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$	� A� B �	 �	��� �	 ���� �
��	 ∅ ��
 ��	 ����� ���� card(A) �� �	��	 ��	
��	
������ �� ��� ��� A �� P(B) ��
 ��	 ����	 ��� �� B� ��	 ��	
����� ∪� ∩�
−� �� ��	 
	����� ⊆ � �	�� �
	 �	�	� �� ������ ��	 �	� A×B = {(a, b) | a ∈
A �� b ∈ B} �	��	� ��	 ��	������ �	�
��� �� A �� B� ��	
	 (a, b) �� ��	
�
�	
	� ���
� %� R �� � 
	����� ��	 �� R−1 �	 �	��	 ��� �&	
�	� ��� ��� ��

����	� �����	� �� �	��	� �� ω� %� k ∈ ω ��	 Ak �	��	�

A× . . .× A︸ ︷︷ ︸
k

.
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	��	
 ��� q�

$	� ϕ �� ψ �	 ��
����	� �	 �
��	 ¬ϕ� ϕ ∧ ψ� ϕ ∨ ψ� ϕ =⇒ ψ� ϕ ⇐⇒ ψ�
∃xϕ(x)� �� ∀xϕ(x) ���� ��	 ����� �	���� �	 ���� �	��	 �
����
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�� ��� ������ 	 ��������� �� 	 
���� ��� ��������� �� ���	���� ������� ������
��	���� ���� 	������ 	������� ��� τ = {R1, . . . , Rk} �� 	 ���	���	��� ����� ���
�	�� i� ni �� ��� 	���� �� Ri� ���� 	 τ ������ ���� �� 	 ��������� �� ��� ��������
���� M = (M,R1, . . . , Rk)� ����� M �� ��� �������� �� ����� M 	�� Ri ⊆ M
�� 	� ni�	�� ���	���� ���� M � ��� 1 ≤ i ≤ k� �� ϕ �� 	 τ ��������� �	 �������� ����
��� ���	���	�� τ� ���� ��� ��	�� �� τ ������� �� ϕ �� ������� �� Mod(ϕ)� !� ����
��������� ����� RM

i ��� ���	����� �� ��"������	�� ���� ���� ��� ������������
������	��� Ri�

��� �������	
�� ����	��� ������

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

�1� 2���� ���� �	� ��� ������������

�*� 3��� ��	� �	���� ���� �� ��� �	����

�4� 5� ��	�� 0 �	� �������� ����	��� �������	������

��� 5� ���� ������ �� ��� �������� �	� 	 �����

�6� 7��� �� ��� �������� ����8 ���� 	�� ��	���

�,� ���� ��	� �	�� �� ��� �������� �������� ��� �	�8��

!�	� �� ��� ���	����� 	������ �� ����� %�	���
���9 -���	��� ���� 	�� ���	���
	� ���	����� ������� ������� �� ��� ��������� -�� ����	���� �� �������� �1� .�����/
�� 	 ���	�� ���	���� ������� ��� ��� �� ����� 	�� ��� ��� �� ������ �	��� ���
������������ -������� ��� �	���	� ��������� ��������� �� ���� �	� ��	� ��������
�1� �� ���� �� 	�� ���� �� ��� ��� �� ����� �� �������� �� ��� ��� �� ������ �	���
��� ������������ :����� ��� %�	���
�� .�����/ ����������� �� ���� ����� �� ���
��������� ���	�����

��� �� ��� �	�� 	 ���8 	� �������� ���� �� �� ���� �� 	�� ���� �� ��� ������������
�� ��� ��� �� 	�� �������� ���� ��� ��� �� ������ ��� �	� 	 ���� �� �� ���� �	����
�	����� ��	� ��� ���� %�	���
�� �	�� �������� 	���� ��� �	���� �� ��� ������������
�� ��� �����

