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�������� �	�������� �� �����

��� &��	�� �� � 	����� $�	��
�� X'

H(X) = −
∑
x∈X

p(x) log p(x)
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ILi = − log2 pi� ���	� pi ������� ��� �	�
�
���� �� i� 	������

�� �� �$��� m
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Hfc = −
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i=1

pi × log2 pi
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�� Hf1 = −(1×log2 1) = 0 �	�� �
� ��� 	
������	�
 ����	�� � ��� ���	��

�� ��� ���� �	�� �� Ib = − log2 1 = 0 �	���

�
 ��� ���� ���� c = 8 �
� ��� ����� ��� 	��
�	��� ��� �	�� ���� ���

���� ������	�	� �� ��	
� �����
 pb = 1
c = 1

8 � ��
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��� ��� ��� f

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

"����%���	��$ 	� Ib = − log2
1
8 = 3 �	��� &�� �
���� �� ��� f 	� ����

Hf8 = −(8× 1
8 × log2

1
8) = 3 �	��� '��	�� ���� ���
 ��� 	���� �� ��� ���

���� ��� ���� ������	�	� ���
 ��� �
���� ������� 	�� ��(	��� �����
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� I ≡ H�

)������� 	� 	� 
�� ����� ��� ���� ���� � ��� ��
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 ���� 
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����� 	
 ��� ���� ������ *�� �� ���� ���	
 � ��� �� # ����� ���� ����

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

���� 	
������	
� �� �	���� ���
 �������� *�� p1 = p2 = p3 = p4 = 1
8 �

p5 = p6 =
1
16 �
� p7 = p8 =

3
16 � �� ������� ���� ��� 	
�	�	���� 	
������	�


���� ���� ���� ����	�� 	�+ I1 = I2 = I3 = I4 = − log2
1
8 = 3 �	���

I5 = I6 = − log2
1
16 = 4 �	�� �
� I7 = I8 = − log2

3
16 = 2.415 �	��� �� 	�
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��	�� ���� ��� ����� ��� ������	�	� �� �
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 ���� ��	� 	��� ����	���&�� �
���� �� ���� ��� �� �����

�	�� �� 2.906 �	�� ������	
� �� ��� ������	
� ��������	�
+

H ′
f8 = −

8∑
m=1

pi × log2 pi

= −
4∑
1

1

8
× log2

1

8
−

6∑
5

1

16
× log2

1

16
−

8∑
7

3

16
× log2

3

16

= 4× 1

8
× 3 + 2× 1

16
× 4 + 2× 3

16
× 2.415 = 2.906
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"��� ���� Rwork = 5#$
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ILi = − log2
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Fj
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∑
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	�����	��
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��������� �� w1 �	� w2 ���� � ���������� p1 = p2 = 0.4 �	�
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β = −.025, SE = .012, t = −1.972, p < .05

