	��
������� ������ #	���

���� $��	�" ��� %�	���  �� S ������ �� ��� !����� ���	��� ��� �� S �� �����

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

"�� relS  �� S ���� ���� 	�� ��� !��� 	�"��� ��� )	���� PrefC
match 	�� ��� �	�

����� (S, relS) ����� *(S, relS) ∈ PrefC
match+�

'	 �� ��� ���
����� ,	��������������
 ������ ��� ����� �� %���� δ(insrt(Si))

��� ��� Si ��� ����� �	� �� ���	� A1 ���
 *Si.	
������(A1)+� 	�� 	��� ��� -�����

γ(Si) ���.�
 ������� ������ ���� ���������
 ��� ��������/����� �� %	�� 0�1�1

���� ����� -�.2�� ���
�����3

δ(insrt(Si)) = 2× δ(hl, Si) + δ(Si) ��� (hl, 0) ◦ (Si, relS) ◦ (hl, 0) ∈ TA1

γ(Si) =
relSi

δ(insrt(Si))

T0[k, n] ���� �	 S 
� �∗
k−1 ����
����� ����
���� ������� 4� �� *δ(insrt(S))

< �∗
k−1+� �����
�
  �� ��� 5��	������"��
  �� T0[k, n] ������ ���������������

&�	�
��� ���
���"3

6� S �� �� ��� ����	 A ��� 4	��� Ej  �� T0[k, n] ���	���� '	�� ���	����

���� ��� %���� ��� �	� 4����
��  �� S ����� ��� -�����  �� S 	�
�����

�	�� %	�� 0�1�1 	��3

δ(insrt(S)) = 2× δ(hj, S) + δ(S) ��� (hj, 0) ◦ (S, relS) ◦ (hj, 0) ∈ TA

γ(S) = rels
δ(insrt(S))

*7�67+

*	+ ���� Si� ���� $��	�" ��� %�	���  �� S� �����	��� �� ��� ���� ���	��

�� ��� �	�� 
�� Si.	
������(A1)� 4� ���� ���� ���� ����� �����������

������ ��� ������ &�� ���� S ���� Si ��� 
�.2���� -����� ��"���� '	

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

��� -������  �� S ��� Si "�  ��
�������� $� γ(S) > γ(Si)� �	�� ���� Si

	�� A1 
��.��� ��� S ��� ����  �� A ���"�
���
3

TA = TA ∪ {(hj, 0) ◦ (S, relS) ◦ (hj, 0)} *7�68+



���

�∗
k−1 ������ 	�
� ��

�∗
k−1 = �∗

k−1 + δ(insrt(S))− δ(insrt(Si))

�	� γ(S) < γ(Si) ������ T0[k, n] ������ �����������

��� �	 �	� ����� ��	���� ��� ���		� ��� S �� ��� ��� ���������� ���� ����

S ��� ��� ��� A ������ !�� ����� �"�#$�� �� �∗
k−1 ���%���

�∗
k−1 = �∗

k−1 + δ(insrt(S))

�� S �	� �� �����& ����� ����� ���''� Ej ��� T0[k, n] ���������� ���� ���� ��

	�
� ��� ��	���  !� ��	 ��� !��� ��� S ���������� ��
� ��'� (�)�)�

δ(insrt(S)) = 2× dist(A, T0[k, n]) + 2× δ(hj, S) + δ(S)

&�� (hj, 0) ◦ (S, relS) ◦ (hj, 0) ∈ TA

��� *��� Si+ ���� ��	���� ��� ���		� ��� S+ ���� ���	 �� ��� ��� ������,

��� �	�+ ���� ���� Si.������	
�(A1)� �	 ��		� 	�
� 	��� ���
�� !���'�! ��+

���
�� ��� ������ -����
�	 S ���� Si ��� ��%.���� /����� �������� *���

γ(S) > γ(Si)+ ���� ���� Si �	 TA1
���%	
�� �� T0[k, n] ������ ��'�

(�)�) & TA �	���� �"�#$�� ���	�	���� ���������� �∗
k−1 ������ 	�
�

�∗
k−1 = �∗

k−1 + δ(insrt(S))− δ(insrt(Si))

�	� γ(S) < γ(Si)+ ������ T0[k, n] ������ �����������

��� �	 �	� ����� ��	���� ��� ���		� ��� S �� ��� ��� ���������� ���� ����

T0[k, n] ������ �� ��������� �� �∗
k−1 ������ 	�
� ��

�∗
k−1 = �∗

k−1 + δ(insrt(S))