-��	���� ��� �� �������� �'	���� �6�� ��� �� 	����� ��	� ��� %�	���
�� .����/
������ ��	�� .���� ��	� �	��/�� :����� �������� �6� �� ���� �� 	�� ���� �� ���
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����� ����,�	��
� ���0 ���!
���	�/�� ����
����� ���� ������ �� �	����� � ����	� �	���� ����� �������������
����
	�� �� � ������	 ����� � 1���/� 2��
����� %&)�(* 
�� ��
���� � ����
��
��	
��� ���,����	 ����
����
��� ���� ��
����� 
� 
�� ������
 � � ������� ������	!
�/�� ����
���� +������ ��� ,����+	� �� ��� ����	�� ��� 	�
�� 
��� ��� ������	�/��

� ��+�
���� 
���� +� 3�� 4����
�5� %&)66*� #�	�� �� ��,� 
�� ����	 �����
����

������ ����������� 4�
 t = (n1, . . . , nk) +� � k!
��	� � ����
�,� ��
������
� �	������� ����	��� � 
��� t �� � �	��� Q � ����	� � � ,���+�	���
τt = {R1, . . . , Rk}� ���� 
��
 Ri �� ni!��� �� 1 ≤ i ≤ k� ��� Q �� �	���� ��!
��� ������������� ���� � M ��� M′ ��� ����������� 
���

(M ∈ Q ⇐⇒ M′ ∈ Q).

�

������ ����������� " �� 
�� �+�,� �����
��� �� �		 i0 ni ≤ 1� 
��� �� ��� 
��

� ����
���� �� �����	�� �
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 ������	��

�
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����� 4�
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��� �����
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7��
���� %&* �� � 
�� ��� Every A is B� ����� A �
���� �� ���
� ��� B ��
����	� ��,��� 	�� ��	!��
���� 1� �� ���	����� �+�,� 
�� ���
���� �� 
��� � ���
��	� � A ⊆ B� ��������� ��������� 
� 
�� �����
���� 
�� ����
���� ��,���� �� �

��� %&� &* ��� ����������� 
� 
�� �	��� � ����	� (M,A,B) �� ����� A ⊆ B�
��� 
�� ���� ������� 
�� ����
���� ��� �,�� ���+�� �� ����������� 
� 
�� �	���
� ����	� �� ����� 
�� �������	�
� � A ∩ B �� �� �,�� ���+��� ����		�� 	�
 ��
�������� 
�� ����
���� ����
� � 
��� %&� &*� 1� �� ���
����� +���� 
�� ���
����
Most As are B �� 
��� � ��� ��	� � card(A ∩ B) > card(A − B) ��� 
�������

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

��������� ����		� ��������0
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∀ = {(M,A) | A = M}.
∃ = {(M,A) | A ⊆M ��� A �= ∅}.

Every = {(M,A,B) | A,B ⊆M ��� A ⊆ B}.
Even = {(M,A,B) | A,B ⊆M ��� card(A ∩B) �� �	��}.
Most = {(M,A,B) | A,B ⊆M ��� card(A ∩B) > card(A−B)}.


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

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

'�� �� ��� $�	� ��� ��������� �� � $������(�� ��������� 
��� ���������
��  ������� ���� �� ���$����� � �� ������� �� ��� ��	���� ��� ��� � ���� ���
����� ������ ���� �� ��$� �

������ ����������� ) ����������� ��������� Q �� ���� t = (n1, . . . , nk) �� � ��� �
�� ����$���$ �� �	�� ��� M � k��� ������� QM ������� �������� �� M �� �
���� �� (R1, . . . , Rk) ∈ QM ���� Ri �� �� ni��� ������� �� M � �� i = 1, . . . , k�
)������������ Q �� ����	�� �� ��*� ������ �� ��� �� f : M −→ M ′ �� � ��*� ����
���� (R1, . . . , Rk) ∈ QM �� ��� ���� �� (fR1, . . . , fRk) ∈ QM ′ � �� �	�� ����
���� R1, . . . , Rk �� M � ���� fR = {(f(x1), . . . , f(xi)) | (x1, . . . , xi) ∈ R}� ��
R ⊆M i�

