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テキストボックス
Proc. the 6th International Workshop on Algorithmic Learning Theory (ALT'95), LNAI 997, Springer-Verlag, 66-79, Oct. 1995
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$�� 	 ������� ��� � �� ���� �	������
 	 ���� �	����� 	 �� �	�� �� �� 	 ������
�������������� �� � �� 	 � � ��� 	� � �� �� � ����� ������� �������������� "���#
�� � �� 	 ������ �����	���	���� 	 �� � ��� �	� 	 � � ��� ���� ������
�����	���	���� � �� �� $�� 	� ��� � �� ���� �	������
 	 ��� �� � 	��	 � ������
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 ��� �� "!	" � "!�"�

(� � � � � �� ��
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C� ����� �� ��	��	�� �������� �� ��	�� ��	����� ���� �6���	����� 	�� ���#
������ 6������ &;*� A�� �� � �� � �� �� ������ ����� �� �� ���������� � ��������
��������� � �	 ������� ������	���� 	���� �� ����� �6���	����� 	�� ������#
��� 6������� �� ��	�������� �	�� �� �� ������� 	�  ������� � �� �� �� ��
"!�" @ "!��" ��� �� 	����� �� �� 6��� �� = ��
> 	�� � 	� ��������� ��
�� ��������� �	��� <�������
 �� 	����� �� =��
> 	�� � �������� 	� ������
���� �	����� � �� �� � ������� ��7������ "!�"�"!��" 	� 	 ��	�����+������ �
������� ��	���� � �� �	�� �� �� �������� �� � � "!��" 	�� �������� �� � � "!�"�
� ���������� �	�� �� �� ������� 	 ������ ���� �	����� �� �� 	����� �� ��
��������� 6��� �� = ��> �� � � "!��"
 	�� =��> ��������� �� �6���	�����
	�� 	 ��������� 6������ 	�� ������� � (
)*� !�" 	�� +(+,!�"
 ������#
����� � �� ��	� �� 	 ��	����� 	������� � �� �+��� �
����������� �� ��� ����	�
����
 �	� ��
 � ���� 	�� 	�� ������ 	 ����� � � �� � �	� �� �6���	���� �� ���
$��������� 	� 	� ��	�� �� ��	�����
 �� ������� ���� �� � ���� �� �������
� 	 ��� ����	� �� �� ���� �� �� 	�� �� ���� �� �� ������� ���������	����
�������� � �6���	����� 6������ �� �	��
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�� ��� �������
 �� ���� ����� �	� ���� ������ 	 ��� ����	� ���� 	������� �	�
�������� ��������� 	� ����� �� �� � ����� �6���	����� 	�� ���������� ������
6������� ��� �� �� ���� �������
 �� ����� �	� ���� ���������� ������ 6��� 
�	�� �� AB�31 �	� �� ����	��� ��� �����	� ��������� 6������� ���  �����
	 ������� ������� �� �� 	������� �	� ��	��� ��	��� ���� ����� �� �� � ��
��� ����	� ���� ����� �6���	����� 	�� ��������� 6�������

��� ��� �������� ������
��

$����� ( ����� ��� ��	����� 	������� AB�31
 ��� ���� �6���	����� 	�� ��#
�������� ������ 6������ �� ��	�� �� �� � ���������
 �	���� �	�� 
 ������� � 
�),�(� !�"
 �� �� ������� 	�  ������� � �� �� �
 	�� �� 	����� �� ��#
��� = ��> �� =��> 	�������� �� ����� "!�" � "!��"� �� 	������� ��	���
��� �� ���� �������  ������� �
 	�� ��	����  ������� ��	�� �� � ����
���� ������� �� ���� �����	�� �� 	������� �	������ �����	����� �	� �������
�� 	  ������� � �	���� ���������� ������ 6������ �� �	� ��� �������� ����#
�����	����� 	�� ���������
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 ��� � 
��� ���� � ���� � ������� ������� �!�"� � !�"� ���!�� �" �
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	�� 	������	����� �� �	��� 	�� ���� 
 ����������� � �� ��������� �	��� ����



�� ������	���� �� AB�31� �� �	� ���
 �� ���� �	����� ���������� �� ��
����� ������ ������� �� ���	��� ������� �� ��� �� �	� ��	�� � 	 ( AB�31
	��� 	� �6���	����� 6��� ��� 	  ������� ����
 �������� 	 ���������	����
�� �� ���� �� ��� �6���	���� �� �� �	����
 	�� ���	��� ��  ������� �� � 
����� ����	���� ���� ������� � � ���� ��� �� ��� � � �� !G��"
 �� ����� 
	����� �� ���� ���� !���"� �� ��	�� +
 AB�31 �������� = ��> 	� �� 	�����
�� �� �6���	����� 6��� 
 	�� ��� �������� �� ��	����� ���
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 	�� �� � �� � �� �� �	���� ������
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 ��� ��� ��� � � � � ��� � � � 	�� ��� ��� � � � � ��� � � � !� 	 )"
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����� 
 �� �� ��6����� ��  ������� 	���� �� �� �6���	����� 6������ � AB�31
	�� �� ��6����� �� ���������	����� �������� � �� 6������� �� �� �� �����	�
 ������� �
 	�� 	� �	� ��	�� � 	 (
 AB�31 �	��� 	� �6���	����� 6��� 
(
)*� !����"
 �������� 	 ���������	���� �� �� �� 6��� 
 	�� ������� 	 ���
 ������� �� ���� �� 	�� �����

������� 1�� ���� � 	 )! �� �� � �������� ��	�����+����� ��
 �� �� � ������
���� �� ���

������ �� ����� �� � ��������� �� �� ������ �� ����	����� � 	 ) �� �� �	��
����� �� � @ ) ��� �� ������ ������	��� ������� ����� ��  ������� �� @ �
������ �� ��	����� �	���	�� ��

������ ���������� �	� �� ������ ���� ��� 	� ������ �� ����	���� �� ��
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 	�� �� �� ������� ����� ���� � �� � ���������  ���#
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 �� ���� �� ���������
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$����� (� ���� 	�� ��� �	��� ��� �� ������������ �� ��� !�" �� �� 	����� ��
�� 6��� �),�(� !� � ��" �� = ��> ��� ���� � � ��
 ��� � � �� � �� � 
!," �� 2���������� ;� 4 ���������  �������
 �� ���� ���� � ��� ���
 ��
	�� �� @ !�����
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���� � �� � ���������  �������� ����� �� � "!��" ���� ���� �� ���������
 �������
 �� 	�� �� � �� � !8" �� 2���������� ;� ���
 !-" �� 2���������� ;
���� �	� �� @ ���� � 
��� � ��� �

�� ���� ����	 ��	��� �	� �� ������ �� ���� �	������ �� 	 ��������  #
������� �� ���� ��� ������� �� �� ��	����� �������� ��� �	��� �� �������� ���
AB�31 �� ��%��� ���� �	���� ������� �	� ���� ��� ������ �� �� ��

������� 1�� ���� � 	 )! �� �� � ������������ ��������� �� ���

������ �� � @ ) ��� �� @ � �� �������� 	 �������	���� ��������� �� ��� ������
���������� �	� ���� �� 	 �������	���� ��������� �� ��
 	�� �� �� ������� 4 
A���	 ,
 �� ���� �	� �� �� 	 ��������� �� ��� ���� 	�� ��� �	��� ��� ��
������������ �� ��� !�" �� �� 	����� �� �� 6��� �),�(� !����" 	� A��� - ��
$����� ( �� = ��> ��� ���� � � ����
 ��� � � �� � �� ��� ���� �� � �� � !,"
�� 2���������� ;� ����� � �� �� ���6�� ���� �	����� �� ���� �	���� ��� � � ��
���� �� �������	�������� �� ����
 � � �� �� 	��� �� ���6�� ���� �	����� �� ��

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

�	���� ��� � � �� ���	��� �� �� 	 �������� ���������	���� 	�� �� @ �����
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 �� ����� �� ������� �

��������� �� 1�� ���� � 	 )! �� � �� ��
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��� $�� �#������ �� �������� �� ��
 �� ����� 	 ������
�	���	� ����� �� �#������ 	� �-�� � � � � -�� ' �.�� � � � � .�� �7 -� 	 .� ��� 	�� � 	��
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����� � $�� �� ' �� ' � � � ' �� ' � � � !�� � !/�"�� � 	 )" �� ��� �������

��������� ���	���� �� ���	���� �� �������� �� ��� &� � �� ��� ��+��	� �����
������� ��������� �� ��� ���	���� ���� ��� ������ �� ��� ���	���� �� �� ����
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�������!� $�� � �� �� �������� ������� ��
 � ' ��  ���! ��� ���������
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������� ���� ��� �� �� �� ���� � ���� �������� �� ���� ������
���� �� � ��
 � ������ !��" ��	�������� �	����� ��
 !���" ���������
 �	����
�	�����! ����� � �� ��� ���� �� ��� ������� ��	�����+����� ���� �� ����

������ 4 �� ������������ �� �� 	�������
 �� �� 	������� ������	��� ���
�� �	��  ������� �� �� �6���	���� �� �� �	���� ��� $����� ���� 5�����	� -

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

�� �� ��/����� �� ��� �� ������	���� �� ��� ����	� �����

A�� � �� 	 �����	� ���� �	����� ��� �	� � � 	 ��� 	� ���� �	����� 	 	��
����!�" @ �� ������� �� �� ������� 	�� 	� � ��������� $�� �	� � 	 )
 ��
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�� 	� �������� $����
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�
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��� �� 	� �#������ ����� � � � � �
�
��� $�� �	� �� !� 	 )"
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�� 	 ������ ���� � � � � ��� ��� �	� �� � �� 	�� �� � ��� ��� �	� (� ���� C� ���
�� @ � �� ���� �� �� � � �� �	���� ��� � �� ��� � ����� �	� �� �� 	 �������	����

��������� �� ��
 ��� �� ���6��� �����������
A�� �� �� ������
 	�� ��� ���� @ �	�� � � � � 	�� 	�� �� @ ���� � � � � ���� 4 
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 ���� �� ��	��� ��� ( � �� � ��� �	� 	� �@ �� 	�� 	� @ �� ���
	�� 0 �@ �� ���
 �� ��� 	� � �� 	� �������� !�" �� �	�� ���� �� �� ���	����
���� ���� � ����	���� 	� ��� 	� � �� 	� A��� + �� $����� (� $��� �� �����
�� A���	 8
 �� ������� �	� 	� � �� �� �� ���6�� ������ � �� �� ��� �	�
� � ��� � ���
 �� ���� �� 	� � ��
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A��� ? �� $����� (� ����� 6������ �),�(� !����" ������� =��> ��� 	�� � � ����
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