β = −.014, SE = .007, t = −2.276, p < 0.03
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Lemma Inflected verb type Frequency=F R p=(F/R)/Sum(F/R) IL= - log2p Hi =-p*log2p InflH = Sum (Hi)επαινώ SumF=8793 4.010επαίνεσε 60 1 0.175 2.515 0.440επαινέσει 38 1 0.111 3.174 0.352επαινεί 36 1 0.105 3.252 0.341επαινέσω 27 1 0.079 3.667 0.289επαινώ 20 1 0.058 4.100 0.239επαινούν 19 1 0.055 4.174 0.231επαινούσε 18 1 0.052 4.252 0.223επαινέθηκε 16 1 0.047 4.422 0.206επαινεθεί 15 1 0.044 4.515 0.197επαινέσουμε 14 1 0.041 4.615 0.188επαινούσαν 13 1 0.038 4.722 0.179επαίνεσαν 12 1 0.035 4.837 0.169επαινούμε 10 1 0.029 5.100 0.149επαινώντας 10 1 0.029 5.100 0.149επαινείται 9 1 0.026 5.252 0.138επαινέσουν 6 1 0.017 5.837 0.102επαίνεσα 5 1 0.015 6.100 0.089επαινούνται 3 1 0.009 6.837 0.060επαινέσαμε 3 1 0.009 6.837 0.060επαινεθούν 2 1 0.006 7.422 0.043επαινείτε 2 1 0.006 7.422 0.043επαινέσετε 1 1 0.003 8.422 0.025επαινέσατε 1 1 0.003 8.422 0.025επαινείς 1 1 0.003 8.422 0.025επαινεθείς 1 1 0.003 8.422 0.025επαινέθηκαν 1 1 0.003 8.422 0.025  
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Lemma Inflected verb type Frequency=F R p=(F/R)/Sum(F/R) IL= - log2p Hi =-p*log2p InflH = Sum (Hi)ευχαριστώ Sum=8793 2.403ευχαριστώ 5186 1 0.590 0.762 0.449ευχαριστούμε 1059 1 0.120 3.054 0.368ευχαριστημένος 600 1 0.068 3.873 0.264ευχαριστήσω 423 1 0.048 4.378 0.211ευχαριστημένοι 328 1 0.037 4.745 0.177ευχαρίστησε 328 1 0.037 4.745 0.177ευχαριστεί 140 1 0.016 5.973 0.095ευχαριστημένη 129 1 0.015 6.091 0.089ευχαριστήσει 114 1 0.013 6.269 0.081ευχαριστήσουμε 68 1 0.008 7.015 0.054ευχαριστώντας 36 1 0.004 7.932 0.032ευχαριστούσε 33 1 0.004 8.058 0.030ευχαριστήθηκε 33 1 0.004 8.058 0.030ευχαρίστησαν 28 1 0.003 8.295 0.026ευχαριστούν 25 1 0.003 8.458 0.024ευχαριστήσουν 19 1 0.002 8.854 0.019ευχαριστημένο 19 1 0.002 8.854 0.019ευχαρίστησα 19 1 0.002 8.854 0.019ευχαριστηθεί 16 1 0.002 9.102 0.017ευχαριστημένους 13 1 0.001 9.402 0.014ευχαριστημένα 13 1 0.001 9.402 0.014ευχαριστήθηκα 12 1 0.001 9.517 0.013ευχαριστημένες 12 1 0.001 9.517 0.013ευχαριστιέται 11 1 0.001 9.643 0.012ευχαριστήσαμε 10 1 0.001 9.780 0.011ευχαριστούσαν 10 1 0.001 9.780 0.011ευχαριστιούνται 10 1 0.001 9.780 0.011ευχαριστιέμαι 9 1 0.001 9.932 0.010ευχαριστιόταν 9 1 0.001 9.932 0.010ευχαριστήθηκαν 9 1 0.001 9.932 0.010ευχαριστήσεις 9 1 0.001 9.932 0.010ευχαριστηθώ 7 1 0.001 10.295 0.008ευχαριστηθούμε 7 1 0.001 10.295 0.008ευχαριστηθήκαμε 6 1 0.001 10.517 0.007ευχαριστήσετε 5 1 0.001 10.780 0.006ευχαριστείς 4 1 0.000 11.102 0.005ευχαριστηθείς 4 1 0.000 11.102 0.005ευχαριστηθείτε 4 1 0.000 11.102 0.005ευχαριστείτε 4 1 0.000 11.102 0.005ευχαριστηθούν 4 1 0.000 11.102 0.005ευχαριστιόμουν 3 1 0.000 11.517 0.004ευχαριστιόμαστε 3 1 0.000 11.517 0.004ευχαριστιέσαι 3 1 0.000 11.517 0.004ευχαριστούσα 2 1 0.000 12.102 0.003ευχαριστούσαμε 1 1 0.000 13.102 0.001ευχαριστούνταν 1 1 0.000 13.102 0.001ευχαριστημένης 1 1 0.000 13.102 0.001ευχαριστηθήκατε 1 1 0.000 13.102 0.001ευχαριστείται 1 1 0.000 13.102 0.001ευχαριστήσατε 1 1 0.000 13.102 0.001ευχαριστήστε 1 1 0.000 13.102 0.001  