�

+� ���� ����� � $������(�� �������� Q �� � ��� ������ ������� ���� �����$
���� �� � ����� M � ������� ������� �������� �� ��� ���	���� M � ,�� �� �� ��
�� � ����� M� ���� ��  �� ���� � $������(�� �������� �� � ������� �������
�������� �	� ��� ���	���� ��� ���� �� ��� ������� ������ ��� ������ ���$��$�
������� ��

-��� � ���� �� ��	� ��� ��������$ ����	���� � ������� � '�����.� ��������
��� � $������(�� ��������/

(M,R1, . . . , Rk) ∈ Q ⇐⇒ QM(R1, . . . , Rk),���� Ri ⊆Mni .

0� ������ �� �� � $�	�� ����� M ��� ��������� MostM(A,B) ���� ����
card(AM ∩BM) > card(AM −BM)� ���� AM , BM ⊆M �

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

����� ������	�
 ����	����

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

∃t
( ∀x∃x′
∀y∃y′

) [
(x = y ⇐⇒ x′ = y′) ∧ x′ �= t

]
.

7	�����  � �����	
! ��� ���� �� ���� � ��	��������	 �� ���� ��� ��8���	� ����
��� �� ��� �� ��� ���	����� ������ �� ��� �����	 �	���	��	� �� -�� ����	����
�� ���	���	
 ���	������ ��	 �� ����� ���� �����������  � �	 ����� �� ��� ��
��	����	�� '�� �	���	��! ��� 5���	������ ��	��	�� ����� ��� ���&����	 ��� ���
��  ���	
 ����6

∃t∃f∃g[∀x∀y(x = y ⇐⇒ f(x) = g(y)) ∧ f(x) �= t
]
.

9�� ��� � ���	���������	� ���� ��	��	�� �� ������ �	� �� ��� ��  ���	
6

∃f∀x∀y[(x �= y =⇒ f(x) �= f(y)) ∧ (∃t∀x(f(x) �= t))
]
,

�	� ���������! �� �������� ������	�(� �	�	���6 ����� ������ �	 �	:������ ��	����	
���� ��� �	������ �� ���� � ����� �� 	�� ���:�������

-�� ���� �� ��� �	���	��	� #���	���	
$ �	����������	 �� ���	������ ��� 
���	
���� �� ��	� ����	��� �	  �
��� )�� �� ��	���	 ���� �	 � ���  �
��� ����� ��
#�	$���	��	�� �� �	�����
���	
 7	���	��	�� '���	� � )�
�� #��� /�	�����! �++,$
�	� ���	��	�� )�
�� #��� 9;;	;	�	! �<<�$� 7� �� � �� ����� 	���	
 ���� =���"
-�������� ����	���� #��� /�	����� �	� ��	��! �++�$ ��� ���
�	�  � ����
	�� �� �	
� ���	����� ����	���� ��� ���	���	
 ���	��������	 #7	���	��	�� '���	� � )�
��$�
>�� �� �� ��	������� �� � ����� ��� ��� ������	
 ��8���	� �����	�� �� �	���	"
��	��!  ��� �������� �	��������	 
���� #��� ����	����! �<<,$� ?� ����	� ���"
������	� ��� ����� ���� �� ��� ���	���	
 ���	������ �	 ������	 @�� �	� �������
�����  �	
������ � ������	� �	 A����� ,�



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

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

�������	
�� ����	���� ������ � �� ���	�� ��� �������	�� ����� �� � ���	� 	� �
���� ���������� ��� �	�	��� ���� ����� �� ����� ��� ������	�� �� �� ���	�����
���	� L �� � �������	
�� ����	��� Q�

������ ����������� �� ����� ��� ������	�� L(Q) �� ���	� L �� � ����	��� Q
�� ���� t = (n1, . . . , nk) 	� ��� ������	�� ���!

• "�� ������ ������	�� ���� �� L#������� ��� �������� �� ��� ���!

