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

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

����� �&&����	� �� ��� ���� ������ ��� �� 	��� ���� �! ��� �����	� ����������"
!�&���� �	 &��&'�	� ��� ��	����	��  ������� �! ��� �-( *����� ���� �� ���� �	�
���� �� ���� 	��+� ���	 �����	� ��� �-( ���� ���#�&� �� � ���� ����� ��"  �
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���"� �	 #����&����� �� �� �	���� ����� ���	� ��� ��� ����������	 ��.��	&�� ����
&�	  � #��#���� �� ��� �"���� *����� ���	� ��� ����������	 ��.��	&�� &�	�������
�	 ��� �#�&�$&����	+� �� &�	����� �	�" ����� ���� &�	  � #����&��  " ��� ����
����� �� ����� (��� ��� �����	� ��� �-( ���� ���#�&� �� � �#�&�$&����	 �	� �
���� ����� �&�����" &�	����� �	 �����	� ��� �-( ���� ���#�&� �� � ������ �! ���
�#�&�$&����	�

/������� ��� �##��&����	 �! ���� ���
 ���������� �##���&� �� ���� ����� �"#��
�! #��#������ �� ���� ������� �	� ���� �	�������	�� (��� �� ��� &��� �! �� &�	�����
��� 
�����������  ������� �! �	������� ��� �� ��##��� ���� ��� �#�&�$&����	 #��

����� ��� ������ �� #�� � ������&  ������� �! ��� �-( �	� ����� �	 �������	� ���
���� ����� �)#��&���" ��$	�� ��� #�� � ������& #��#�	���" �! ��&� �&���	 ��������

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

� ������& ������ �! ��&� &���&� &�	  � .��	��$��� (��� �)��� �	!�������	 ������
��� �����	� ����������" �� �� !������ ���	 ����� �������������  " #������	� �
������	� ����	���� ������0 1!��� � $	��� ��� �! ����� �� �##����� �� &�	 &��#���� !��
� ����	 ����������� ������� �	 ��
 ���	� �! ��� #�� � ����" ���� � ����  �����	�
�&&����	� �� ��� &�	������� ���� ����� $	�� � ���	�  ������� �	 ��� �-(� (���
������� ����  � &��#����  " &�	������	� ���� ��� ��� �-( ���&�� ���� ���� 	��
 ��	 #����&�� "��  ����� �	��

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

	���� /������� ��� &�������� #�� � ����" �! ����� ���&�� *���� ��� ��� #�� � ����"
���� �	" �! ���� �� #����&��+ ��� ��'� �	" #�� � ����"� $	���� �	� �� &�	 &��#���
��� 1&�����"� ���� #�� � ����" �� ��� &��#����	���" �! ��� #�� � ����" ���� �	"
��
���� �	��"�� ���&� �� #��!������ ��� �� �����' ���� ��� *�����+ #�� � ����"
�! ��&� �! ����� ���&�� �� ����	  " ��� #�� � ����" ��$	�� �	 ��� �#�&�$&����	 !��
���� ���&�� -	!����	����"� �� &�		�� '	�� ���� &�����	�" ������� ��� ���&�� �!
��� �-( ���� ����  ��	 ������" �	��"�� �&�����" !����� ��� #�� � ������� ��$	��
�	 ��� �#�&�$&����	� /�������  " �����	� ��&� 	�	�������	����& &���&� �! ��� �-(
� ���� 	�� �� �! ����� �	�  " �##�"�	� � ����� �� &�	����� �"#�������� �� &�	
�������	�� !�� � ����	 ����������� �� �
��������� ������� ������� ��� #�� � ������&
 ������� �! ��� �-( &�����#�	�� �� ��� �	� �! ��� �#�&�$&����	� ��� �	���	&�� �!
��� �#�&�$&����	 �	��&���� ����� �� � ����	 #��	�� ��� #�� � ������� �! #��!����	�
a �	� b ��� ��� ����� ���	� �! ��� ��#����	�����	 ��� #��!����� a 507 �����
�	� b 493 ����� ���	 ���� &���� ����" ����  � ����� /������� ��� &���� ����" ����
 � ����� �! ���" ���� ��&����� 614 �	� 386 ������ ���#�&�����"� %�	&� ��� '	���

���� �! ��� #�� � ������&  ������� �! ��� �-( ���� ��#�	� �	 � !���� ����" �������
��� �##��  ��	� �! ��� #�� � ����" ���� � ���� $	�� �	 ����� �	 �	 �-( ����  �
��$	�� �	 #�� � ������& ����� �� ����� ���� ��� !�� � ����	 !���� ����" �������

��� �� 	��� ���� �� #������ �	 �##��  ��	� �! ��� #�� � ����" �! ����� �� 	��
�	�" ���!�� !�� � *#�� � ������&+ ����	����& �! ��� �-( &����&�	���� �	 !�&�� �� ��"
����� ��� �����	� #��&��� �����!� (�� ���' �! ����&��	�� ���	� �	 �	$	��� ��� �!
������ � $	��� ��� �! ����� ��  � �##���� ����	� ��� *$	���+ ���� �����	�� �� �����	�
�� 	�� ���#��� (���� �� ����  � �	�������� �	 ����� ���� ���� ���&����	����	 #�����



�	 ����� ������ �� ������ &����� ����� ��&� ����� ���	 ��&&���!���" #������
�	��&� � ���� &�����	�" � ��� ��� &����&�	��� �! ��� �-(� 1&�����"� ��� �##��
 ��	� �! ����� #�� � ����" ��#��&���" #������� � ����� !�� ����&��	� ������ 2�
���� #��!�� ����� ���� �! ����� ��&� ����� ���	 &����&��" #�����  " ��� �-(�
#������ � ����
 �##��  ��	� �! ������ ���� ��� #������ � ������ &�����	�" �! ���
�-( &����&�	���� (��� ��� �� ���� #��!�� ����� ���� #������	� �##��  ��	�� ����
������ !���� ����" ��������

�	 ���� #�#�� �� ������# ����� ����� �	� �� &�	����&� � �����	� ����������"
!�� �����	� #�� � ������& �"����� ���� �	����&� ���� ���� ������� 2� ��$	� ���
��#����	�����	 �������	�� (�� $��� �	� ����&��" &��#���� ��� #�� � ������� �!
��� ���&�� �	 ��� �-( �	� �	 ��� �#�&�$&����	� (�� ��&�	� �	� �	����&��" &��

#���� ����� #�� � �������  " �##�"�	� � &�	����� �"#������� �� � ���#�� &����&���
 " �	����&��	� ���� ��� �-(� 3������� �� ���� ��� ��� ������� ���� �� &��

��	���  �!��� �� &��#���� !��� �	 �-( ���#��� �	 ����� �! ������� ���'� �����
�� ���	�$&�	� ���' �	 �����	� #�������� �	� �.������	&�� !�� #�� � ������& #��

&����� 45� 67� 65� 8� 6� 68� 9� :;� ���� �! ����� #��#����� !����� ��� �� ������ �	�
��		������ ����� 4<� =;� ���� ��� ��� #��&����� ��� �.������	� �! ��� �##��&����	
�! �	" ����  ���	��	� �� � ����	 ��� �����	� ��� ���� ������� �	������ �� ���
�	�������� �	 &��&'�	� ������� �	 ��#����	�����	 &�	!���� �� � �#�&�$&����	�
�	 #����&����� ��� �������	� ��� ���� ������� �� ��� �	�� �	�����&�� �	 46=� >;�
�������	� #�� � ������& ���� ������� �� �� ����� �� #��	� ��� ���� ����� #�������
���'� �� 	�� �)#��&���" &�	����� ���� 	����	� -��� ������ ����  ��	 ���� �	 �#�

&�$& ��!����� �����	� �&�	����� *����� �� ���� ?@@ ���#����� 466;+� ,���� ���'
����� ���� ���� ������ �	 ��� �����	� &�	��)� 46<� 6:;�  �� ���" �� 	�� &�	�����
!����� &�	!����	&� �����	� ��&�	�.����

(�� ���� �! ��� #�#�� �� ����&����� �� !������� �	 ��� 	�)� ��&���	 �� #����	�
����  ���& 	����	� �� ��	��� �#�&�$&����	�� �-(�� �	� ���� ������� �	 %�&���	 8
�� ���� ��� ����� 	����	� ��� ������� �	� �� ��$	� ������ �	 %�&���	 = ��
#����	� ��� *#�� � ������&+ &�	!����	&� �������	�� (��	� �	 %�&���	 : �� ���� ���
�##��  ��	� �! ��� #�� � ����" ���� � ���� $	�� �	 ����� �	 �	 �-(� ��	���"� �	
%�&���	 < �� #����	� ��� &�	&�����	��

� ��
	 ���
���

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

�����&� ���� ��������&� 	����	�� 1	 ���	� �� �	" ���&���	 �� &�	 ����&� !��� �
�"���� �� �	����	��	�A � ��	��� ����� �� �� � !�	&���	 ����&����	� ��&� ���	�
���� ��� #�� � ����"�

��������� �	 ��� A  � � ��� �! ���	�� �	� ξ : A → [0, 1]  � � !�	&���	 ��&�
����

∑
α∈A ξ(α) = 1� 2� ��" ���� ξ �� � 
�	��� ��
����� !�� ��� ��� �! ���	�� A�

�! �� � ����� ���� ��� ���	� α ∈ A �� #����&��  " � ��	��� ����&� �����
#�� � ������&  ������� �� ����	  " ξ ���	 �� ��" ���� α ��� ���	 ��	�
���� �� ξ�
2� �)��	� ���� 	����	 �� ��.��	&�� �! ���	�� �� �)#�&���0 �! �� � ����� ����
��� ��.��	&� �! ���	�� H = 〈α1, . . . , αn〉 �� &�	��&������" #����&��  " � ��	���



����&� ����� #�� � ������&  ������� �� ����	  " ξ ���	 �� ��" ���� H ��� ���	

��	�
���� �� ξ �� ���� H �� � ����� �! ξ�
B���	 ��� ��	��� ����� �� ξ �	� � ��.��	&� �! ���	�� H � �� ��	��� ���

��	���	�� ���� H �� ��	�
���� �� ξ  " γ(ξ, H)� ��

(��� ��$	����	 �	�����&�� � ���#�� ������	 �! ���&���� ��	��� ����� �� �����
��� ��� ���	�� ��� �	��#�	��	�� (�� �&���� ��$	����	 �! � 
�	��� ��
����� �� ����
&��#��)  �� �� �� #��	����� �� ��� ��� ��	������" �	 ��� �����	�� �	 ��� #�������
��$	����	� ��� �##��&����	 �! � ����� �� ��������� ��	�
��� �� � ����&���  " ���
!�	&���	 γ� 2� ���� ���� γ(ξ, H) ��'�� � ����� �	 [0, 1]� �	��������"� � ���#��
����  � 
������� �! ��� #�� � ����" �! � �����	� ���� ���#�� !��� � ����	 ��	���
����� �� �� ���� 1� ��� �	� �! ���� ��&���	 �� #����	� � ���'�	� ��$	����	 �! ���
!�	&���	 γ� �� �� ����� �� #��	� ��� ���� ��� ������� �! ���� #�#�� �� 	�� ��#�	�
�	 ��� !���������	 �! γ�  ��	� #���� �� �� ����
��� ��� �&���� ��$	����	�

��)� �� #����	� ��� !�������� �� ���� ��� �� ��$	� ����������	� �	� �����
��	�����	�� 1 
����������� �	��� ����� �����	� �� � $	��� ����� ��&��	� �����
��&� ���	�����	 �� �.��##�� ���� � #�� � ����" ��	���	� ��� #�� � ������& #��#�	


���"� (���� � ���	�����	 s
i/o−−−−→ p s′ ��	���� ����� ���	 ��� ��&��	� �� �	 �����

s �	� ��� �	#�� i �� ��&������ ���	� ���� #�� � ����" p� �� ����� �� ��� ����� s′

�	� #����&�� ��� ���#�� o� 2� ���� ������ ���� ��� �	����	��	� ���������� ���
��&��	� ���� � ��	��� �	#�� �� �	" ����� B���	 �	 �	#��� ��� ��&��	� #�� 

� ������&���" &������ ��� ���	�����	 �� ��'�� !��� ��� &����	� ������ /�	&�� ���
#�� � ����" �! � ���	�����	 ������ �� &��#��� ��� #��#�	���" ���� ��� �	� �! �	"
����� ���	�����	 ��#����	� !��� ��� ���� ����� �	� ��&����	� ��� ���� �	#���
(��� ��� ����	 s �	� i� ��� �������	 �! ��� ������ p ��&� ���� ����� �)��� o� s′ ����

s
i/o−−−−→p s′ ����  � �.��� �� 1� �	 &�	������ ����� �� 	� ��.������	�  �	��	� ���

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

&���� ��&� �	� ���&�� �� *#��� �!+ � ��C���	� #�� � ������& &���&� �! ��� ��&��	��

��������� 
	 1 �
����������� ��	��� �����  ����	�� �	 ����� ����� �� � ��#��
M = (S, I, O, δ, s0) �����

� S �� ��� ��� �� ������ �	� s0 ∈ S �� ��� �	����� ������
� I �	� O� ���� I ∩ O = ∅� ��	��� ��� ���� �! �	�� �	� ����� �&���	��
���#�&�����"�

� δ ⊆ S × I ×O × (0, 1]× S �� ��� ��� �� �
�	�����	�� 2� ���� ����� s
i/o−−−−→p s′

�� ��	��� (s, i, o, p, s′) ∈ δ�

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

� ��� ��� s ∈ S �	� i ∈ I� ��� #�� � ������� ����&����� ���� ������	� ���	�����	�

��� �# �� 6� ���� ���
∑

{p | ∃ o ∈ O, s′ ∈ S : s
i/o−−−−→p s′} = 1�

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

���� ��� ���	�����	� s
i/o−−−−→p1 s1 �	� s

i/o−−−−→p2 s2 ���	 p1 = p2 �	� s1 = s2�
� �	 �������	� �� ���� ������ ���� ��#����	�����	� ��� �	����	������ ���� ���

!�� ��� ����� s �	� �	#�� i ����� �)��� o, p, s′ ��&� ���� s
i/o−−−−→p s′� ��



1������� ���������  � ���� �� ��$	� �#�&�$&����	�� � ��C���	� !�������� ����
 � ���� �� ��$	� ���
 ������� %#�&�$&���"� �� ���� ��� 
����������� ������� �
�	�
�����	 �������� 1 ���� ����� ��#����	�� ��� �)���	�� �	����	��	� �! � �"�����
-��� ������ �&�����" #����&� �	#��� ���� ��������� ��� �"����� ����� #�������"
��&���� ���#��� #����&��  " ��� �"���� �� � ���#�	��� (�� ������ �! � ���� �����
��� �#��� �	�� ��� &���������0 !	�� ������ �	� ����� ������� �	 �	#�� ������� ���
������	� ���	�����	� ��	��� � ��C���	� �	#�� �&���	� %�	&� �	#��� ��� #�� � ����

