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(1) Inhalt des Stacks nach Verarbeitung
der Objekt-NP.

(2)

(3)

(4)

(5)

Der Doppeleintrag in der Parsingtabelle
erlaubt es, entweder ein Symbol einzu-
lesen oder den Stack zu reduzieren. 
Die Reduce-Operation hat Vorrang.

Der Stack wird erneut reduziert. Jetzt
ist eine Situation erreicht, in der der 
Stack nicht weiter reduziert werden kann.

Die Shift-Operation erlaubt es,
beide Prozesse zu kombinieren.
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Die Reduce-Operation erzwingt eine
erneute Aufspaltung in zwei Prozesse.

s-1-prep

0-np-2-v-7-np-12 6-np-11
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������ ���/�4� �	 ������5 -�� *����	�	 ��	 ���� 6��/�����	��/	��3 ��� ���� +����
��	����� ��� ��� ��� +������	����� ��	�4��	3 ��� �� ��� ������ /��������	�� 6��/
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-�� ) ���	���3 ����� ��� ���� 6��/�����	��/	���� ��	�������� ���/�4� �	 ������3
���� ��� ���9��	��� ���������	$

��2��
��� ���9��	���

-�� :��%/�	��� ������ 6��/�����	��/	���� 6�3 6� ��	 ��%����	 ��� ���
2�	������ 6� �6� � 6� I 6��3 �4�� ��� ���	$

���5 6� � 6�!

����5 6� � 6� ���

�����5 �� ���	 /���� 6��/�����	��/	�� 6�
�3 ��� ��� ���	�� ������ M����

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

#�	���	�� ��� ������ 6��/�����	��/	���� ��/�� �	���� +������	�����3 �����	��	 ���
7������3 ��� �� ���%������3 ���5 �4���	 ��� ��/�����	��	�� 6��/�����	��/	��3 ��� ��
����	 ��� ��� ��	���	 ����5

-� ��� :��%/�	��� ������ ��
/������� "�� ��� �� ����� �
/������� "�� ��� �4�����
/���3 �4����� ;������������	���� �4�� :��%/�	����������	�/�� �� ��� 1��� ����3
���� �
/������ 6��/�����	��/	���� /����/	 �� ��������	��5 (����������� ��8 ��
H���� ,����		 ��� 0���������	���	 ��� ����� :��%/�	��� ��� �������	�� 6��/�����
	��/	���� �� �4��	 ������$
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+� ��� ��������� ���� 2� �	��� ����������� ��� ��� "�����4��� ������������� ���%
/�	����������	�� "�����	�/����������� ��� �/�������� ���� ������������ ,	��	�����
��� ;����� ��� :��%/�	����������	�/��3 ��� ���  ���	�� ���5 �� ���	�� ;�����
��� :��%/�	����������	�/�� ���������	 ������ /4�����5
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-�%��	� '����� "�����	�/�� �-'"�� ���� ���	������ ��� �
�	���	���� ��� ��	
��� ;����������� ����� ;����� ���������3 ��� �5�5 �� G���/�� ��� 7�������	���
��	4�������� , ����� ��	���/��	 �����5 -'"� ���� �� , ���������� ��� ����	��
;�����+� �����	�������� �����	� ��	���	��3 /4����� ���� ���� �����	 ��	 �������
;�����, ������		��� ��� M���	��� ��%����	 ������5 0���� ������ ����� 7�����
���� ��� -'"� ��� ;����� ������ ��� ������ �������	��3 ��� *� �4����	�	��� ���
7�������	��� ��� -'"� �� 1�� �� ���/�	�����5

���� #��������	
� 5����� ��� �����	
� �����+�	��

0�� ������ ���4����	3 ��� ���� /��	��	����� *����� ����� =���/������� �� �4����	�����
������3 ��� ���4��	��� ��������8��� ��� M�������� �������� /��	��	������ *����� ���
-'"*�����3 ����� �������� -'"*����� ��� =���/�������5