0�
� 1���� ������� 2���3������ ��
� ��� -����
�	 ���� ��	
����.��� �∗
k−1 !���

T0[k, n] '��'������� �Propagate(0,�∗
k−1, T0[k, n])��

T0[k, n] ���� ����� �	 S �� �∗
k−1 �
�������� ������� ������ �	 ����

�δ(insrt(S)) > �∗
k−1��

#� *��� ������	 ���� ��	���� ��� ���		� ��� S �	�� ���	� Si� �� T0[k, n] ���������

�	�+ ��� ��	��� ��� S �������� ��	 ��� ��� Si 	��� �δ(insrt(Si))−δ(insrt(S)) ≤



���

�∗
k−1� ��� ��	 
����� �� S �	���	 ��� ��	 �� Si ���� ���� ���	� ���� ������

����������� �� T0[k, n] �� ����	 ���	 ��� �����	�� 
����� ��� ��	����	��

 ������ !��� Si ��	"� S �	����� !�	�# $� Si ��	 ��� ���	 T0[k, n] �%����� !�	�

���� ���� ��"� ��"� &������"� �� Si ��	"� S ��"��	� �� ���  ����� �� T0[k, n]

��� ����"��� ���	 �	���	�� 
����� ������ ��� ����� ��	 '�!��� ������# $��

 ����� ��	 ��� (������� �� S ���� !�� �� )#*) ������	�# $�� ��	����	��  �����

�� S ������ +���� ��� &������� �� ����� ,�	�"�� �	�����"���� �� ��"� ���


�����- ����� .�	������� �� ��� &	����� /���	�# $���	 ���� �� ������ 0���

��� 1������	 T0[k, n] ��� ��%���� !�	���#

�# 2��� ����� 3������ ��	  ����� �� S �� T0[k, n] ��������� ���� ���� ������

��"� ��������� ����� &������ ���	 ��� 4%�������/� ����	 ��������	��� ���	

��"���� �� ��	 ���� ��������� ��	 �����"��� �%������� ���	�� ��	 T0[k, n]

���	�"���� !�	�# ,� ���� ��	"� ��� S ��� ���	 ��	�����  ����� ��� ����	

��������	 ����� &	���� ��5���� !�	���� ��	 ����� ������� ��� ��� ��5������

.����	�� ������"������� !�	��� �� ���  ����� ��	�������� ��� ��5���� ��	

6��� ���	�"�	����� �����# 3� �"��������� 0��� /���	� ��"� ���� ��5������

��������	�� ��	 &	���� ��	�	�� ���� ��	 �	���� ���� ��	 &	���� ��	 ���	 T0[k, n]

��"�� 7���������� ��	 ����� �%������� ���	 ���# 3� ������ 0��� ���� ����	

��������� ���� 
��%������ ��	 1������	 ����������� !�	���#

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

3� ����� 0/���� �"�	/��� ��	 &�����	����������� ��	 ���	 T0/ctx ���  ���������-

����� ��	 &	���� ��	 ��� 
��%������ ���# 
�"� ��� 8	����% ��� ��"�� �9����"���

2�"����� �!��"��� '������� ������ ��	 ��"� ��� ������ �� 7��	�"��� ��� ��� ��	

(���� ��	 ������� (��%%� Ek−1 ��!# ��� ��� (����� ��	 ��"���������� (��%%��

������# $���� ��� 8��������	���	�� ��  �%# :#� ��		��� �	������� �#�#� ��"�� ���

�����	�  �����	��� �	���"������ !�	���� ��� ��	���� �� �	�"� ��������� ����� ���-

��� ��� .�	��	������ ��� ������ PREFmatch ��� PREFmatch(A/φctx/ρopt) ����������	�

!�	���#
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����������

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

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

! ���������� �� ��� ������� ��	 $��
������  �������� ���  �� ! ������� ��� ����

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

(������	 �� ��� ��������� ���������� ������ �)����& �� ��& *&� ����� #��%��	�

��� + �� ���� " �� ��� ��	�����������	��������� ���� ��& ,�� ��� ����	���� (��	����

������� ��� ��	�����	����� �� �)���������� -������		� ��	 .�������	 ��� �����		��

��� /� ���� ��� -���� ����� ���� ����	���
���� ������& ��& *&� ��� 
�� ���

�����	 ��� ��� 0�	��%��� ��� 1�	����	���������� ��� ������	�"����� 	�#�2#����

��� ��� �������	��	�������� 1�	����	" ���%��� ���
��  �	����� ��& '� �� ������

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

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

- ��	� ����� ��� !�	�"�� ������ ����	 0�	�����	 ���
�� ��2�����& ,�� ��������


��� ��������
 ,��������� ��� ��& *&� ��������� �����	������ ��� ! ����������

�������� ��� �������#����#�� ����� �� ��� + ���  #�& 3����	����������� �����#���

��� ��������& 4"�  ���� !���� ��	 ,��������� ����� ��� ��������� ���
�� ������ ���

�������#����#��  �	����� ��& 4"� ��������	 ,��������� ������� ��� �������#�����

#�� " �� �%�
����� /�)5�� ��� ��	 ,��������� ��	 ������	���� ! ������ ��� '�	���#

��� ��������� ��	����� ��� ��� �������� -��� ��2����� ������& �����	��� ! ����

������� ������ ��� ��	 + ��	�������� ���	�� '�	���# #��"�����"���& ��	 �	������

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

�"�� ���� ���� 	����� ��	����� ������ ����& 4"� ��������	 ,��������� ������� ���

�������#����#�� ��� #�������� /�)5��� ��� ���������� -�������	� ��� !�	�����	������

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

����������� #��"�����"��� ������& '� ��������	 ,��������� #�������� ! ����������

 �#���� ��� -���� �"��� ���		� 	��� ��� ��	�����������	��������� �����	������ ��	

�� ��� ��
����� ���� 3
�� ��� ��� -���� ��	�����	
�		����� �����

� ���

��� (������� #��	���� ��� -���� ����� !�������� ��� �������������� �������

������ ������������ 	� ��		 ���� 6%������������ ��	��������� ��� ��	�����		��	����

�� ����
 /� %��� " ��6"		�� �"���& 4"� �������� ���� ��"�#������ -�������	� ���

!�	�����	�������		� 	��� ��� ��������� �"� ��� �����	����������� (���������� ������

	���� ��� ���
��  �	����� ��& !�� ���	�� /�������� ������� �����	��� ! ����������
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�������	�	
 ����� ������ ��� ����� ��� �	����	�� �	� �	� ������ �������������

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

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

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

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

��� �� ���������	��� +�,���� ��� -	�������������
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Nutzen 120 120 120 120 120

Kosten 13 14 13 18 16.
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Menge I1 ���������
�, ���������
� I2 ���������
�, ���������
�

Nutzen 160 160 200 200

Kosten 14 13 18 16.

�����  �� ��� %������ ����� I0 − I2 &#��  ��� ��������� �� �� ��#���������
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Nutzen I0 120 120 120 120 120

I1/I2 160 160 200 200

Kosten 13 14 13 18 16.

)��� *�������#�� �� '�$(�������&�� ����� ���� �� ����� + ��� ����������� %������

��� ����� Pref ��������
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Menge ���
�, ���������
�, ���������
�, ���������
�, ���������
�

Nutzen 120 160 160 200 200

Kosten 13 14 13 18 16.
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����(� ����� + ������ ���� ��� ������ PREFmatch(Ai) "� 5���� �� 1���� Ai	
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�(����� �'��!#�� -��
 !�� ��� -��
�� T
���3

��� T
���10� ��� -������
�� T tn4,������	���
φ0,E2

��� T
tn8,�������
φ3,E4

��
 !���!#���

-��
 	�
��� �! ��� -��
�� T
���3 ��� T
���10 �
	����
�

T tn4,������	���
φ0,E2

= tn4 ◦ T
���3 ◦ ������� ◦ ������	���
T

tn8,�������
φ3,E4

= tn8 ◦ T
���10 ◦ �������,

��� �
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Eε E5 E6 E7 E8 E13 E14

����� T�����3
����	
� ��������� �������� T�����10

��������

[0.0, 0.0] [8.5, 40.17] [41.67, 51.67] [53.67, 56.67] [57.67, 61.67] [72.17, 81.17] [86.67, 96.67]

������� �	
� �������� ��	�
����� 	� ���
���������	 ��
 ��� ������	 ��
 ��
 T0/ctx