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

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

����� ����	

����� ���	 ����� � ��	
��
�� �

���� �����	��
�� ����	

� 
����� ������� �����

� ���� �
��� �����

� ���� ������� �����

� ����� ����� �����

� ���
� ��
��� �����

� ����� ������ �����

� ����� ����� �����

� 
��� �	���� �����

� ������ ����� �����

�� 
����� ������ �����

�� ����� ������ �����

�� ���� ����� � �����

�� 
���� ����� �� ����������
� �����

�� ���� 	���� �����

�� ����� ���� �����

�� ����� 
����� �����

�� ����� ��	� �����

�� ����� ������������ �����

�� ������ ����� �����

�� ����� ��		� �����

�� ������ ���� �����

�� 
����� ��� � �����

�� 
���� �
�� �����

�� 
����� ��� � �����



�������� ���

����� ���	 ����� ������	�
� ��

���� �����	��
�� ����	

� ��
����� ����� �����

� ������ ��
�
�
��� �����

� ��� ������� �����

� ����� �����
���� �����

� ������� ����
����� �����

� ����� ��	�� �����

� ������� �	���� �����

� ������ � ���
��� �����

� ���� ���
��� ����

�� ������� ���� �����

�� ������� ���
��� �����

�� ���� � ������ �����

�� ��������� �������� �����

�� ����� ��	
��	�� �����

�� ��� !����� �����

�� ��
��� ������� 	���� �����

�� �����
��� ��	�� �����

�� ��� ���� ���� �����

�� ������� �"�� ��� ����

�� �������� ��������� �����

�� ������ 
� ������
#� ����

�� �������� $���� ����

�� ������ �
�������� �����

�� ���������  ���������� �����



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

����� ���	 ����� � ��	
��
�� ���

���� �����	��
�� ����	

� 
����� ������� �����

� ���� ������� �����

� ����� ����� �����

� ���
� ��
��� �����

� ����� ������ �����

� ����� ����� �����

� ���� ����� � �����

� 
���� ����� �� ����������
�� �����

�� ���� 	���� �����

�� ����� �� � �����

�� ����� 
����� �����

�� ����� ��	� �����

�� ����� ������������ �����

�� ����� ��		� �����

�� 
���� �
�� �����



�������� ���

����� ���	 ����� � �����	
��� �

���� �����	��
�� ����	

� ��
����� ����� �����

� ������ ��
�
�
��� �����

� ��� ������� �����

� ����� �����
���� �����

� ������� ����
����� �����

� ����� ��	�� �����

� ������� �	���� �����

� ������ � ���
��� �����

� ���� ���
��� ����

�� ������� ���� �����

�� ������� ���
��� �����

�� ���� � ������ �����

�� ��������� �������� �����

�� ����� ��	
��	� �����

�� ��� !����� �����

�� ��
��� ������� 	���� �����



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

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

���� �����	��
�� ����	

� ��
����� ����� �����

� ����� ���	�� �����

� ��� ������� �����

� ����� ��	�� �����

� ������� �	���� �����

� ������ �����
��� �����

� ���� ���
��� ����

� ������� ���� �����

� ������� ���
��� �����

�� ��������� �������� �����

�� ��� ���� � �����

�� ��
��� ��� ����	���� �����



���������	
�

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

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

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

�(���

� �	 �
� �����
� )	 ���%%�	 *
�������
 +��! ��
�,� ����
�

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

�
����
� -	 .	 �"&&/��	 �������� ��
���	��
 �� ��� ���	�������	

)����((�
	

�
����
� -	 .	 �"&&/��	 0���
 �����( ��
� �(����
 +��!�
 �
 �
��

����� ���
���� ���!������	 �������� ������� "��#�$#�#'#1�	

�
����
� -	 .	� ���!((� 2	� ���
� )	 2	� 2���(���� �	� 3���� 4	�

�
� 5�
� 6	 �"&&1�	 �
 �
������ �!��� �7 �! ��
�	 ��
���	�����	

������� ����1�$�&#�	

�
����
� -	 .	 �
� 3���� 4	 ����%�	 ��� ������ �������� ��

�������	 8���!�(��� 8���	

����
� .	 0	� 2������
� 2	 -	� �
� ����� 2	 )	 �"&&%�	 )�,��9���

���(�
� +��! ������ ��
��� 9��� 7�� ���:��� �
� ����	 �����	

�� �����
 �� 	������� /��1�$#�&'1�"	