#��� 3��������� ��	 ���� -��H��/	��� ��� &�����3 ��� �4����	��� ����� ����	
������	�� &��� ��	�4��	$

�)� � �)� � � � � �)	 � * � )�  )� � � �  )	 � *

=���/������� ������ ��� "�������� ��� ;����������� ����� ;�����5 ;�����*�����
���� ����	� ������� ��� ���� ���	���	� *� �4����	�	�������� �4�� =���/�������$

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

#�� ;�����+�	�� ��	�� /��� ��� &�������������� �4�� =���/����������/ ��	����	�	
������5 2��	��	����� *����� ������ ���� ����	�� ����/	 �� =���/������� 4������	���$
0��� ,4�	�� ����� 1��	�� ��� ;�����(	���� �� �4����	���	 ������3 ���� /��� H����
����		�������� ,
���� ����� ��� ����	������� ;�4���/�	 ��� H���� 	�������� ,
����
����� ���� 1��	�3 ��� ������ ,
���� ��	�4��	3 �� �4����	���	 ������5
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� � �� � � ���� $

���� �3 ���� � �3
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 � �
 ��5

-�� 0���� G��� �� ��� ;�����2������ ���	 ��� /����/	� ������� (������ ���	5
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��� ����/������� *�����$
���� +�� ������ $ � I R+��S5 ���5

����R+��S�5

*� �4����	���	 ��� /��	��	����� *����� ����� =���/�������3 ���� 4��������	 ���
&�������������� �4�� =���/����������/ ��5M5 ��� ;�����+�	�� ��	��� ��� .��/	���
����� *���������� ���5 ;������$ ,	�		 ���� ����� (����	��� �4�� ����� ,�	� � I
+� � � � +	 � � C� ����	�� �� ����� ��������� ,
�	�� " �� ������ ��� � ��3 ����
���� ����� M����� �4�� ��� &������ ��>+�
 � � � 
 +	@� ��� ��� 6���� ��� (�����
"� ������	3 ��� ��� ��� 4:�����	���� ��� /��	��	������ *����� ��� " �� =���/���
���� �����	���	 �,� � ��R+�
 � � � 
 +	S��5 4:�������	 ��� ��� M������	��	���� ���
;�����+�	�� ��	��� �����4�����	3 �� ��	 ��� *����	�	 ��� ��� ���/� ���� ����	� �����
	����� &� ����*���������N;����� ��	 M��/	���/���5 :� ������ 2��	�����	��/	�
��� �� �����������3 ��	 ��	����� ��� ������� '�� ���� �4�� -'"*����� �� ���������
����5 6�	����	�� M:;,
�	��3 2� �	�� O� ���� ��� ;�����M������	��	���� ��5M5
��� 6�	�+�	�� ��	��� �� ����%������5

0����� M�������� ���	��	 �������� -'"� ���5 �������� /��	��	������ ,
�	����
��� -'"� ��� =���/�������Z 7�� �����	������ "�����	� ��/	 ��� ��	����	�	
���� ��� *����� ����� -'" ����	� ������� ��� ���� � ������� D�	�	��� �4�� ���� ���
	���	�� 2����� ��� =���/�������5 ,�� �����	���	 ���� �	��/ �� ��� �4�� /��	��	�����
*����� ��������	�� D�	�	���3 ��� ��� ��� ���� ��� �� ��������� ������ ;��/	��
��	���������	$

	 (��	���� ��������� ,
����� /4����� �� -'"*����� /�� ���� &���� ��� ����	
	�������� ,
����� ��������	 ������3 �5M5$
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 ������
 � � ��
 � � �

	 G� H���� *���� /4����� ���4�	������ M���������� ��������� ������3 ��� ���4���	
���� �4�����3 ����� ��� *���� ���������	 ������ /���$
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 ���  � ������

���� ��9����������

-'"*����� ������ ��� ��� ����	�� ;�����+�	�� ��	��� ��	���	���� �� 4������
���	� =���/������� 4������	�	5 (�� "�4����� ��� #Æ����� ������ ��� &������	�� ����	
����� 0���� G���� �� ����	 ��	�������� ���/�4� �	3 ������� �� ������ �	�		 ������
2�!�������	�� ��������	5