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

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

$���������� %��� ��# �� �� �∗ ≈ 3, 6 �����$ ����� ��	

��������� 	�
 ��� ���
 ��� ��
�����
�	���� ������ &�$'� � ���� ('��)��*

���� ��� + ����'� ��) ��� ,�������� ��� �'�� T0/ctx �� "�������� ��� ���!������

$'��������� -�����# �'��  ������� �� �������� �� ���  ��* ��� ��� ��'!������

������# �� ��� ,����� �� $'� 164 .����� ��)'�����# �� /������ ��� � ��*

��� ����� ���-������� ����� �� ��� 0!������� �� �������� �������  ����	

1��� -����� ��� ��� �� "�������� ��� )�� ��� ���)����� ��� ����� ��2������

,�-��)����'� ��� ����������	

1� ������  ��* ��� ��� ��'!����� ������ ��)��� ���� ��� �� $'� 296 3��)���� *

!������ �� ���� ,����� �� $'� 164 .�����	 4� �������� �� � ��)��� ��� ���*

)����� ��� �������� ������# -��� �� 3������ �� ��� %��� �� �∗ = 114 ���������

-��# �� ��� ,�-��)����'� ��� �� ��� ��'!���� $'� 290 3��)���� !������

�� ���� ,����� �������) $'� ������ 148 .�����	 1�� ���������� ��� �� -����

���� $'� ���  ��* ��� ��� ��'!������ ������ �� -����� ��� 2, 1% �� �� �����*

 ��� ��������� 5��$�������� �� 9, 75%	 1� "�������� ��� &�����������  ���
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������� �������� ���4��� ��� �����
��� ������ ��-

����� 5���� ���� ��� ��1��������� �� ������� &�6 ��������	- ��������
- �������

��- ��������� ��� ��������	 ����� *� 7
������� �
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���������� !����� �1����� ��� 5�� ������ ����� �����
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	� ���	
��� ��� ����������� ��� ������� +��	
��� ���������

,�� ��� ��
	��"�� (����� �� *	�� � ������� �� ���� �	��� �� �-�� 	� �������

+��	
��� ��� �	� ��� !�	&&� ����� �	�
� � .E6/ ������� 	������
������ 0	�� 1	&�

� �������� ��� *�	�� Trace
|7−rch
1,15 ��� ��� �����2����� !��������) ��� ���������������

��� (���	�� ��� 	'���

�� �
	�	��#3����� #3� ��� ������
����� +���	����-

Trace
|7−rch
1,15 = [Eε, . . . E

lv
6 , Erch

7 ]

tplv(E6) ≈ 6 : 45

tprch(E7) ≈ 6 : 46

�∗ �	�� E6 16, 33

��� 4������� ����$�� �	�� ��� !���������� �� ���� ��� ��� 5������� �∗ #3� ���

'���������� !���������� �� ���	
� �	�� ����
"����� "�� E6 16, 33 ,������� �	

�� �	�
� � 	�#����� ��� 4�������� ��� ����� *������
� "�� � ,������ '����� ���

+��"���� ��� ���	
� ���� ��������	� ���� �������� ������ ���	
 #3� ��� 6���������

����#	

� 	��� 7���� �
����� ��� ���	
� 8�� ��� �� �� ����� �	�� ����� ��� 4�����)

���  ����
� 10, 339 13, 33 ��� 12, 33 ,������ #3� ��� %&��������� "�� *��
"�'�����

�	�� 1	&� 8���� ��� :��#3���� �������

�	 ��� 6���������� #3� ��� ��#�	��� ����� +��"���	������� #3� ��� 	'���

��

(���	�� ��� �
	�	��#3����� �	�� 1	&� ��8 ��� ��� 6���������� #3� ���� 0��&
	)

���� ��� ����� +��"���� �	�� ���'� � �� 1	&� ��� ��#3

� ����� ���� 	�# 6	��� ���

*�	��� ��� *��� ��� 0��&
	���� ��� 5������� T [7, 15] ���������� ��� !��������� #3�
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� �������� �	 ���� ���

6���������� ��� ����	������� ���	
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�	������

/ ����� ����� �! ���� �����  � �� ��� �������� ����� $'	 �� ,���������

��	 &�������� )� ���	
�	� ��� ���������	� �������� 
�	�+���� )� �����

�! ����������" &���'��	 ����� � ����� ����� �!� �� �	��� ��� )�	�+�����+���

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

�������� 
�	�+���� ���� ����������� ��	�� ��"

-�� 0���1��� ������ ���� ���� ��$�	��� ���	 (�	)����� ��	� ����� �� 2����

��� ��$���� � ��� ��������� 3��	�1�� �������� ��	 &��������� ���	

3��	 ��� �������� 4���	���� ��	�� ���1���� )�	�����	� ��	�� ��� ���	 ����

����	 �����	 )�	�����	� ��	�" 
�	������� �� �� &��������� ��	 5	��������	�

��� ���1����� ��	 $'	 ��� �	��� 
�	������ ���� ��� ������ � / �� ��� �	���� �6!