����
� .	 0	� ;(���
� 3	 �	� �
� ��!����� .	 �"&&��	 )�� !�(�����(

�
<�
�� �
 �! ����
����
 �7 ��
���((���� ��
���� !��� +����	

�����	 �� �����
 �� �������� //�"�$"�&'#�#	

����
� .	 0	 �
� )������ �( 8���� )���=
� ;	 �"&&/�	 ���
��� �
�



��� ���������	
�

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

�����������

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


���"�� &���� +(� ��	
����
� �� 
�� ������	
�� ��
� ���	��
����

������	�
� �� ����	��������

��

��� ,� &���+(� -��#�	� ������ �������� +''&'���(�''��''��

��

��� ,� &+��.(� -��#�	� ������ ���#�	� "��# �	
 ���#�	� ����

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

��

��� ,� 0� �	
  ����� $� 1� &��2�(� -��#�	� ������ ��� �	����� 

��� �� �������� �� ��
���
���� ���2����

��

��� ,� 0� �	
 -����	���	� 3� 4� &��2�(� ,�	��� �	
 �� 
����	��

���	 "�/	 ��	���	
 ��������� ������ !������ �� ������ ��������

�� ������ ��������� �&+(��2������

5�"6�� ��� 0������ 7�� $������ ��� �	
 8�"��� %� &+��+(� 9����������

�	
 
�:�	�� �	 �� 	���� �������� �� ����
�� ����� ����;��

�	
 /��#�	� ������ ����������� ��&+(�.�2�..��

5�"6�� �� �	
 8�"��� %� &+���(� <����	� ���	����	 ��� ,	 ��������

�;�/ �� +2' �� �	
 ���� ���
��� !������ �� �����
��� �����	�������

�+&�(����2�

5��� =� )�  � &��2�(� 9�������� ����� ���������	� �	 ����
�	� 5��

������ �� �������	� 
>����? "����� # �����
���� ��''��'2+�

5����#�� 8� &����(� ���
���	 �� ���������
 �� ������$ ��� ��	�

���
���	� -���� 
 $������ ����	�

5��	� 8� 1� �	
 9@���� %� �� &����(� !���;
 ���	�	� �	
 ��	���	

�� �����	��	���6�	� �#��� �	 ��	���� 0����������	 �� #	�/�	� ��/ �	


#	�/�	� ����� �������� +��&����(�+�2�+���

5�/�	� 8� &+���(� =������� �� ������ �������� ������� %��������� ��

����� 	������	� +�&��(��'���2��

5���#�� =� -� &����(� =���	���� ��� �	�	� �������	�� <	 ��������

�����		���� !��������� !����

0������� ,� �� �	
 0�������  � &���+(� ����	 �	
 ��	����� �����
�&�

'�������� +�2&.(����



���������	
� ���

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

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

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

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

�����*�	

���#���� $	 �
� ������ �	 '	 ���%��	 ��� ��*���� +����
�! , 
�- �-�.

����� �����
� +���	 ��������� ����!���" ��	

���#���� $	 �
� /��
��� 0	 ������	 1�2�
� �
� ��������
� ������ �*��
�

��
��
�� ��+�����
���
! 3�� +�)�+�
�� �
 ��� �
����� �� ���*��*���

�+4��*�*� ��
��
���	 �������
 ���������� �����!�%�"��5	

6�4����� �	 '	� 7��-��� �	 7	� '��+�
�� �	 3	� �
� 6�)��� 6	 8	 ����%�	

9������� 
�*�� 4���� �� �-� �*
��+�
�� +�+��� ��������� �
 ���

�*+�
 +���� ��+���� �4�	 ���
��
� �%��� �5�!���"���	

6�4��
� 3	 ������	 $�
�*����� ��+��:���! $������ �� ��
������ ����
.

��
����	 ��������� �����!�"%�	

6�4��
� 3	 ��555�	 ��� ����
��
�� ������ ������! , �����
��.4����

������ �� �
�*����� ��+��:���	 ;
 �	�
� �����
� �����	 1;� &����	

6�
#��� 1	� ,��+�� �	 0	� ;)����
� 6	 �	� �
� 0�+� 0	 ���� �	 ���

���*������� �� �����
����
 +�+���	 ������������ �
��
�� �55� �!���	

6����
� &	 �	� 8�
����2� /	� �
� ���
��
� 1	 ��55��	 3<���� �� 
�*


������ ���� �
 ��
��
�� ��+��:���	 ������� �� �
	��� ��� �����
�

�����!�%"���	

6���
��� '	 �
� 6�4��
� 3	 ��55��	 ��
��=*�
��� �� ��� ����� 
��*�� ��

�
�*����� �
�*� ��� ��
��
��� ��+��:���	 �������
 ���
��
� �����!���"