	� ��� 1 ≤ i ≤ k ϕi(xi) 	� � ������ ��� xi 	� �� ni#���� �� ��	��	�� �	��	���
���	����� ���� Q x1, . . . , xk [ϕ1(x1), . . . , ϕk(xk)] 	� � �������

�

������ 	��
������� $�� � ������� ���� ��	� ����	�	�� ��� �� ���	��� ��#
����	�� �� ������ �����	���� ���	�� �� �������� � 	� ������� �� �	��	��
n = max(n1, . . . , nk) ���	����� 	� k �������� %�� ������� ��� ����	��� Every
�� ���� (1, 1) ��	�� ��������� ��� �������� ∀x[P1(x) =⇒ P2(x)] ��� �� ��	����
������	�� �� ��� ���� �������	�� ��!

Every xy [P1(x), P2(y)]

��� ������	�� �� ��� ���	��� ��� ��!

Every x [P1(x), P2(x)].

������ ����������� "�� ���	�����	�� �����	�� �� L 	� �������� �� ��� ���!

M |= Q x1, . . . , xk [ϕ1(x1), . . . , ϕk(xk)] 	& (M,ϕM

1 , . . . , ϕ
M

k ) ∈ Q,

����� ϕM

i = {a ∈Mni | M |= ϕi(a)}�
�

'� ��	� �	�������	�� �� �	�� ��	��� �� ��������� �	�� ������	��� �� ����#�����
���	� FO �� �	&����� �������	
�� ����	���� Q� %�����	�� (���	�	�� )�)�* ���
�� ������	�� �	�� �� ������� �� FO(Q)�

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

+��� �������	
�� ����	���� �	,� ∃≤3 ∃=3 ��� ∃≥3 ��� ���	�� �������	��� 	�
���������� ���	�� "�	� 	� ���� ��� ��� ���� ������ ������� ������	����� %��
������� �� ��� ������� ��� ���� -. ./ ����	��� Some �� ��� ���� -./ ����#�����
��	�����	�� ����	��� 	� ��� ������	�� ���!

Some x [A(x), B(x)] ⇐⇒ ∃x[A(x) ∧B(x)].
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� �������� ���� ���� ������
��� �����
���� ��� ��� ������� 
�
���������� ��
�� �������� ���
���
�� � ��� ����������� ������� ����� ����
��� �����
���� !����� �"
�� #
�$��
��� ����! ��� ��� FO��������� %�������	
��
�� &���� ������'��(��) ����� 
� 
� ����
�� �� ����� ���  ���
��*

������ �����������	 ��� ����	���� Most ��� Even ��� ��� ���������� �����

������

+��
�� �
�� �����
���� ��� ������� 
� ���������� ��
� �� �
 ����
���
���
� ����
�
��� 
� �
���������� ��
��	  �� 
������� 
�  �������� � ������������
��
�� ,� �
�� ��� �"���� ����	 
� � ���� M = (M,AM , BM) ��� ��������
Most x [A(x), B(x)] 
� ���� 
 ��� ��� 
 ���  ���
�� ����
�
�� ����*

∃f : (AM −BM) −→ (AM ∩BM) ���� ����  
� 
�-���
�� ��� ��� ���-���
���

.� ������	 ������

�� ������ 
�����
����� ��� �"�����
�

�� � �����
���� 
�
���
��� ��
��� .� �����	 ������

�� � � �����
��� Q 
� � ��
� L ����� ����
����� 
� � ��
 ��� ��� �� �"����� �����  ����� � ���  ��� Qxϕ 
� L� ,��
 ���
�� 
� � ����
�� ����
�
���

������� 
���������	 /�� Q �� � ������
��� �����
��� � ���� t ��� L � ��
��
0� ��� ���� ��� �����
��� Q 
� �������� 
� L 
 ����� 
� � �������� ϕ ∈ L � 
��������� τt ���� ����  �� ��� τt���������� M*

M |= ϕ 
1 M ∈ Q .

