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������ #� ��� �� ���� ���
��
 �������� ����
�� :�
��� �� � ���� ���
��
 �������� �!���!
��� ��� ��������� � ������������ �� ��� ����
���� �� #���� ���������� ��� ���� 
������ �� ������ ��������� #� ��� ���#�
�� ��#���� �� ������ ���� ����� ������� ���� � ��� �� ��������� ���� ���� 
����
� ���� #���� ���� ��� ,��� ������ �����

E� ����� ,� 
������ #���
���� ����� �� !� �� ���
���� ����� ��,��� ���%
�����0����� 
�� #� ��������� � ���� �������� ,��� ���� �� #���� 
�������� ��
����� 
����.

T ′ = T ∪ {omit}

<������ ���� �� ���������� ,� 
������ ��#��"������ �" �� ������ <� ��%
������ ����� ���� ��#����� #� 
��������� � ����� � �� �" ��� ��� ��� �� ������
#���� ����
���� � �����
���� ���#� �.

partitionT ′ : T ′ → ΠT ′

�� v �= omit : partitionT ′(v) = {v′ ∈ T : similar(v, v′)}
partitionT ′(omit) = {omit}

��� ���������� �� ������ �� � :������ ������� ,��
� 
�� #� ���� �� ��������
"���������� � "����������� ���������� E� ��� ������� ,� ����
� �������� ��

� ���� �� �� %��� �$� � ��1�����$�� "!� � -
��$�#���$� ���� ���� #��� ��� "� ���� �$ ���
(�� 	�� ���� -$
�



"�������#�� ���������� E� ����� ,� ��� ��� �������� #��,��� ������ ��� � ����
����� �!���!
�� �� ���� ��� �,� ������ �� 
�������� ������ ,������ ����
������
� �� ������ ���� ��� ������
� ���������.

similarT ′ : T ′ × T ′ → B
�� v1, v2 �= omit : similarT ′(v1, v2) = { true ��� distanceT ′ (v1,v2)<thresholdT ′

false �����	
��

similarT ′(v, omit) = { true ��� v=omit
false �����	
��

��� ������
� �� � ���� �� ������ �� � ;��� ����� �� #��,��� D ��� '.

distanceT ′ : T ′ × T ′ → [0..1]
�� v1, v2 �= omit : distanceT ′(v1, v2) = {>0 �� ���� 
� ����
�� � ��� v1 �=v2

0 �����	
��

distanceT ′(v, omit) = { 0 ��� v=omit
1 �����	
��

E������� ,� �������� ��� �
������ �� � ���� �" �� � ����� ��� �� ������ ��
���� ����.

coverageT ′ : ΠT ′ → [0..1]
coverageT ′(V ) = #partitionsT ′(V ) � thresholdT ′

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

#partitionsT ′ : ΠT ′ → N
#partitionsT ′(∅) = 0
�� V �= ∅ : #partitionsT ′(V ) = 1 + #partitionsT ′(V ′)
,��� V ′ = V \ partitionT ′(v) �� � ����
��� v ∈ V
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�� ��26%) ������ #���� ���� �� ��� 	>�� ��� ��26%) ���� ������ 
������� ��
����� ��� ���������� ������ ���� ������
� ���������� �� ����� �� ��#�� ' ���
��#�� (�� =����� ����#� ���� ��� ������
� �� omit ��� #��� ������ ������
�� 	�
���� +. �� �� �������� ���� 1� #��,��� omit ��� ��� ���� 
��
��� �����
��� �������� ���� 0� #��,��� omit ��� omit�
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3�����
 &�����1����$��� ?!���#���
�������� d(x, y) = |x−y|

sizeof(Integer)

��$�� &�����1����$��� ?!���#���
�������� d(x, y) = |x−y|

sizeof(F loat)

�$$���� 3��,!����
d(x, y) = { 0 ��� x=y

1 ���	�
��	

�����
��� 2�11��� �������� �!1"�
 $% -$����$�� %$
 /���� ��� "���
�
� #�+�
��� <��� ��$
��
 "����
��� �� �4�
���#�# ���$ ��� �$���
 "����
��� " .���
��� �� /��� ���#��� @�@�= #�	�#�# " ���

�$���
 ������A d(x, y) = d(x,y)
maxlength(x,y)

/���

d(x, y) = �!1"�
 $% i /��
� xi �= yi

2�4��
��� 2�11��� �������� ��1� "!� /��� ���#��� @�@2

&������
��� 2�11��� �������� ��1� "!� /��� ���#��� @�@&

5��
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# 6���1����$��� ?!���#���
�������� d(x, y) =

√�n
i=1(d(xi,yi))

2

n

E��$
# $% 2�11��� ��������
d(x, y) =

�n
i=1 d(x,y)

maxlength(x,y)
/���

d(x, y) = �!1"�
 $% i /��
� d(xi, yi) > 1
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d(x, y) = |n(x)−n(y)|

n
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� n �� ��� ��,!���
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�# ��#�4 $% ��� ��!1�
���$�

���$� �������� #�.��# �"$	�
d(x, y) = d(v(x), v(y)) = { 1 ��� v(x)=v(y)
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���� +� ���� ���� T ��� �� ����
����� thresholdT � ,��
�
�� ��� #���� �� �������� ���� ��������� ��� �� ��� ���� ������
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�
�
� �����
� ( ��=�4  ����%

���� ���� � ������ �������� �� 1

3 �� � ���� #���� �� ���������� ��� ����
�����
� �"��������. 1

3 ����� ���� ���� ������ #� ���� ������������ ������
��
� �� ��� ��� F#��������F� F������F ��� F���F �� � ����� /��� �� ��� 
���
�� Boolean ��� �,�%����� ����������� ���� �������� ������ ���� #� ���
��
�� 1

2 � 8�,��� ���� ����� �� ,� 
������ �� �������� ���� �� ����� ����� ����
���
� T ′ ������� ,� ���� thresholdT ′ = 1

3 �� �� ���� 
��� omit 
���������� ��
�,� ��������� 
���� �� ��� ���� #���� ���� �� ��� 	>��

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

�� ������� ���� ���� �� #� �������� ,��� ����
� �� ���� ���� 
������ ��
��� $��� 
��
��� ������� #�� ��������� ���� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ���
	>�� ����� ��������� 
��������� � �������� ������ �� #� 
��������� ,��� ���
�����,��� ����
�� 
�����
��� ��� ��������.

� ����� ��� ���� ���������. ��������� 
�� #� ������ �� ���#�� � ��
�� �
����
E� ��� ����� 
���� � 
��� ;�, �������� ,���� #� ���"���� �� ��� �� �����
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�� ���� ��
����� ,� ���, ��, �� ����� ��� ������
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��
���� �� ����� ��26%)
��������� �� ��� ������� #���, ,� ����� � ������ ��26%) �
�� ���� � ����

������� �,� �����. ��� �� ���� ������ �� ���� (1..100) ��� �� �������� #������
����� :���� �� ���� ���� ���������� ������ ��������� �� ������ r1, r2 . . . , r4�
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