��5	

6���#�
�2�� >	 �
� /��
����� �	 ���� �	 ��� �

���
��� �� 4�
��
� �
�

��������
��	 ��������� �� ����� ����� ��"�5�	

8��� �	 ��55��	 , ���4�4������ 3���� ������ �� � �������
�*����� +���	

;
 ����

���� �� ��
 �
���� 	

��� �� ��
 !���� "	
����� �����
�

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

�����
�	

8�

*�� '	 3	� ���
�� '	� �
� ����
� ?	 �	 ��55��	 ��� �
� �
� ���

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



��� ���������	
�

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

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

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

�
����(
�����

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

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

)���#��	 )�	 0�/��	 �� 0�	 1��	 2� -�	 0&����	 3� 4�	 5�����	 ,� 6�	

��# ,����	 7� 8� ������ +'� ���# ��# 9���� �� �'���$���� �����"�

����� ���� �����
�	 �����������

)&��	 ,� 4� ��# 3��������	 �� 4� ������ 4 �'���" �� ���#���� *��� �"�

:!������ ��  �����'������� �����
����	
 ������	 �(���������

)&��	 ,� 4�	 3��������	 �� 4�	 ��# ;�����"	 )� 2� ������ ����#���� ��#

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

��� !����	
	 ����������

7�����	 -� ������ <� ������� � ��# �'� 9��#��� �'���"� =� ��/>���	

)� 4�	 �#����	 ���
	����� �	���	�� "�����	
	  '����� �� 5�� >/���	

<!���#�

7��������	 4� ������ �����	������ ��	����	� 0<+ 2����������� 8������

0<+	 ?��� '��

7��������	 4� ;�	 4%�&���	 8�	 ;�@���	 *�	 ��# ��&���#	 -� ������

+�� >��� �'� �������� � ��� 9�&�#$%����9�� #����#�� ��� �� ��9��&$

�&� �������� ��# ���"$���& �&���� =� �&����	 )�	 �#����	 ����������

	� ��� ������	��	 %��&�� �(	  '����� �� -�����# 6��&� �&9���'���	

5�����"	 ?7�

7��#�A	 8� ������ ��#�$ � �	����	
�#	�� 2&���&! B����9�

7����A	 4� ������ =������������ ������ ' �� �'� ��� ������ �� ��$

C� ��# ����'����"� 8���#��# #��� �� ����#���#� �����
����	
 ���

�	���	 �����
��(��

7����A	 4� ������ +'� �.� �� �� �'� ���&�� �� ����������� �� ��� ���$

��� �� ��C� ��# ����'����"� =� *��#���	 0� 5�	 �#����	 %�����
����	


����� �� �	���	�� ��������� �����#���	 1)� -��9�&��

7����A	 4� ������ =���������� ���#  ���������� �� ��� ������ ��C� ��#



���������	
� ���

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

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

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

�)#�*�&+$,,-��.�

�������� �� ��� /������� 0� 1�� 2�		��� 3� ��� �������� 4� "�� 5��(	���

"� ��� ��� ���	� 6� 7� #$%%�&� 0���� �' ���������
� 8��!��
 �������

��� 	��
9�
� ���������� �� ���	����� �����
� �� ��	�� �
���
��


�� �
���� ��
�	�� )%#$&+�%:-�$:�

�� �� 6� #$%%:&� 1;���������*(���� ��������� �������������� ����������

�%.#�&+��$.-�����

��8��� 6� �� ��� 7�������� 0� #$%%)&� �� ���� �����*(���� ����	 �'

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

$,#�&+��)-��,�

��8��� 6� ��� 7�������� 0�� ��� 7�� 4�!�� "� �� #$%%.&� 3���9�������	

�������	�� �' 8��!��
 ������ �� �������� �������������� ����� ��

	������� �	��	�� �%#�%&+���-�)��

�9!���	�� <�� <	�
���=� ��� ��� ������� ��� ��� 59� ��� 2� 5� #�,:%&�

6������������� �' ��>����� ��9�� �� ��� �������	 	�;����� ���� !