4:������������ ������ �� /��	��	������ ;�������	��/	��������	�/�� ��� ���������
������ *����	
 �� ��	����������$
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�PC ����	�� ��� �����	� ������ �
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	 ����/������� *����� ��� .��� �� � +3 ��	 + � �� ��� �� � �� �

-���� *����������	� ������ ���� ��	 -�Q��������	����������� ��� ����	 ����	�����$
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�����
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-�� 2�	������� ������ ��� ;�4���/�	� �4�� 2�		�� �������8	3 ��� ���� ����� ;���� ���
-�Q��������	����������� ���
 ��
 � � � 
 �	� �� �4����	���	 ������5 -���� ���������	
�� ��� ;���	��� ����		����� ��� ��� ���	�� 0��	 ��� �	 ��� ;���	��� ����		�����
���	�� ��� ��	�	�� 0��	 ����� 2�		�5 -���� ����� (������ ��� #�� ��/	 ������
���� 2�		� �4���	 ��	�� ��� ;�4���/�	 ��3 ���� ��� ���� �����	4����� �� &���/�		�� ��������
�4�8	3 ��� ����� (������ ��/	 �� ��� ����� #�� ��/	���� ����� ��� ��� 2�	������
���� �����4����$

 w1 ... wi       wi+1 ... wj        wj+1 ... wk         wk+1 ... wm
XnXn-1X2X1

X0

c0

c1
c c2 n

(�������� �����

,� ���������	 �5M5 ��� -�Q��������	�� ��� E�3 E� �� ��� ������ (�������� ��� &���
/�		� R���� 5 5 5 ��S ��� ��� ;��� E�3 E	 ��� 1��	� R�� 5 5 5 ��S5 "������� ���	3 ��8 H�
��� ��	������� &��� ����� -'"*���� ��� �F��	������� ;�����;�4���/�	 ��	� ����	$

������� �����



����� ��� 
������%�
 %�� ��
��
 �P�

��� � X� �
 ���
���C
 ��� $ � ���C
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 ���� �
 ��
 ���5

��� ��� X� R+��S�
����R+�����S
 ����

���� :�� 5�	������ �� ,�����

#��� ��	�������	� (�
���	��� �������� /��	��	������ ,
�	���� ��� -'"� ���	��	
�����3 ��8 ��� 4:������� ��� ,�	���/����� ��� ,�	�����
�� ��� /��	��	������ ,
�
	���� ��	 ��� 7��������� ��	�������������� ;��������� �������� 2�	�� I �������

 ��� ���� ���� ��������� ��	3 �4������ ��� -'"� �������� M������	��	���� �4��
��� #�/����� ���5 ;����� ��� ,4�	��� ��������	 ������ /���3 ����������	� ����
��� "�����	�/ �� ����%������ ��	 ���	������ ����� 2�	�� I ������� ���� ��5

-�� "���� �4�� ����� (�
���	��� ����	 �����3 ��8 �� ���	�� .��� ��� �4�� ��� (��
��� ��� ,	��/	���������������� ��	��������

A
���//�� ���>) ���	����� �� ����	

��������� ��� ;������������	���� � ���%����	 ������ �4�����3 ��� -'"� ������� ���
*���� ��� ����� ���4�	������ 7�������� �� �����	��� ���� ��� ��� (����� ��� ,	��/
	�������������� ��� :��%/�	��� /����� ���	����  ����������� , ���%/�	��� ������5
+� ��� ��������� M��� ���-'" ������ ,	��/	���������������� �� .��� ��� M4�����
������	3 ��� ��� 2�����������4��/� �� �4����	���	 ������$

������� �����

"������ ��� ��� �������� �������� -'"$

��,C3 ,�3 R�3 RD;3 7;SS� $ @ , � D; 7;
� �,C3 ,�3 D;�3
� �,�3 ,�3 7;�5

� �R�����*S3 *3 R� 3 ����S�5 @ D; � ����
� �R�������	�*S3 *3 R� 3 �������	S�5 @ 7; � �������	

-�� �������� (����	��� ����	3 ��� ����� -'" ����� ��� ;�����+�	�� ��	�� 	� ����
��� �� 	�%��	 ��������	�	 ���� ��� ��� 7�������� ���	��	����	 ������$