���	+��� ��� ��� ����� ��	 3��	 )�	 ��	 ���1���� � ���" 6" � ��	 �  ���	+���

������� � ���� 7+��� �� �%��	�	 ������ �� � ���� 7��� �� ������ ��	���	�	

����� )� ���8� �� ���� ���1����� ���	 ���� +��	�� 9��������������

�� ����� ���	 3��	 ���	 �	�%�� ��� 	������	�" -��� ��� ��	 (������� ��� �	����

 �� ��	���	�	 ����� �������� �+�� ��� �� ��	��� �������� �������� ��	

��� �	��� �� (�� ��	 	+������� :1�������+���	���	�� $'	 ��� ���1����	� 3��	

��� ��;����� �	��� ��	�� �+���"

-������� ��	� ����� ���� ��� <��	������ ��� �	���� ���	 3��	 ��� (�	)���� ���

���1���� ����$'��� �� ��� 2���� ������ �������� ���	 �����	� 5	�������

���$�	 �� ��� ��� �������)�	����� ���	 ���� � ���� (�������� ��� �����

5	������� ���$�	�� ��� ���� ��	 
�	������ ��	 5	������� $'	 =
#�> ��� ��� $'	 =
#

/> �����" ��� ����� &	'�� ��� ��� ���1���� ���	 3��	 ��� �� ��$�	�����

(�	)���������� ����	 �������� �� ��� ��� ��� ������	� ,�����������

��� � 2�1"  " ���� ��	��� ��� �	$'���"
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���� ��� ���������������!��� ���! #��$ % "� ������&��� ��� ��������� &�������

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

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

�� ����� ���! ��� +���&����&����������  ������ �
������� ���� ���� ����! ��� '��

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

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

#��������� �� �������� ������  �����$

����������

��� !��� ��"������ '���&����� ���� ��� ���������������� -�����������!���� �� �����

���� ������ ��
�
�)����! �������������$ '� ���"� ��� .���!��� ��� ���
���!��� ���

��� #��$ � ��� % �� ��� ��� �
�
!� �� ��� -������ ��� ���! ��� ���������� ����/��

���! 
�������� �
���� ������&��$ ��� .�������� ��� 0�������	��
��� �� ��������

��	�
��� 1�����������	�2��� ������ 1
����2 ���� �&������ �
���� ���� ����������

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

����������$ ����� ������ ������� ��������
� �������
�!�� ��� ��&����� ��� (

	��

��� �����! �� ������� 0�������	��
��� ��������� ������ 	/����$ ��� -��������

����!��� 1�����������2 ������� ��� 3������������ �� �� �������� ������	�
���

�� ��� ������� �&�� �
	��� 3��������� 1
��������������2� ��� ��� ��	
������ ���

4����������������� �
� ��������� ������	�
��� �� ������� �� ��� 5��������� -���

�����
����!���� �&����!���$ �
���� 1�	��2 ��� '������ 1������2 ���� ���������

��� �������� �
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��$

��� 6����
���� �� #��$ 7$�� ��� ��������
���� ��� ��� 8
���� ��� 9����"���

��
:�� �� #��$ ; ������ ��� -�
�<�< 3��
�
��� ����������$ ��� 6
�����
���� �� #��$

7$� ����� �� 6�!��� ����� �
� ��� ���
��� &�������� 9��!��
���&��� 1=�%%>2 ��

��� -�� �� ��� '&��� �������������$ '&���
 ����� ��� -
����
��&��������� ���

#��$ % �� 6�!��� ����� 8�������
5�	��� =�?�> ��� ����� ������� @���������
� �
�

A���	���8
����� �������"�$ �	����� ������!� �� 6�!��� ����� 8�������&��� 1= �;�>2

���� ��������
������&��� �� *�B� ����&������� �� ��
B�� 0�& ����� ��� ���

��������&��� �� ��� �
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