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��.� ��� 	���"����	 #�	 ��"��� /���� ������� �����	� �$������	 �
 	"�����	� ���	��	� ��0���� ������	
�� ���� "#�".��	� ����� 
��� ��	 ���$������ ����&���� �� �#� ����	 �
 �#� ������ ����%1�$��%
������ '(��-�� �(�)-2+ 
�� 0#�"# �� 0�	 	��"�3"���& �	����� �#� �����%!�����& �	 �	� �����	�
��#��	 ��4 �#� 1!�5 	&	��� '�6*,+� �#� 7� ������� ����	
�������� ����	 ' 88*,+ 0#�"# ��� ��	�
�� �#� �������� !������� '8�	*,�+� �#� ��9� ��������" ���"�3"����� !������� ���! '�!-:� ��9-:+�
�� �#� ��6! ������� 
�� ����&	��� ��������" ���"�3"�����	 '�9��*,+� �����	 ��"��� 	�$���� ��"�

������	4 �#�& ��� ��	& �� ���������� &�� $��& �Æ"����; �#�& "��� 0��# � �����%�� ������� "����"���
<�� �#� � ������&=� �� �#�& #�$� ���	�	���"� 	������ �� �#� 
��� �
 � "����"�� 	#����� ���	��$���
	������>����� �� ���# ��?���� �� �����& �����	��������	�
�	 ���� �� ���� ����	 �� �#� ������ ����%1�$�������� 0��� "��$���� �� 0��. 0��# �#�

�����%!�����&� �� ��"��� �������� �#�� �#� ����	 #� ��"��� ��@�?���� 0��# ��	��"� �� "#����	 ��
�#� ���	� ���� 
����� <"���� �	9�?=� �� 0��� #�� �� ��������� �#� ���	�� ��#�� �#�	 ��@�?������&
0�	 �#� 
�"� �#�� ��� ����	 �	� �������& ��"�� 	���"����� .��0���� ����� �#� 	�������� �
 �#�
��� �&��	� ���� �#� ��"����� �
 ��� �������	 ��	�� �#��� ����� �����	��������� A��%0����� 	�"#
.��0���� ���� �#� ����	 0��#��� �� �?���"�� 	�������� �3������ ��.�	 �� �Æ"���� �
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0��# �������	 	�"# �	 ���������	
�����	�� �� ��$�� 	�"# � �������� 0#�� "��� �� ��	��� �#��
0������ � 
��"���� �#�� �?���"�	 �#� ��
�%#�� 	��B ��� �	 �#�	� �������	 ��"��� ������ �� ����
�����"��� 0��# � ������� 	����.���� �
 /���� 	�����	 "��������� ��".	��	#%�	"��� /����	� �� �	 �#�&
����� �� "������ ��	�	 �� ����������	� �#� ��"� 	� 	����� ������������	
 ������� ��"���	 �
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"�� �#�� �	�	 �#��� ��� �� ��	 ��� �� ��& 0�& ����$� �#� ���������"� �		��� �� ��	���"�	 �#�
.��0���� �� � 	��"�3" 	�� �
 ��"��	� ��� �#�	� 	���� ��� ������ ���������"�� �	 � ��	���� �#�	
������"# ���& ���� ���� �����	�������� #����� ��� �� 
�"� ��� ����������	 �
 �D����� ����	 	���� ���
�� .��0 �#� �?�"� ����� �����	�������� �
 �#� ��� ����� �?"#�����
����$��� �& �#� ��� �� "#���� �	9�? �� �� �$�� �#� #��"����� ���������"� ��	. �#�	 ���������

0��� ����	� �� ��� ����	��� 0� �"�� �� ����$� �	 ��"# E�����%#���"��
�F 
��� �#� ����	 �	
��		���� �& �$������� �� ���%��������� �#�� "�����	 ���# �� �����
�"� �� �� �������������� �
 ���
	���"����	 �����	���� �& �����	�
G#��� ����������� �#� �$������	 �
 �#� �����%!�����& <�� ��� "�	� ��	� ������& ��	 �Æ"���"&

�� �� ��?���� 	������ 	#�����=� �����"�����	 ����� 0��# �#�	 �������� ��� ����3� 
��� �����$�
	�����"��& �� ���������&� �#�& ��� ��	��� �� ��������� �� �#�& ��� ���� ����	� �����	� "#����	 ��
�#� �����&��� �	9�? �����	���������
�#�	 ����� �	"����	 #�0 �� �������� ������� �� 	&���? �3������ "�� �� �	� �� ��������
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��� 0#��
�	��� �#� ������ ����%1�$�������� �	 �	� �� "����"� �#� ��
�������� ���� �� ��������� ���� ����
<���=� ��"�		��& �� ���� � ������� ���0��� ������� ����"����	 �� �#��� �����%������� �� �#�
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G� 3�	� ������ ��� ������"# �� ��#�� 0��. �� ��"���� ,�,� �� "������� 0��# 	��� ������"���&
	�"����	 �� �#� 	��"�3"����� 
������	� ������ <��"���� ,�H=� �#� 	&���? �
 �����	 <��"���� ,��=�
�� �	9�? <��"���� ,��=� ��"���� H 	��	�/�����& �?�����	 #�0 �����%��	� ��� �&��	 ��� �&��"���&
�""�		� �� ����	 �� �����"�����	 �� 0� 	#�0 #�0 �#�	 ������"# "��	�	 �$�������� �� ������%
���"� �		��	� ��"���� � �	"����	 �#� �"���� ���������� 	"#���� �#� ��	���	 �
 �#� �����"����� �
 ���
���������� ��"#��/�� �� ����	 �� �#� ������ ����%1�$�������� ��� 	#�0� �� ��"���� I� 
����0�
�& 	��� "��"��	���	 <��"���� J= �� 
����� 0��. <��"���� :=�

��� ������� ����
G� ����@& �	"�		 	��� ������ 0��. �#�� ���	 0��# �#� �	��"�	 0� ���		 �� �#�	 �����4 ����&���
������������ ��"#��/��	 �� "����� �� �����	���� ����� �� ��� �
 � ������	 ��� �?"#���� 
������	��

�������� �� ���	��
	� �� ' 8*,+ � ������" 
����0��. �	 ���	���� �#�� ��"���	 �#� ����������
�
 ��������	 
��� "��"���� 	&���? �3������	� �#�	� ��������	 "�� �#�� �� �	� �� ���������� ���#
���	� ����	 �� ��	���"� 	&���? ����	�  �	� ��.� ��� 0��.� �#� ��	����������	 ��� ��	� �� ��� �	
	&���? �3������ 
������	�� �� "���������� 0��# ���� 	������ 
��� �#� ������ ����%1�$����%
����� ��	����������	 ��� �	"���� 
�� ���������� ��������	 �� �D����� ��������	 ��"����� ��  �$��
��������� �� A�	.����
�#� 0��. �	"���� �� ��� ����� "�� �� 	��� �	 � ��3�� ��	���������� �
 �#�	 ������" 
����0��.�

����� �#� ��	����������	 �	"���� �� ' 8*,+ ���������� �
 � � ������& 
�� "��"���� 	&���? ��������%
���� �	 ��		���� �� ��� ������"# ������	 �#�	 	��������� G� ��	� 
�"�	 �� ���������� ���� �������$�
�� ������� ���C	� �� �#� "�	� �
 �?��� ���������� �D��� �� �#� �������� 	&���? �3�������

����� ����
�#� ��	���"� 	&���? �3������ �������� <���!= 'G�(�-2+ �	 � �������� 
�� �	"������ ���� ���

	���"����	 ��"# ��.� �����	� �� �	 �	� �	 ����������� �����	�������� �������� ���0��� �#� $�����	
�#�	�	 �
 � "������� 'A��--+�
�#� ���! ����	 	������ �#� ���������� �
 �""�		�� �� 	������>����� "��� �#� ���� �D����"�	

0��# ��� ������"# ���4

� ���! 0��.	 �� ��	���"� 	&���? �3������	� �#� ���. ���0��� ���	�� �� ���! ��	� �� ���%
������ �������&;

� ���! 	������	 � 0�� $�����& �
 ��������	 ��"����� �� ����  �$�� ������ �!� �� A�	.���;

� ���! �D��	 � ����#�"�� ���0	�� �� ����� 
�� ��� �	"���� �� ���!;

� ���! ��	 ��� 	������ ��?���� 	������ 	#�����;

� �#��� �	 �� ������� "����"���� 	������ 
�� ��������	 ��.� � �� ����

������������ ��� 
������
�#� �0� ��K�� "�����"��� "�������� ��"#���"����	� ��"��	�
�C	 <�=�)� �� )��C	 �)6�� '���--�

�>&-2+� ���# ���$�� ��! "�������	 �#�� ��.� �� �����
�"� �3������ 0������ �� �#��� ��	��"��$� ������
��	� ��������� �������� <��!	=� �� �������� "������"����� 	"�D����� "��� �#� �������� "��
��"���	 ��� �� ������� �� ��.� �� ��	& �� 0���� "�����	 �� 	��$��	 ��	��"��$��&�
�#� �����	� �D����"� 0��# ��� 0��. �	 �#�� �#� ������ �
 �#�	� 	&	���	 �	 �� ��.� �� ��	& 
��

����������	 �� ���� "��������	 �� � �	������� 	������ 0#��� 0� 
�"�	 �� ���$���� �� ��	���"����
��&�� �� ��� �
 � ������" ��� �?"#���� 
������ �#�	 ����	 �#�� �#� ��! "�������	 �������� "��

�� ���	#����� ��������	 0#�� "������ ������ ���"����	 �� 
�� �����	#����� �#��� ������ $����	�
0#��� �� ��� ������"# 0� .��� �#� ��� �� �#� �������� E���	#���F 
��� ����� �� �	 �"�����& �	�� ��
�#�	 	��	�� ��� ������"# "��� �� "#���"����>� �	 ��>& �� �#� ��)�L�)6�� ������"# �	 ������
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 �#� �������� �#� 	�"�� 	��� ��.�	 �#�
����������� 
����� �� ��	 �#� �"���� ���������� 
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SDF ADT
[Bool,true,appl(prod([

lit("true")...]))]"true" −> Bool

C
isBoolTrue(Bool b) {...}

Java
class Bool {

boolean isTrue() {...}
}
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�	 � ���	� ���� �������� 0� #�$� �� ����0 ��&��� <0#���	��"�=� 0#�"# �� �#�	 "�	� "�� �""�� ���# �
���
�#� ���%�������� �-�� �� �
��� �#� ������� ���� �#� ��� ����& �#�	 ��"���	4
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�� �#� ���������'� ����� �� �#�	 "�	� �#� ������� ��� #�����	 �� ��
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��"���� ����	 �	 	#�0� �� 9����� ��

argument type sortname alternative name argument name

 

−> Bool {left, cons("and")}lhs:Bool "and" rhs:Bool

Bool getBoolLhs(Bool arg) {

if (isBoolAnd(arg)) {
  ...

}
}

−> Bool {cons("false")}
−> Bool {cons("true")}

"false"
"true"

−> Bool {left, cons("or")}lhs:Bool "or" rhs:Bool

9����� �4 P	��� ��� �������	 �� ���$� ������� ����	�
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