�

������� 
���������	 /�� L ��� L′ �� ��
��� ,�� ��
� L′ 
� �� ����� �� ������ ��

��� ��
� L #L ≤ L′$ 
  �� ����� �������� ϕ ∈ L ���� ��� ��������� ����� �"
���
� �������� ψ ∈ L′ ���� ��� ���� ��������� ���� ����*

|= ϕ ⇐⇒ ψ.

,�� ��
�� L ��� L′ ��� ��	������ #L ≡ L′$ 
1 L ≤ L′ ��� L′ ≤ L�
�

2��� �� ������ ���� � ��
� L ��� ��� �����������	��	�� �������� 	 
���	 ����
��� ��
� L 
� ����� ����� �����
���
�� ����
����� ��  ������� ,��  ���
��  ���

� ��������  �� /
�����3� �����
�����

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

�� !�������"�# $%%&'�



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

������� �����������	 ��� Q �� � ����������� ��������� ��� L � ����	 ���

��������� Q �� �������� �� L ��

L(Q) ≡ L.
����� ��� ����	
��� L ≤ L(Q) � ������ ��	� ����� ������� �� L � ��� �

������� �� L(Q) ��� �����
��� ������� �� ��� 
��
 L(Q) ≤ L �� �� ����	�

����� 
�� ��	
 
��
 �� ϕ � 
�� ������� ���	� ����� Q ��� ψ1(x1), . . . , ψk(xk) ���
�������� �� L� 
���

|= Q x1, . . . , xk [ψ1(x1), . . . , ψk(xk)] ⇐⇒ ϕ(R1/ψ1, . . . , Rk/ψk),

����� 
�� ������� �� 
�� �� �
 � ��
����� �� ��
�
�
�� ����� �		�����	� ��
Ri(xi) �� ϕ �� ψi(xi)� �

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

!
 �� �����"�� �� #��
� �� �$%&�� 
��
 
�� ��
��� �� �  �������"�� '���
����
( � � ����
��� ��
���� �
 ( 	�� �� ��� 
� ����� 
�� ����
�
��� �� ����
)���� �� ��
���� ��� �� �� *����� ��� +��)�� �$%,$� ��
����	�� 
�� �))���
�
��  �������"�� '���
���� � � 
������ ����
�	 
�����- ��� 
��
�� 
�� �� ����

��� �� 
���� )��)��
�� ���� 
�� ��� ��
�	 )��)�	
���� *���� �� ����� ���
)��)��
�� �� '���
���� ��)��
��
 �� ��� ��
�	 ���	� �� �� �� ��� ���
���
�����	� ��� .�
�� ��� /�
��
0��� ����� ��� �  ������ ����������

���	
�� ����������� �� �������
��

�� �		���
 ��� 	��)��- ���� )����� ��1� 
��� �		����� �� ��
��	� �&�2�$���
�� ����� ��3��	
���� 	��3��	
���� ��
�� �� �
��� �	��)�����
� ��� ����� �� ��

��� �)�
�	��)�����
� ��  �������"�� '���
�����

�&� 4
 ���
 � �� �
 ��
 $� ��)��
���
 	�� ��� 56  ���
� ���3��	
����

�,� *�
���� $�� ��� ��� 
����
 
��
�� �� 
�� ����
���� �	��3��	
����

�%� 7�
 ��� 
����
 )���� ���
�� �� �
����

�$�� 4�� 
����
 ��� ��
 )�� ������ �� �
����

������� 
���������	 8�
 Q� Q′ ��  �������"�� '���
����� ��
� �� 
�)�
(n1, . . . , nk)� /� �����9

(Q∧Q′)M [R1, . . . , Rk] ⇐⇒ QM [R1, . . . , Rk] ��� Q′M [R1, . . . , Rk] �	��3��	
����

(Q∨Q′)M [R1, . . . , Rk] ⇐⇒ QM [R1, . . . , Rk] �� Q′M [R1, . . . , Rk] ���3��	
����.