���������� :#)&+��)-�$��

2�� 4���	�� 2� 3�� "9��� 2� ��� ��� 3��������� �� �� #�,,$&� /��!��


������ ����������� �� ��� ���������
 �' ��������� ��(�
9���� ��������

�� 	����� � �+).-):�

2��4���	�� 2� 3� #�,,�&� ���(�(�	����� ����������� ��� ��������� ��(�*


9��� ����	9����� �
���
� 
�� �������� ���	���� ,#$&+�)�-$%��

2��4���	�� 2� 3�� ����	�9����� ?� "�� ��� 0�����(��
� 2� 0� #�,,�&�

5�� 	�;���	 ���9�� �' ��������� ��(�
9��� ����	9����� �� 	������	
�

���"� �%�#�&+.�.�

2���!�� 0�� � �9���� 0�� ��� 6�9	���� 1� #$%��&� 5�� �@��� �'  ��(A�

��>�������	 ������� �� ��� ���������
 �' ��>�;� � �(=����� � 69��(	���

<�� 5��9�� ��� �������� B�� ��� 5��
� 3�� �������� ��	�� �
��� ����

�� #�� $% �������� ���������	� ������	�  �	9�� $�

2���	��*/�	���� /� 4� #�,�)&� 0������� ���������� �� �� ��������� �



��� ���������	
�

�������� ���	�

� �������� ����������

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

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

�	������ �� ������� %		�

��� ��	��" �&��"
� '� (�

� �� )�� � �"��� ���

���������� �� ��
	���� 
�� �����
����� &��*�� ��� %	� ���	 +��

�

,�� -�����

�	������ ��� .������� ,�� �� -���� /� ����$�� ������ 
"�*	"*��
 "0�"