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

�	 #����&����� s i−−→ p s′ ��	���� ����� ���� #�� � ����" p� �	 ��� �	#�� ����� s�
��� �	#�� i �� #����&�� �	� ��� ����� �� ����� �� s′� B���	 �	 �	#�� ����� s� ���

�������	 �! ��� #�� � ������� p ��&� ���� ����� �)���� i, s′ ���� s i−−→ p s′ ����
 � ����
 ���	 �� �.��� �� 1� �! �� �� ����� ���	 �� &�	����� ���� ��� �����	���
�# �� 1 ��#��&���" ��	���� ��� #�� � ����" ���� ��� �	����&���	 ���� ��� �"����
�	����� �� ��� &����	� ������ �������	� ���#�� ������� ��� ���	�����	� ��#����	�
!��� �	 ���#�� ����� ��� �� ����  " � ��C���	� ���#�� �&���	� /������� ���#��
���	�����	� �� 	�� ���� �	" #�� � ����" ����� *��� �� ����	� ���� ���#��� ���
&����	  " ��� �"����+� �	#�� �	� ���#�� ������ ���� ����&��" �����	���� ���� ���

!�� �	" �	#�� ����� s� ���� s i−−→ p s′� s′ �� �	 ���#�� ������ �	� !�� �	" ���#��
����� s� ���� s o−−→ s′� s′ �� �	 �	#�� ������

��������� �	 1 
����������� ������� �
�	�����	 ������� �	 ����� ����� �� � ��#��
U = (SI , SO, I, O, δ, s0) �����

� SI �	� SO� ���� SI ∩ SO = ∅� ��� ��� ���� �! �	�� �	� ����� �������
���#�&�����"� s0 ∈ SI �� ��� �	����� ������

� I �	�O� ���� I∩O = ∅� ��� ��� ���� �! �	�� �	� ����� �&���	�� ���#�&�����"�
� δ ⊆ (SI × I × (0, 1]× SO)∪ (SO ×O × SI) �� ��� �
�	�����	 
������	� 2� ����

����� s i−−→ p s′ �� ��	��� (s, i, p, s′) ∈ SI × I × (0, 1] × SO �	� s o−−→ s′ ��
��	��� (s, o, s′) ∈ SO × O × SI �

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

� ��� ��� �	#�� ������ s ∈ SI �	� �	#�� �&���	� i ∈ I ����� �)���� �� ���� �	�

������	� ���	�����	 !��� s0 |{s i−−→p s′ | ∃ p ∈ (0, 1], s′ ∈ SO}| ≤ 1�
� ��� ��� ���#�� ������ s ∈ SO �	� ���#�� �&���	� o ∈ O ����� �)���� �)�&��"
�	� ������	� ���	�����	 �� ���� ���� o0 |{s o−−→ s′ | ∃ s′ ∈ SI}| = 1�

� ��� ��� �	#�� ����� s ∈ SI ��� �������	 �! ��� #�� � ������� ����&����� ����
��� ������	� ���	�����	� �� ����� ���	 �� �.��� �� 6� ���� ��� cont(s) =∑

{p| ∃ s′ ∈ SO : s i−−→ p s′} ≤ 1� %�� ��� #�� � ����" �! ���##�	� �� ����
����� s �� stop(s) = 1 − cont(s)� ��

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

.��	&�� �! �	#��� �	� ���#���� (�� #�� � ������� �! ����� ��.��	&�� ��� ����	
 " ��� #�� � ������� �! ��� ���	�����	�� ��)� �� �	�����&� ���� �
��� 	����	�� 1

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



��������� 	 1 
��������� �
��� π �� � $	��� ��.��	&� �! #�� � �������� ����
��� � #���� �" ��#�" ��.��	&� 〈p1, p2, . . . , pn〉 ∈ (0, 1]∗� (�� �"� �� ε ��	����
��� ��#�" #�� � ����" ���&�� ��� π = 〈p1, p2, . . . , pn〉  � � #�� � ����" ���&�� 2�
��$	� ��� ����
������ ��	����  "

∏
π� ��

∏
1≤i≤n pi� %�	&�

∏
a∈∅

= 1� �� ����∏
ε = 1� ��� π = 〈p1, p2, . . . , pn〉 �	� π′ = 〈p′1, p′2, . . . , pm〉  � #�� � ����" ���&���

(��	� π · π′ ��	���� ����� &�	&���	����	 ���� ��� 〈p1, p2, . . . , pn, p′1, p
′
2, . . . , pm〉�

����� π ∗ π′ ��	���� ��� #������� #����&�� ���� ��� 〈p1 ∗ p′1, p2 ∗ p′2, . . . , pr ∗ p′r〉�
����� r = min(n, m)�

1 �
��� ρ �� � $	��� ��.��	&� �! �	#��D���#�� �&���	� (i1/o1, i2/o2, . . . , in/on)�
(�� �"� �� ε ��	���� ��� ��#�" ���&�� ��� ρ �	� ρ′  � ���&��� (��	� ρ · ρ′

��	���� ����� &�	&���	����	� 1 
����������� �
��� �� � #��� (ρ, π) ����� ρ �� �
���&� (i1/o1, i2/o2, . . . , in/on) �	� π = 〈p1, p2, . . . , pn〉 �� � #�� � ����" ���&�� �! ρ
�	� π ���  ��� ��#�" ���	 �� ���� ��� ���� 
����������� �
���� ������	 �� (ε, ε)�
��� (ρ, π) �	� (ρ′, π′)  � #�� � ������& ���&��� (��	� (ρ, π) · (ρ′, π′) ��	���� �����
&�	&���	����	� ���� ��� (ρ · ρ′, π · π′)� ��

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

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

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

��������� �	 ��� M  � � ����� 2� �	��&�����" ��$	� ��� ��	�
������ ���	��

���	� �! M �� !������0

� �! s ∈ S ���	 s
ε==⇒ ε s �� � ��	������� ���	�����	 �! M �

� �! s ∈ S� s
ρ

==⇒ π s′� �	� s′
i/o−−−−→ p s1 ���	 s

ρ·i/o
===⇒ π·〈p〉 s1 �� � ��	�������

���	�����	 �! M �

2� ��" ���� (ρ, π) �� � 
����������� �
��� �! M �! ����� �)���� s ∈ S ��&� ����

s0
ρ

==⇒ π s� �	 �������	� �� ��" ���� ρ �� � �
��� �! M � (�� ���� pTr(M) �	�
tr(M) ��	��� ��� ���� �! 
����������� �
���� �	� �
���� �! M � ���#�&�����"� ��

(�� #������� 	����	� &�	  � ��$	�� !�� ������ �	 ����� �� � ���	 ��.��	&��
�! #����� �	#��� �	� ���#���� ���&��  ���	 �	� �	� �� �	#�� ������A ��	�������
���	�����	� ��� &�	����&���  " ��'�	� ��
� �! &�	��&����� ���� ���	�����	��

��������� �	 ��� M  � � ����� 2� �	��&�����" ��$	� ��� ��	�
������ ���	��

���	� �! U �� !������0

� �! s ∈ SI ���	 s
ε==⇒ ε s �� � ��	������� ���	�����	 �! U �

� �! s ∈ SI � s
ρ

==⇒ π s′� �	� s′ i−−→ p s′′ o−−→ s1 ���	 s
ρ·i/o

===⇒ π·〈p〉 s1 �� �
��	������� ���	�����	 �! U �

2� ��" ���� (ρ, π) �� � 
����������� �
��� �! U �! ����� �)���� s ∈ SI ��&� ����

s0
ρ

==⇒π s� �	 �������	� �� ��" ���� ρ �� � �
��� �! U � 2� ��$	� ��� #�� � ����"
�! U �� ���# �!��� ρ� ��	����  " stopU (ρ)� �� stop(s)� (�� ���� pTr(U) �	�
tr(U) ��	��� ��� ��� �! 
����������� �
���� �	� �
���� �! U � ���#�&�����"� ��




	� ��������� �� � ���������� ��������� ��������� χ2

�	 ���� #�#�� �� &�	����� ���
��	�� χ2 ��	�
���  �� ����� &�	������ &����  �
����� (�� ��&��	��� �� ��� !������	�� ,	&� �� ���� &����&��� � ���#�� �! ���
n �� #��!��� ��� !������	� ���#�0

� 2� �#��� ��� ���#�� �	�� k &������ &�����	� ��� ��� #���� �� ��	�� �! ������� 2�
��	���  " Oi ��� ����
��� �
�"��	�� �	 &���� i *����� ��� 	�� �� �! �����	��
 ���	��	� �� ��� &���� i+�

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

�! ��&� &���� i� 2� ��	���  " Ei ��� �#����� �
�"��	�� �! &���� i� ���� ���
Ei = npi�

� 2� &��&����� ��� ����
��	��  �����	 � ������ �	� �)#�&��� !��.��	&���

�� X2 =
∑n

i=1
(Oi−Ei)

2

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

�##��)������" ������ ���� �� � χ2 ��	��� ����� ���

� (�� 	�� �� �! !������ ������� �! χ2 �� k − 1� �	 ��	����� ���� 	�� �� ��
�.��� �� k − r − 1� ����� r �� ��� 	�� �� �! #��������� �! ��� ����� ���&�
����  ��	 ���������  " ��)���� ��'������� ���� ��� ���#�� �� �������� ���
������ �! pi� �	 ��� !�������' �� ���� r = 0  �&���� ��� ����� &��#�����"
�#�&�$�� ��� ������ �! pi  �!��� ��� ���#��� ��� � �������

� 2� ���� ����� ���� ��� ���#�� !������ ��� #��#���� ��	��� ����� �� �! ���
#�� � ����" �� � ���	 � ���&��#�	&" ������� ���	 �� �.��� �� ��� ����&���
���&��#�	&" �� ���� �	����� ���� ��� �! X2 < χ2

α(k−1) !�� ���� α ���� �	�����
1&�����"� �� ��&� �����	 �� �&&�#� ��� ���#�� ��&������ �� α �	&������� ��
&�	 � ���	 � ������� �! ��� �������" �! ��� ���#�� ��max{α|X2 ≤ χ2

α(k−1)}�

1&&����	� �� ��� #������� ���#�� 	�)� �� #����	� �	 �#������� ��$	����	 �!
��� !�	&���	 γ ���� ��� �	�����&�� �	 ��$	����	 6� 2� ���� &�	����� ��� ����
�! ���	�� A �	� A′� ���� A ⊆ A′� (�� ��� A ����� ��� �����	 �! ��� ��	���
����� �� ξ� ����� ��� ���	�� ��	����  " H  ���	� �� A′� �! ��� ���#�� �	&�����
�	" ���	� a ���� �� 	�� &�	�������  " ��� ��	��� ����� �� *����� a �∈ A+ ���	 ���
���#�� &�		��  � ��	������  " ��� ��	��� ����� �� �	� ��� ��	���� ������������
���� �� 0� �� �����	��� ,��������� �� �����	 ��� ��)���� !���� ����" α ��&� ����
��� �"#������� &�	����� �� #������

��������� �	 ��� A �	� A′  � ���� �! ���	��� ���� A ⊆ A′� �	� H  � � ���#��
�! �����	��  ���	��	� �� A′� ��� ξ : A → (0, 1]  � � ��	��� ����� ��� 2� ��$	�
��� &�	$��	&� �! ξ �	 H � ��	����  " γ(ξ, H)� �� !������0

γ(ξ, H) =
{

0 if H ∩ Ā �= ∅

max{α | X2
ξ ≤ χ2

α(k − 1)} otherwise

����� X2
ξ ��	���� ��� ���&��#�	&" ����� �! ��� ���#�� H �	 ξ� &��&������ ��

�)#���	�� � ���  " &�	������	� ���� ��� ���#��	� �#�&� �� A� ��



� ����� �� 	�����
�
�� �� �	�
���

�	 ���� ��&���	 �� ��$	� ��� ����� �� ���� �� ��� �	����&���	  �����	 ��� 	����	�
�	�����&�� �	 ��� #������� ��&���	 *����� �	� �����+� 1� �� ����  �!���� �� ����
��� ����� �� ��$	� ���  ������� �! ��� �)���	�� �	����	��	� �! � �"����� ����
��� � ���� ������ ��������� ����� ��� ���� �##��#����� �� ��$	� ��� ����� �� ����
�##�" �� �	 �-(� (���� ��� ����� !��$���	� ���� �������	�� &�	�����	�� 3���&���"�
� ���� ��$	�� � $	��� ��.��	&� �! �	#��� ���� &�	  � �	�����#��� ��#�	��	� �	
��� ���#��� #����&��  " ��� �-( �� ���#�	��0 �! �	� �! ��� �)#�&��� ���#���
�� ��&����� ���	 ��� 	�)� �	#�� �� �##����� ��������� ��� �	����&���	 ���� ���
�-( $	������ %�	&� ����� &�	����� � ��	��� ��.��	&� �! �	#���� ��&� �	����������
�	#�� ����� �! ��� ��.��	&� &�	���	� � ��	��� ������	� ���	�����	 �� ����  " ���
	�)� �	#�� �	� #�� � ����" 1� ,��#�� ������ �C�� ���	�����	� ���� ��C���	� ���

#���� ,	�" �	� �! ��� �	#�� ������ ���&���  " ����� ���	�����	� �C��� � *��	���+
���	�����	A ��� �	����&���	 $	����� �	 ��� ���� �! �����

��������� �	 1 ���� T = (SI , SO, I, O, δ, s0) �� � ���� ��&� ���� !�� ��� s ∈ SI

����� �� �� ���� �	� ���	�����	 s i−−→ p s′ *��� �	 ���� ���	�����	 p = 1+� �	� !��
��� s ∈ SO ����� �� �� ���� �	� ���	�����	 s o−−→ s′ ���� � ��	��	�����	� ���� ���

|{s′′ | ∃ i ∈ I, o ∈ O, s′′′ ∈ SO, p ∈ (0, 1] : s o−−→ s′′ i−−→p s′′′}| ≤ 1� ��

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

�$&����	� ��� ����	 �	 #�� � ������& ������ ��������� ��� � ��	&� �! ���	�����	�
�� ����  " �#�&�$& ���#��� �	 �#�&�$&����	 ������ �� &�	������� �	 #�� � ������&
����� �� ����0 �! ����� �)���� � ����� s� �	 �	#�� i� �	� �	 ���#�� o ��&� ����

����� �� 	�� �)��� p, s′ ���� s
i/o−−−−→p s′ ���	 �� &�	����� ���� ��� #�� � ����" �!