(¬Q)M [R1, . . . , Rk] ⇐⇒ ��
 QM [R1, . . . , Rk] �	��)�����
�

(Q¬)M [R1, . . . , Rk] ⇐⇒ QM [R1, . . . , Rk−1,M −Rk] �)�
�	��)�����
�

�



���� �������	
�� ����	��� ������ ��

������������	
 	� ��
������

����� �	
	����	 ������� 
 ��
�	��� Q � 
���	 ���� ������� M � ����	���
	 � ������ 	� ����� 
 ��� ��
�	��� �
��� 	�
	 Q ���	��	�� 	� ���� �����	 ��
M ���
��� ��
�	�� 
� 	 ���
��� �� 	�� ����� ������� M � ����� �� ��� 	��
����
� ����	���

������� ����������� ��	 Q �� �� 	��� (n1, . . . , nk) 	��� 	�� �����	�	
��	�� �� Q!
Qrel! �
� 	�� 	��� (1, n1, . . . , nk) 
�� � ������ ��� A ⊆ M,Ri ⊆ Mni , 1 ≤ i ≤ k

� �������"

Qrel
M [A,R1, . . . , Rk] ⇐⇒ QA[R1 ∩ An1 , . . . , Rk ∩ Ank ].

�

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

Qrel
M [A,B] ⇐⇒ QA[A ∩B].

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

Some = ∃rel;

Every = ∀rel.

�	���
 �
����
��
��

)��
� ����������� � 
 ������	� ��
�
�	���	� �� �
	��
� �
���
�� ��
�	�����
#	 �
�� 	�
	 	�� ���
��� �� 
 ��
�	��� ���� ��	 ��
��� ���� ��� ��	��� 	��
�������� &�� ����
� ����	�� ��������

������� ����������� * ��
�	��� �� 	��� (n1, . . . , nk) �
	���� ����	� 	�������

����� $�+&% , 	�� �������� �����"

#� Ri ⊆Mni , 1 ≤ i ≤ k,M ⊆M ′, 	��� QM [R1, . . . , Rk] ⇐⇒ QM ′ [R1, . . . Rk].

�

�	
�����������

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

������� ����������� * 	��� $�! �% ��
�	��� Q � ���������	�� $-./�% , ���

�� M 
�� 
�� A,B ⊆M "

QM [A,B] ⇐⇒ QM [A,A ∩B].

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

� ������
��%
� ���� ��� �������
�������
 �
�
����
�� ���
����� �� �� !�����	
�� &�

 
"�" '�����
 ��� ����
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)*+)," -��� ���� �
���
��.
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������ ���
 01���2( ∀( ��� 0����2 ��
 
/���
�
���� ��
 �
��� �� ������� �������
 �
�
����
�� $� ��� $
��� �� !�����	
��" ��

����
� ���
 01���2 ��
� ��� ������� ����������� �����
( ∀ �� ��� ��� ���
0����2 .�����
� ���
�.���.���"

����
 ���� �� !�����	
�� �� ���
 &)( ), �.
� 	���
 ���.
��
� ��� $
 ��
���	
�
���� ����� �� ������� ���$
��"

������� ����������� 3
� Q $
 � �� !�����	
� �� ���
 &)( )," 4
 �
	�
 � $�����
�
������ ���� �
���
� $� Q5

Q(k,m) ⇐⇒ ��
�
 �� M, ��� A,B ⊆M ��� ����

card(A−B) = k, card(A ∩B) = m, ��� QM [A,B].

�

������� 	
������ �� Q �� � ������������ �� ���� ��� ��� ���� ��� ��� M ��� ���
A,B ⊆M  � ��!�"

QM [A,B] ⇐⇒ Q(card(A−B), card(A ∩B)).

����� #� �� 
����� �� ���� ���� ��
�
.
� Q �� ��( A,B ⊆ M ( A′, B′ ⊆ M ′

��
 ��� ����5 card(A − B) = card(A′ − B′) ��� card(A ∩ B) = card(A′ ∩ B′)(
QM [A,B] ⇐⇒ QM ′ [A′, B′].