*1
��&� 
��"��	� 	�����0��
���� ���	�
� �� ����	� 
�� �
���
���

������#����

������ +�� .�����&�2 3*�4�&�2� -�� �� ��
	�
�  �� +�� � ���"5�� .�

�������� 60� 
��*�"����*
 �7�	"
 �! ��8�	"����� ���� ���
 �� 	��

�


�� ��9�	�� ��	����"���� �&� ��	� !��� 
��1���� ���	�
� �� ����	� 
��

�
���
��� ������:�����

������ +�� ;*������� <�� ;�
"�2� %�� �� ������� (� )� �����1��

+��� ���
 1�" 1� 1�"� %� ��!����"��� "0����"�	 ������	0 "� "0� ���=

	�

��� �! ���� ����"�	 
"�*	"*�� �� ��8�	"��� ��  ���&�"���� '�

���&��
� >� �� ���&��
� >�� � �"��
�  �
���� �� �	
��
	� !�	� 
��


�"��������� ����
 �����:�� ?�"�
����

������� @� %� ������� 60� ����	�� �*�1�� 
�&��� ��*
 �� ���*
 "A��

,��� ����"
 �� �*� 	���	�"� !�� ���	�

��� ��!����"���� �����������
�

	����#� �������$�$�

��
	�
�  �� +�� � ���"5�� .�� ;�
"�2� %�� �� ������� (� )� �������

+*""��� "0� 1�"
 "���"0��� %� ��!����"��� "0����"�	�� ���
��	"�&� ��

����0�����	�� ���	�

���� ���������� ����������

B�
��� '� (�� +���� ;�� ������ ;� ,�� ?0�""��C��� %�� �� <��!������� ��

������� ������� ������ !�� 	��C*�	"���
 �����
 �� "0� �� ��� "����=

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

+��"	0�""� �� /� ������� %	
��
���
� ���������� 
�� �
	���� ��	��	�

�
���� D��&��
�"E �! ?0�	��� +��

�

(�*��� � �� �� ���"��� F� ������� ��� ��� A�"0�*" � ��"�"�� 6�A�� 
 �

*��G� 
����"�	
 !�� 1�*� �� �9���" ����0��
� '� -�&�� ,�� ����	��

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



���������	
� ���

����� 	
��
 ��������� ������

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

%������ �&

���'(� �� )*#�+� �� ,-�+� � �� ��� ,� .���� � ����/� !�0'������

01 2�#�0��� ��10�#�2�0�3 �4����'� 1�0# �5� #04�#��2� ������ �

��
������� /����3���6	

��������7(� �� .���8� 9� ��� &4��2��� � ����	� ��1����'� ������#��23

:���� �������� %���(�0;� 20 '<00�� %�2;��� 2<�0��2�'�� ����0�'<��

����� ��� ���
��
�� 
	�/�3/���/��

��=�� > � ������ ��� ����� �� �������� ?@10�� �2����� �� '0#���$

�2�4� �5�2�@ ?@10�� ���4����25 ����� ?@10��� ?@10��

�'04����� A � ��� ������� � ��
��� B0�� 01 ��'��2 #�#0�5 �12��

%���2���� <���0'�#��� ����0�� ������	 �� �����	�
�� �������
���� ���

���������� �����3��

�<����'��   ��� A������20�� � > ��
��� ����������2 1��'2�0����

01 4��%�� #�#0�5 �20���3 & ����0��5'<0�0��'�� �2��5 ��� �������	�

������	 �� �����������	 �����	�
�� �����3�	����/

�<���0�� " � ��
�6� & #�2<�#�2�'�� 2<�0�5 01 '0##���'�2�0� ��		

����� ���� �� ��3/�
���/

�C����� B � ��

�� ��#0�5 ��� 2<� <���0'�#���3 � �5�2<����

1�0# =������ ;�2< ��2�� #0�(�5�� ��� <�#��� !����	�
���	 ��"��#�



���3�
�

�C����� B �� >�0;�20�� �� ��� ������ ) ��

/�  <� �2��'2��� ���

0�����+�2�0� 01 #�#0�5 �����	 ��"��# �� �����	�
�� �����3��/��
�

�2�%���� � ! ��

��  <� =��2� '0���'2�4�25 01 �������2�' �2��'2���

!�������"� �� ������� �������
� ����� /�/�//	

 �%�(� A� �'<������� �� ��� ���5��� � D ������ B�@�'�� �2�2��2�'�

��� ��@�'�� ��0'������3 ��#��2�' �����25� ��10�#�2�0� '0#���@�25� ��@�

��� ����������25 �� ��2'< ���
����� �"������ $ %�������	� ����������	�

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

 �%�(� A� �'<������� �� ��� ���5��� � D ������ !�0��'��� ��E�'2��

4��%�3 & ��'2��� ��#��� �2��5 ��� �����	 �������� ����3����	



��� ���������	
�

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

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

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

�����,���	 �� ��	 -�.�����	 "�	 /���	 0� �	 ��� ����� 	 � �� �������

��� .�����������% ��� �1���! -���2��� ��%���� ��������  ��������� ��

2���� ��������� ��������	 (+�'�!��*�+��

�����,���	 �� ��	 ���������	 � 3�	 ��� 4�����2	 -� � ������� -�������

��#������ ��  ������! 5�� �$ �������� ���� ��$�������� �� �2�������

��������2 ����������� ������� �� 	
	��� ��� �����
	 ++�+�!'�)*

+���

5�����	 � �� �'66��� ������������� �$ �����2 �������� �� ��������!

��� ���������7�8 ��������� ������ ��������	 �'!'+�*'(6�

5�����	 � �� �'66(�� ��� ������������ �$ ��� ������ ��&����� "� 4��.���	

4� �	 ������	 ��
 ������ �������� �� ����������������	 ��� ��� �	

 ���� '�(*'��� 9&$��� 5��7�����2 :���� 9&$����

;�����	 4� ��� :� ����	 �� ����)�� 0���� �2���������� �� �������� �$

�����%���� �����2� "� <������2	 =� >�	 ?�����	 <� =�	 ��� ?����	

@� 0�	 �������	 �������� �� 	
	��� ������
��	  ���� �+)*��)� ����

?���2 A -����

7�� >2.�	 �� =� ��� �B����	 <� �'66��� 
�����7�� �����$������ �� ��������

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

7�� B,�C.	 �� �'6�+�� ���� �
���
��� ��  �!���
� ��� "
�
��#	
����

�����
 "�����
��$  %�� 	��
 �� ����
����� �9� >�����������

-������ �9�	 5�������

;���.��	 �� �'6���� ��� D� �& ������� ������� �  �������� �7������

6���'��

?�����	 4� -� ��� �� ���	 >� ������� :��������� �������� �� ����2 ���

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

'��+�!+�'*+))�



�����������	 �� 
�� ���������

�� ��������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ������� �� ��� ������� ������ &�������

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

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

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

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

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



��� ������� �

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


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

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

�� ��

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

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

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


�����	� ��� �	�
�������	���

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

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

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


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

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

�	+������ ,�� ���� �������
���� ��� �������	�� 	� �� ����

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

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

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

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

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

�	�� ��� !." �������	�� �	�� 	� ����	� ��
�������� /	��

�0����
� 	
 ��� 	����*�����	���1����� ������	� �����

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

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

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



�����������	 �� 
�� ��������� ���

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

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

��
��� ��������� ��

�
 �� ��������
 ��� ��
 ����

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

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

��
 "��

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

�F 	 ��
 ����� �������� �����
 � ����
 ���� �� ��
��

!�
����)*����
����
 �R	 ��� �� ����� �+������ $	� ��

������ ��
 �
� *�������! �� �
�!������ ��
 �� ����

����
��� ��
 ��
 ���������# ����*�� �� ������ ��
 �
�

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

,� �� ��
����
� �� �� ��
 ��������� �� ����
 �
� �


��������
���
������# -���� �
 �������� ����� .��/�
 �
�

0������ ��� 1���� 0��2
# 34456 ��*�� � ���# 3445	 ��� �


*����� ����� 7���8 �
�  ������# 34436 ��*�� � ���# 3445#

34$46 ��
 ,����# 34$9	�

$� �
�����
��� �
����� ��
 ��
 �
�����
��� ���������:

Hp = −
c∑

i=1

Fi

Ri
c∑

j=1

Fj

Rj

× log2

Fi

Ri
c∑

j=1

Fj

Rj

#

�� ��� ���� �� �� �������������� ��
 ��
 ��;����� ���

���
# �� �� �� ���������
��������� �<1	 
���# �
���



��� ������� �

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

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

��	��	���� 
�� ��� ��������� i �� ��	 �� !

APi = InflH = −
c∑

i=1

Fi

Ri
c∑

j=1

Fj

Rj

× log2

Fi

Ri
c∑

j=1

Fj

Rj

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

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

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

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

�(�� ) �����������

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

���	 �� ��	 ' =
k

APi
=

k

InflH
+ ����$�% k �� ���

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


���������

-�� ������	 ��	 ��� ���� �& ����	 ��� �	���� ���������

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

���������������� ������%���	�%� ����	 ��	 �.�	��� ������

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

�& ����	 ����	�
����� /�	 ��� (�����+ (����� ������ �
��

������	�� ��	 ��� ���� �&� $��	��� �� ��� �.�	��� ��	

��� ���� $������$��� 
�����������#��	�� 0	���� ������



�����������	 �� 
�� ��������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


����������



��� ������� �

Tabel A: De snelheid van toegang hangt af van het AP van een lexicaal element. De sterkte 
van het spoor is proportioneel aan de snelheid van toegang. Heractivatie vergroot de 
sterkte. De snelheid van heractiveren wordt gemoduleerd door het spoor van het ´terug-te-
halen lexicale element’. Als er geen heractivatie aan te pas komt hangt de snelheid van 
verwerking bij de tweede stap af van de hoeveelheid beschikbare verwerkingsruimte die er 
over is in het systeem. Langzame berekeningen vereisen een hoop inspanning (en 
verwerkingsmiddelen).  

 Verwerkingsstap 1 
(uit LTM) 

Verwerkingsstap 2 
(in WG) 

Eerste activatie heractivatie Geen heractivatie 

Lage AP 

snelheid van toegang langzaam snel n.v.t. 

sterkte van het spoor sterk sterk(er) sterk 

verbruikte 
verwerkingsmiddelen +++ + procesafhankelijk 

snelheid van 
verwerken tijdens de 
verwerkingsstap 

snel langzaam  

Hoge AP 

snelheid van toegang snel langzaam n.v.t. 

sterkte van het spoor zwak sterk zwak(ker) 

verbruikte 
verwerkingsmiddelen + +++ procesafhankelijk 

snelheid van 
verwerken tijdens de 
verwerkingsstap 

snel langzaam snel 

Noot: Het aantal “+” representeert de hoeveelheid verbruikte verwerkingsmiddelen bij iedere stap.  
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