'(11$ ��R����3 �������	S3 R S3 E�5
'(11$ � �R����3 �������	S3 �3 ��5
#E+&$ � �R����3 �������	S3 R�������	S3 R� 3 ����S�5
'(11$ � �R�������	S3 R S3 ��5
#E+&$ � �R�������	S3 R S3 R� 3 �������	S�5
#E+&$ ��R����3 �������	S3 R S3 R�3 RR� 3 ����S3 R� 3 �������	SSS�5
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-'"� ������ ���� ��4����	� ��� ������������ 64������/��	3 �� ����� &� ����
;����� ��	 -� 	�%��	,����	��	���� �4�� /��	��	����� ,
�	���� �� ;����� �� �����
������5 -��4���� ������ �������� -'"� H����� ���� #����	�������3 ��� 4���� ���
64������/��	�� ��� ��������� /��	��	������ ,
�	���� �����������5 G� ��� �4�� ���
��	�������	��	�� #����	�������4������/��	�� �4�����$

	 -�� (����� ��� ,	��/	���������������������	��$ -�� ,	��/	����������������
����  ����� ���� �����4����� ��� ��� 2���	�	���	���	��/	��3 ��� ��� ����� ���
/��	��	����� ,/���		 ����� -'" ��%����	 ����5

	 -�� #���4������ ��� ���4�	������� ����	����	�3 ��� �5M5 ��� M��������� ��� 2��
������3 *�/	��� ��� �����	����� *��	��/	����� ��������5

M���� &
 �� ��� #����	������� ������ /��� ������ ��� ��������� M��� ����� �/��
����	 ������5

��� G��4����	 ������ ���3 ��� �� �4������ ��	3 ��� ,	��/	���������������� ��� -'"
��� ��� ��	�	�� M��� ��� ���� 7��4�������� ��� #��4������/��	������������ ��
�� ���4������3 ��8 ���� ��Q��������	��� ,	��/	���4���� ������� �M��� ��� ���
B��3 ���

��� �� M��� ��� ���O� ���� ��� ���4�	������� &��	 ��� D������/�������� ������4���	3
��� ��	 ����� ������ /��	��	������ ;," ����	 �� ������ .��� �������4��/	 ���
��� /���5

������� ���B�

��,C3 ,�3 R�3 RD;3 7;SS� $ @ , � D; 7;
� �,C3 ,�3 D;�3
� �,�3 ,�3 7;�5

� �R�����*S3 *3 R� 3 R�3 ����SS�5 @ D; � �3 � � ����
� �R�������	�*S3 *3 R� 3 R�3 �������	SS�5 @ 7; � �3 � � �������	

������� ���O�

��,C3 ,�3 R�3 RD;3 7;SS� $
� �,C3 ,�3 D;3 D:6�3
� �,�3 ,�3 7;3 D:6�5

� �R�����*S3 *3 R� 3 ����S3 �����5
� �R�������	�*S3 *3 R� 3 �������	S3 �����5
� �R������*S3 *3 R� 3 �����S3  ���5
� �R�������*S3 *3 R� 3 ������S3  ���5
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���������	���	3 ��8 ��� D; ��� ��� 7; ����� ,�	��� �������	���� ��� 6��/���� 1�

���� /�������	 ����5 -������ ������ ��������	����� 2�		�� ���
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���5 ��������������5

0��� ��� ����� 0���� ���	��� 6��/���� ������4���	 ������ ������3 ���� ��8 ���
,	�����/��	 ��� �������	�� ;�4���/�	� �� ��� �� ��������������� M��� ��� �����	����	��
0���� ���� �8	 ������5 -� ;�����&���� ��	 ��	�������������� ,	�����/��	 ����	
���%������ �&������%/�	�����3 ��	 �� ��	������3 ����� 4(��������� �� ����� 7��/��
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���������/��	�N��3
�	��	 �
�����,�3
�, X� *=,�3 @ +��	����������� ��� '���	5
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