#����&�	� o �	 ��� ����� s �!��� ��&����	� ��� �	#�� i �� 0� 1� �� ���� ��� �	 ���
	�)� ��&���	� ��&���	� ������� ��� �-( &�	!���� �� ��� �#�&�$&����	 ���� ����  �
��	� �	 #�� � ������& ������ �	 #����&����� �� ���� &�	����� ������� �� �� ��������
���� ��� �-( ������� �� �! �� ���� ��$	�� �� ��� �#�&�$&����	 �	��&����� 2� ����
&��&' ���� !�&�  " ���	� �! � ����� �� ��������� ��	�
����

,�� �����	� ����������" &�	����� �	 �����	� ���  ������� �! � �"���� �	���
��� �����#���	 ���� �� �� ����������  " � ����	 ���� ������ (���� ��� ��.��	&��
�� ��� �� ��������� ��� ���� ��� ��� ������ ����  � �)���&��� !��� ���  ������� �! ���
���� ������ ��)� �� ���� ��� � ���� �� &�	����&��� !��� � #�� � ������& ���&� �!
� ���� ������ (�� �	#�� �	� ���#�� ������ �! ��� ���� ��� ���	��$�� ���� 	������
	�� ���� 1�� ��� �	#�� ������ * �� ��� $��� �	� ���� �	��+ ��� ���� �	����� ����
�	 ���#�� �&���	� �	 ����� �� �����	�����  �����	 �	#�� �	� ���#�� ������ ��
��&����� ���� ���� • �	� �� ���#�&�����"�

��������� �	 ��� ρ = (i1/o1, i2/o2, . . . , ir/or)  � � ���&�� I  � � ��� �! �	#��
�&���	� ��&� ���� {i1, . . . ir} ⊆ I� �	� O  � � ��� �! ���#�� �&���	� ��&� ����
{o1, . . . , or} ⊆ O� 2� ��$	� ��� ���������� ���� �� ρ� ��	����  " assoc(ρ)� ��
��� ���� (SIT , SOT , I, O, δT , 0•)� �����



U

i1,
1
2

i2,
1
4

i3,
1
4

S

i1/o1, 1

i2/o2,
1
2

i2/o1,
1
2
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���� � ��	�������� � ����� 
�� ������

� SIT = {0•, r•} ∪ {(j, o)•|o ∈ O, 1 ≤ j < r} �	� SOT = {j�|1 ≤ j ≤ r}�
� ��� ��� 1 ≤ j < r, o ∈ O0 (j, oj)•

ij+1−−−−→ 1 (j + 1)� , j� o−−→ (j, o)• ∈ δT � 2�

���� ���� 0• i1−−→1 0� , r� or−−→ r• ∈ δT �

��� U  � � ����� (�� ��� �� ���������� ����� �� U � ��	����  " assoc(U)� ��
��� ��� �! ����� ����&����� �� ��� ���&��� ���� �� {assoc(ρ) | ρ ∈ tr(U)}� ��

��)� �� ��$	� ��� &��#������	 �! � ���� *��	���	� ������ � �#�&�$&����	 ��
�	 �-(+ ���� � ���� *��	���	� ������ � ���� ����� �� � ����+ �	 ����� �! ���
 �������� ���� ��� �	 ����� �! ���&�� �	� #�� � ������& ���&��� (�� ��� �! ���&�� ��
�����" &��#���� �� ��� �	�����&���	 �! ��� ���&�� #����&��  "  ��� &��#�	�	���
�	 ����� �� ��$	� ��� ��� �! #�� � ������& ���&��� ��� �	�� #�������  "  ���
&��#�	�	�� ��� &�	�������� ��� � ����	 �	#��D���#�� #��� i/o� ��� #�� � ����"
�! #����&�	� i ����  � ��'�	 !��� ��� &�����#�	��	� ���	�����	 �! ��� ����� �����
��� #�� � ����" �! #����&�	� o �� � ���#�	�� �� i ����  � ����	  " � ���	�����	
�! ��� ����� ��� �� 	��� ���� ��� ������ �! � �#�&�$&����	 �� 	�� 	�&�������"
��$	� ������	� ���	�����	� !�� ��� ������ �� �	#���� ���� ��� �#�&�$&����	� ���
	�� 	�&�������" �	����	������ %�� � ���� ��#����	��	� � �#�&�$&����	 &���� 	��
#������ � ���#�	�� !�� �	 �	#�� #����&��  " � ����� %�	&� ��� �#�&�$&����	 ����
	�� ��$	� �	"  ������� �	 ���� &���� �� ���� ������ ���� ��� ���� �� �������
�� #����&� �	�  ������� !��� ���� #��	� �	� (�� &��#������	 �! � ���� �	� �
���� ����  � &�	����&��� �� &��&' ������� ��� ���&�� ���	��  " ��� �#�&�$&����	
��� &����&��" #����&��  " ��� ��#����	�����	 *�	��� ��� �����#���	 ���� �����
��&��	�� ��� ����������  " ��� ���� �����+� /�	&�� �	��$	��  �������� ����
	��  � &�	������� ������	� �	� ���� 	�� #������ �	" ���&� �� ��� &��#������	 �!
��� ���� �	� ��� ����� �	 ����� �� �##��#������" ��#����	� ��� #�� � ������� �!
��� ������	� ���&��� ����� #�� � ������� ����  � 	�
������� �! �	��$	��  ��������
�##���� 2� ���������� ���� #��&��� �	 ��� !������	� �)��#���

$#���� %& ��� �� ��##��� ���� � ���� ����� &�	 #����&� ��� �	#��� i1� i2� �	�
i3 ���� #�� � ������� 1

2 �
1
4 �	� 1

4 � ���#�&�����" *��� ������ 6� ��!�+� 1� ��� ����
����� ��� &�����#�	��	� �#�&�$&����	 #������� ������	� ���	�����	� ���� �	#���
i1 �	� i2�  �� 	�� ���� i3 *��� ������ 6� �����+� %�	&� ��� �#�&�$&����	 ����
	�� ��$	� �	" ���&���	 �� i3� ��� #�� � ������� �! ��'�	� �	#��� i1 �� i2 �	 ���
&��#������	 �! ��� �#�&�$&����	 �	� ��� ���� ����� ��� 	�������� �� ��	���

���� i3 �� 	�� &�	�������� %�� ��� #�� � ����" �! i1  �&���� 1/2
3/4 = 2

3 ����� ���

#�� � ����" �! i2 �� 1/4
3/4 = 1

3 � ��



��������� ��	 ��� M = (SM , I, O, δM , s0M )  � � ���� �	� ��� �� &�	����� �

���� U = (SIU , SOU , I, O, δU , s0U ) ��&� ���� s0M
ρ

==⇒π1 s1 �	� s0U
ρ

==⇒π2 s2�
2� ��$	�0

� (�� ��� �! ��� #�� � ������� �! ��	��	��	� �������
 ����
 ρ ��

contM‖U(ρ) =
∑ {

p

∣∣∣∣∣∃i ∈ I, o ∈ O, s′2 ∈ SOU , s′1 ∈ SM , r ∈ (0, 1] :

s2
i−−→p s′2 ∧ s1

i/o−−−−→r s′1

}

� (�� 	�
���������	 �����
 �� M ‖ U ����
 ρ �� ��� ��� �! ��� #������� #�� 

� ����" #��� ��� #�� � ����" �! U �� ���# �!��� ρ� ���� �� normM‖U(ρ) =
contM‖U(ρ) + stopU (ρ)� ��

��������� ��	 ��� M = (SM , I, O, δM , s0M )  � � ���� �	� ��� �� &�	����� �
���� U = (SIU , SOU , I, O, δU , s0U )� (�� ��� �� �
���� ��	������  " ��� �����
�����	 �! M �	� U � ��	����  " tr(M ‖ U)� �� ��$	�� �� tr(M) ∩ tr(U)� (��
��� �� 
����������� �
���� ��	������  " ��� ���������	 �! M �	� U � ��	����  "
pTr(M ‖ U)� �� ��$	�� �� ��� �������� ��� ��&� ����

� (ε, ε) ∈ pTr(M ‖ U)�

� �! �� ���� ���� (ρ, π) ∈ pTr(M ‖ U)� s0M
ρ

==⇒ π1 s′1
i/o−−−−→ p1 s1� �	�

s0U
ρ

==⇒ π2 s′2
i−−→ p2 s′′2

o−−→ s2� ���	 (ρ · i/o, π · 〈p〉) ∈ pTr(M ‖ U)� �����
p �� ��� #����&� �! p1 �	� p2 	�
������� ���� ���#�&� �� ��� 	����������	
!�&��� �! M ‖ U �!��� ρ� ���� ��� p = p1·p2

normM‖P(ρ) � ��

��� �� �����' ���� ��� #�� � ������&  ������� �! ��� ���&��  ���	��	� �� ���
&��#������	 �! ����� �	� ����� �� &��#�����" �#�&�$��0 (�� #�� � ������� �!
�	#��� ��� #�������  " ��� ���� ����� ��� #�� � ������� �! ���#��� ��� ����	  "
��� ����� %�� � ��	��� ����� �� ��	���	� ��� #�� � ����" �! ���� ���&� #����&��
 " ��� &��#������	 &�	  � &�	����&���� ��������� ��� &��#������	 �! ��� �#�&

�$&����	 �	� ��� ���� ����� #������� � ����&� �� 
�	����� ��	����� ������ �	
!�&�� ����� ��� &�	����&���  " !������	� � �#�&�$& ��.��	&� �! �	#��� �	� ���#���
�! ��� ���� ������ /�	&�� ��� ��	��� ����&���	 �! ����� &�	  � ��#����	���  "
� ��	��� ����� �� ����&����	� ����� ���� ��� #�� � ����" ���� ��� #�� � ������&
���&� �����	� ��� ���� �� ��'�	 �	 ��� &��#������	 �! ��� �#�&�$&����	 �	� ���
���� ������

��������� �
	 ��� M = (SM , I, O, δM , s0M )  � � ���� �	� ��� �� &�	����� �
���� U = (SIU , SOU , I, O, δU , s0U )� 2� ��$	� ��� �
���� 
�	��� ��
����� �� ���
���������	 �! M �	� U �� ��� !�	&���	 ξM‖U : tr(M ‖ U) −→ (0, 1] ��&� ����
!�� ��� (ρ, π) ∈ pTr(M ‖ U) �� ���� ξM‖U (ρ) =

∏
π ∗ (1 − stopU (ρ))�

��� T = {T | ρ ∈ tr(M ‖ U) ∧ T = assoc(ρ)}� 2� ��$	� ��� ����� 
�	���
��
����� �� ��� ���������	 �� M �	� U �� ��� !�	&���	 ζM‖U : T −→ (0, 1]
��&� ���� !�� ��� ���� T ∈ T �� ���� ζM‖U (T ) = p �C (ρ, π) ∈ pTr(U)� (ρ, π′) ∈
pTr(M)� T = assoc(ρ)� �	� p =

∏
π ∗

∏
π′ ∗ (1 − stopU (ρ))� ��



��� �� 	��� ���� ��� ��� �! ��� #�� � ������� �! ��� ���&�� ��"  � ����&��" ����
���	 6� (��� ��  �&���� ��	��� ����� ��� ���� �� ��'� �	�� �&&��	� ���� ���	��
���� ��� 	�� ����&��" &�	������� �	 ��� ���&��0 (�� &���&� �! � ���� �� ���# �	 �
������ ��)� �� ���	��!" ���� #��#������ �! ��� !�������'�

����������� �	 ��� S  � � ����� U  � � ����� (ρ, π) ∈ pTr(U)� �	� T =
assoc(ρ)� (�� !������	� #��#������ ����0

� tr(T ) ⊆ tr(U) �	� tr(S ‖ T ) ⊆ tr(S ‖ U)�
� �! (ρ, π′) ∈ pTr(S ‖ T ) ���	 (ρ, π · π′) ∈ pTr(S ‖ U)�
� tr(U) =

⋃
{tr(T ) | T ∈ assoc(U)}�

� tr(S ‖ U) =
⋃
{tr(S ‖ T ) | T ∈ assoc(U)}� ��

� �����
�
��
	 ����
���

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

��������� ��	 ��� S, I  � ������ U  � � ����� �	� s0S � s0I � �	� s0U  � �����
�	����� ������� ���#�&�����"� 2� ��$	� ��� ��� �� 
����������� �
���� ��	�
���� ��
��� ������	�����	 I �	� ��� ���
 ����� U ������ ��� ����������	 S� ��	����
 " pTr(I ‖ U)S � �� ��� �������� ��� ��&� ����0

� (ε, ε) ∈ pTr(I ‖ U)S �
� �! (ρ, π) ∈ pTr(I ‖ U)S �	� �� ���� ��� !������	� ��.��	&�� �! ���	�����	�0

• s0U
ρ

==⇒π2 s′1
i−−→p2 s′′1

o−−→ s1� �	�

• s0I
ρ

==⇒π1 s′2
i/o−−−−→p1 s2�

• s0S
ρ

==⇒π3 s′3
i/o−−−−→p3 s3�

���	 (ρ · i/o, π · 〈p〉) ∈ pTr(I ‖ U)S � ����� p �� ��� #����&� �! p1 �	� p2

	�
������� ���� ���#�&� �� ��� 	����������	 !�&��� �! S ‖U �!��� ρ� ���� ��
p = p1·p2

normS‖U (ρ) �



��� S, I  � ����� �	� U  � � ����� 2� ��" ���� I ��	��
�� �� S ���� 
�����
�� U � ��	����  " I confU S� �! pTr(I ‖ U)S = pTr(S ‖ U)� ��

1������� ��� #������� �������	 #��#���" ��$	�� ��� #�� � ������& ��.����

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

���	 �	� &��&' ������� �� �� �������� ���� ��� �-( ����� ����  ������ ��'� ����
�!� �	���	���"� �� ���� ��$	�� &�	!����	� �� ��� �#�&�$&����	� ��#�	��	� �	 ���
��#���&�� � ��������	�� ���� !���� ����" ��"  � ��C���	�� (�� !���� ����" ������ �!
� ��� �! ���#��� ���� ���#�&� �� ��� ����� #�� � ������&  ������� *��$	��  " � ��	

��� ����� ��+ ����  � #�������  " � ����� �� &�	����� �"#�������� 2� ���� �������
��� #������� �������	 �	 ����� ������ (�� 	�� �������	 ����  � #�����������  "
��� ������0 (�� ���#��� &����&���  " ���	� �! �	����&���	� ���� ��� �-( �	� �
!���� ����" ���������� (��	�  " ���	� �	 �	����&� �##���&�� ��� 	�� �������	 ����
��#��� ��� ���� #�� � ������& &�	�����	�� �� ��� �������	 ��$	��  �!����

2� ���� ���� ���� ��� ��" ���#��� ��� &����&���� ������ �� ��	����� ���
����� ����&����� �� ��� ���� ����� U �	� ���	 �� ��� ����� ����� �� �	����&�
���� ��� �-(� (��	� �� ���� &��&' �! ��� � ���	�� ���#�� &�	!���� �� ���
��	��� ����� �� &�����#�	��	� �� ��� ���� �	� ��� �#�&�$&����	� ���� ��� ξS‖U �
�� �	�����&�� �	 ��$	����	 65� (��� ���� #��	� ����  � ��	� ��� ��� �"#�������
&�	������ 2� ���� ��.���� ���� ��� !���� ����" �! ��� �"#������� &�	����� ���&��� �
��.����� ���������� 3�!��� �� #����	� ��� 	�� �������	� �� �	�����&� ��� 	����	
�! �����	��

��������� �	 ��� M  � � ���� �	� U  � � ����� 2� ��" ���� � ��.��	&�
〈ρ1, ρ2, . . . , ρn〉 �� � �
��� ����� �! M ‖ U �! �� �� ��	������  " ξM‖U � 2� ��"
���� � ��.��	&� 〈T1, T2, . . . Tn〉 �� � ���� ����� �� M ‖ U �! �� �� ��	������  "
ζM‖U � ��� 〈T1, T2, . . . Tn〉  � � ���� ���#�� �! M ‖ U � 2� ��" ���� � ��.��	&�
〈ρ1, ρ2, . . . , ρn〉 �� � �
�������� ����� �! M ‖ U �! !�� ��� 1 ≤ i ≤ n �� ���� ����
ρi �� ��� ������ �! � #�� � ������& �)�&����	 �! M ‖ Ti� ��

��)� �� �	�����&� ��� 	�� &�	!����	&� �������	 ��$	�� �	 #�� � ������&
������ 1�  �!���� �� ���� ��	��� �	" ��#����	�����	  ������� �	�����	� ��.��	&��
�! �	#��� 	�� &�	�������  " ��� �#�&�$&����	� (��� ����  � ��	�  " ������	� ����
!��� ��� �
�������� ����� �� ��� �� &��#��� ��� �-( �	� ��� �#�&�$&����	� �	
��� 	�)� ��$	����	� HS ��#����	�� ��� ��.��	&� �! ���&�� �������	� �!��� ������	�
����� ���&�� !��� ��� �����	�� ���&�
���� ���#�� H �

��������� ��	 ��� S  � � ���� �	� H = 〈ρ1, ρ2, . . . , ρn〉  � � ��.��	&� �!
���&��� HS ��	���� ��� �� 
��.��	&� 〈ρr1, ρr2, . . . , ρrn〉 �! H ���� &�	���	� ���
��� #�� � ������& ���&�� ����� �	#�� ��.��	&�� &�	  � #����&��  " S� ���� ���



ρ = (i1/o1, . . . im/om) ∈ HS �C ρ ∈ H �	� ����� �)��� o′1, . . . o
′
n ∈ O ��&� ����

(i1/o′1, . . . im/o′m) ∈ tr(S)�
��� S �	� I  � ������ U  � � ����� H = 〈ρ1, ρ2, . . . , ρn〉  � � ���&�
����

���#�� �! I ‖ U � �	� 0 ≤ α ≤ 1� 2� ����� S �	
�(H,α) I �! γ(ξS‖U , HS) ≥ α� ��

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

�	 ���� ��&���	 �� #������ �	 �����	����� ������� �! ��� &����&�	��� �! �	 �-(�
%�������" �� ��� &�	!����	&� �������	 ����	 �	 ��$	����	 6:� �� ����  � &��&������
 " ���	� � ���#�� &����&��� !��� ��� �	����&���	 ���� ��� �-(� (��� ������� ��
�	 ��
 ���	� �! ��� #�� � ����" ���� ��� ���� � ���	� !��� ��� �-( � ���&�
����� #�� � ������&  ������� �� �
�	� ���� ���#�&� �� ��� �#�&�$&����	� (��� ���
�� #������� �	 �##��  ��	� �! ��� #�� � ����" �! $	��	� �	 ����� �	 ��� �-(�
%�	&� ���� ������� ����  � &��#���� !��� � �#�&�$& ���#��� �� ���� ����  � #�

����������  " � !���� ����" ������ α� 2� ������ ��� ������� �� �� �'��&��� �	
��� �	�����&���	0 ���� � ����	 �	����&���	 ���#�� ���� ��� �-(� �� &�	�����
��� !���� ����" ������ α ���� ���� ���#�� ��� ��	������ �&&����	� �� ��� #�� 

� ������&  ������� ��$	��  " ��� �#�&�$&����	� ��)� �� &�	����� ��� #�� � ����"
�! #����&�	� �  ������� ���� �� 	�� �	&����� �	 ��� ���#��� %�	&� �� &�	 ������
���� ��� #�� � ������� �! ��� ���&�� �	 ��� ���#�� ��� &����&� ���� !���� ����" α�
�� &�	 ��� ����� #�� � ������� �� &��#��� ��� #�� � ����" �! #����&�	� �	" �����
���&�  " ����	� ��� #�� � ������� �! ��� ���&�� �	 ��� ���#�� �	�  " &�	������	�
��� �������	��
� #�� � ����"� (��	� �� &�	����� ��� ����� &��� �! ����� ���&���
���� ��� �� ��##��� ���� ��� #�� � ������&  ������� �! ��� �! ���� �� �
�	�� /�	&��
�� � ���	 �	 �##��  ��	� �! ��� #�� � ����" ���� ��� ���� �	����&�� ���� ���
�-( �	� � ������ � ���&� ����� #��#�	���" �� 	�� ���� ����	  " ��� �#�&�$&����	
*���� !���� ����" α+� ������ �� ��$	� ��� 
��#�� �! � #�� � ������& ���&� ���� ����
����� �� ����&���� ���#��� �	 � ����� �� !����

��������� ��	 ��� (ρ, π) = ((i1/o1, . . . , in/on), 〈p1, . . . , pn〉)  � � #�� � ������&
���&�� 2� ��" ���� � #�� � ������& ���&� (ρ′, π′) �� � 
��# �! (ρ, π) �! ������
(ρ′, π′) = (ε, ε) �� (ρ′, π′) = ((i1/o1, . . . , ij/oj), 〈p1, . . . , pj〉)� !�� ���� 1 ≤ j ≤ n�
2� ��	���  " prefix(ρ, π) ��� ��� �! ��� #��$)�� �! ��� #�� � ������& ���&� (ρ, π)�

��

��� �� &�	����� � $	��� ��� �! #�� � ������& ���&�� ��&� ���� ��� ����� #��$)��
��� ���� �	&����� �	 ��� ���� �	 !�&�� �! ����� ���&�� ��� � ���#�� #����&��  " ���
�-( ���	 �� &�	 ��#����	� ��� '	������� � ��� ��� �-(  " ���	� �! � ��������
�����	� #����&�	� ����� ���&��� %�	&� �� ������ ���� ��� �-( ���� 	�� ����
	�	
� ����� �� 	�	
�������	���� �! ��� � ������ ���#��� ����� � &����	 #��$)
���	 �� &�	 &�	����� ���� ��� &����	 #���� �!  ��� ���&�� �������� ��� ����
#��� �! ������ �	 ��� �-(� (��� !�&� &�	  � ��E�&��� �	 ��� ��&��	� �� &�	����&�
 " ��'�	�  ��� ���&�� �� ����� ��� ���� ������ �	��� ���" �������� 3������� ���
�� 	��� ���� �� &�		�� ����&� ������� � ��� �! ������ �� ��'�	 �	 ��� �-( ����	�
��� �	����&���	 ���� ��� ��	&� �� &�	����� ���� ��� �-( �� �  ��&'  �)� %�� ���
��&��	� ��#����	��	� ��� '	������� � ��� ��� �-(� �)���&��� !��� � ���#���



����  � � �
��0 1�� ���&�� �	 ��� ���#�� ��#��� !��� ��� �	����� ����� �	� ���&��
����� #���� ����� ���" �������� &����	 #��$)���

��������� ��	 ��� tr  � � #��$)
&����� ��� �! #�� � ������& ���&��� 2� ��" ����
tr �� � 
����������� �
�� �! ��� !������	� &�	�����	� ����0

� (�� 	���� �! ��� ���� ��� �� ����  " #�� � ������& ���&��  ���	��	� �� tr�
� (�� ��&�  �����	 	���� ��� �� ����  " #���� (i/o, p)� ����� i �� �	 �	#��� o ��
�	 ���#��� �	� p �� � #�� � ����"� (���� �)���� �	 ��&  �����	 ��� 	���� (ρ, π)

�	� (ρ′, π′)� ��	����  " (ρ, π)
i/o−−−−→p (ρ′, π′)� �! (ρ′, π′) = (ρ · (i/o), π · 〈p〉)�

� ��� ��&� 	��� (ρ, π)� ��� #�� � ������� �! ��� ��� ������	� ��&� �� ���� ���	 ��

�.��� �� 6� ���� ��� L =
∑

{p | ∃ i, o, p : (ρ, π)
i/o−−−−→p (ρ · (i/o), π · 〈p〉)} ≤ 1�

/�	&�� ��� #�� � ����" �! ����	� �	 (ρ, π) �� ����	  " stopπ(ρ) = 1 − L�
� (�� #�� � ����" �! ���&��	� � 	��� (ρ, π) �� �.��� ��

∏
π� ��

1!��� � ���#�� �! ���&�� H �� �)���&��� !��� ��� �-(� ��� �	
�(H,α) �������	
����	 �	 ��$	����	 6: ������ �� &��&' ������� ��� !���� ����" ���� H �� #����&��
 " ��� �#�&�$&����	 �� �� ����� α� �! ���� �� ��� &��� ���	 �� &�	 &�	����&� � ���
�! 
����������� �
���� !��� H  " ����&��	� ��&� ���&� �	 H ���� ��� #�� � ����"
����	 �	 ��� �#�&�$&����	 !�� ���� ���&�� (�� !���� ����" ���� ��� #�� � ������� ��
����&� ��� �&�����" &����&� �� �.��� �� α� (��	� ��� 
����������� �
�� ��#����	��	�
���� ��� ������ ���� !���� ����" α� ���  ������� �! ��� �-( �������	� ��� ���&��
 ���	��	� �� H � �	 ����� �� &��#��� ��� �##��  ��	� �! ��� ����� #�� � ����"�
�� ���� &�	����� ���� �	" ���&� �����	� ���� ����  ������ �	��

������ 2� ����
���	��!" ����� ���&��  " &�	������	� � �����
 ���� ��	���	� ��� ��� ���&�� ���� &�	
 � #����&��� 	�� �	�" ����� �� � ������ �	 ��� ���#��� (��	� ��� #�� � ����" �!
#����&�	� �	" �	� ������ ���&� ����  � &��#����  " &�	������	� ��� #�� � ����"
�! #��!����	� � ���&� ���� ������ ��� ����� ����� (��� #�� � ����" �� &��#����
 " ����	� ��� #�� � ������� �! ��� ��� ���&�� ���&��	� ���  ����� �! ��� ����� ����
�	� #��!����	� �	 �������	�� ���	�����	 �� ����� ���

��������� ��	 ��� tr1 �	� tr2  � #�� � ������& ����� ��&� ���� tr1 ⊆ tr2 �	�
tr1 �� $	���� (�� #�� � ����" �! 
�����	� tr2 �
�� tr1� ��	����  " rch(tr1, tr2)� ��
��$	�� ��

∑
{(1−stopπ(ρ))∗

∏
π |(ρ, π) ��)���� #�� � ������& ���&� �	 tr1}� ��

(�� �����
 ���� tr2 ����  � ����	  " ��� ��� �! #�� � ������& ���&�� ���� ���
#����&��  " ��� &��#������	 �! ��� �#�&�$&����	 �	� ��� ���� ������ (��� ���� ��
���� �� &��#��� ��� #�� � ����" �! �����	� ��� ����� ����� �	 #����&����� �	�" ���
#�� � ������� �! ���	�����	� ��#����	� !��� ������ �! ��� ����� ���� ��� &�	��������
(�� !������	� ������ ����� ��� ������ ����� &�	  � &�	����&����

����������� 
	 ��� S  � � ���� �	� U  � � ����� 2� ���� ���� ��� ��� �!
#�� � ������& ���&�� pTr(S ‖ U) �� � #�� � ������& ����� ��������� ����� �)���� �	
��& �� ����  " (i/o, p)  �����	 ��� 	���� (ρ, π) �	� (ρ · (i/o), π · 〈p〉) �C �� ����

��� ��.��	&�� s0S
ρ

==⇒π1 s1
i/o−−−−→p1 s′1 �	� s0U

ρ
==⇒π2 s2

i−−→ p2 s′2� ����� p ��
��� 	�������� #����&� �! p1 �	� p2 �!��� ρ� ���� ��� p = p1·p2

normS‖U (ρ) � ��



��)� �� ���� ��� ��� ����� ���� �� &������� 1 ���� &�	���	�	� ��� ���&�� �! �
����	 ����� �� &�	����&���  " &�	������	�  ��� ��� ���#�� �	� ��� &��#������	
�! ��� �#�&�$&����	 �	� ��� ���� ������ ��� �� 	��� ����� ���#��� ��� ���#��
 ��	� #����&��  " ��� �	����&���	 ���� ��� ��#����	�����	� ��� #�� � ������� �!
���&�� ����  � ��'�	 !��� ��� �#�&�$&����	� ��� �� ���� 	��� ���� �� ����  � � ��
�� �� ���� �! ��� ���#�� #����� ��� ��������� ��	�
��� ���� &��#���� �� ���� ���
 ������� �! ��� �#�&�$&����	� (��� �"#������� &�	����� �� ��#��&���" �##����  "
��� �������	 �	
�(H,α)�

��������� ��	 ��� S, I  � ����� ��&� ���� S �	
�(H,α) I� U  � � ���� �	�
H = 〈ρ1, ρ2, . . . , ρr〉  � � ���&�
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