�

�������	�	��

��
 �� ��
 ���� �������� ���������� �$��� !�����	
�� �� ���� ��
� ��� ���� ���

�
�� ��
 0����
 
�����2" ��
�
���
( �
 ����� 
/�
� ���� !�����	
�� ��
 ���
�
�� ���
 ��
������� ������� ���.
��
" ��
 �����
�� ����� ��� ��
������� ��
������ ��$�
�� ��� ���
��
��" 6���������� ����
���
� ����
 ��
��
� � !�����	
�
�� ���
� ���
� ��
�
 ��
�������"

������� ����������� 7 !�����	
� QM �� ���
 (n1, . . . , nk) �� �������� �������
��# �� ��� �$�� ��#����� &������ �������
, �8 ��
 ��������� �����5

#� QM [R1, . . . , Rk] ��� Ri ⊆ R′i ⊆Mni , ��
�

QM [R1, . . . , Ri−1, R
′
i, Ri+1, . . . , Rk], ��
�
 1 ≤ i ≤ k.

�



���� �������	
�� ����	��� ������ ��

������� ����������� � �����	
�� QM � ���� (n1, . . . , nk) 	� �������� ��������

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

�� QM [R1, . . . , Rk] ��� R
′
i ⊆ Ri ⊆Mni , ����

QM [R1, . . . , Ri−1, R
′
i, Ri+1, . . . , Rk], ����� 1 ≤ i ≤ k.

�

�� ����	������ �� � �����	
�� Q � ���� ��� �� �� ��� ��
�� ��� ����	��  ��	�
����� � ����	�	���

↑��� QM [A,B] ��� A ⊆ A′ ⊆M ���� QM [A′, B].

↓��� QM [A,B] ��� A′ ⊆ A ⊆M ���� QM [A′, B].

���↑ QM [A,B] ��� B ⊆ B′ ⊆M ���� QM [A,B′].

���↓ QM [A,B] ��� B′ ⊆ B ⊆M ���� QM [A,B′].

!� ��� ���	��� �� 	���	�� � �����  ��	� ������ �� �"����� �� �	�� ��	��
↑#$%↓ �� � �����	
�� ���� 	� ����� 	������	�� 	� 	�� ���� �������� ���
�������	�� 	� 	�� �	��� ��������&

'����� ����	�	�� 	� ��� ���� �������� 	� ����	��� ������ ����	������& ��
	� �� 	������� ������� �� ��� ����� � ��� ������� 	� ������� �������� ����
�&�& (����� ��� !�������)��� *++,�&
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������� �����������	 ��� Q �� 	�
 �
�� �� � ��	������� Q �� ���↑
�� �� ¬Q �� ���↓�
��� �� Q¬ �� ���↓�

Q �� ↑���

�� �� ¬Q �� ↓����

��� �� Q¬ �� ↑����

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

�

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

����� !���  �������	" Some� ¬ Some = No� Some¬ = Not all� ¬ Some¬ =
All . Some �	 ↑#�$↑� %����!���� No �	 ↓#�$↓� Not all �	 ↑#�$↓� ��� All �	
↓#�$↑�

#�������� Most �	 �� �&���
� �! �  ������� ����� �	 �� ���	�	�� �� �	
������ ������� �� �	 ���� ������� '����� ∼#�$↑(� Even �	 �����������
'∼#�$∼(�

� �	 �� 	�����	��� �� ���������� �	 ��� �! �� ��� ��������	 �!  �����
���	� ��� �� 
���� ��� 
�����	��	� �� ����
 ����� � ��������	 � �������
��
'	�� ���� )**�*��� ��� +�	��	,�
� -..-(� �� 
�����	��	 � �	 �	�� / �����
���� ���
������	 / � �&�
��� �� ���������� �! ������� ��
���� ���	 '	��
���� 0���	��� 1232(� #�������� ���� ��� ���� ���	��	 � ��
���� �� � �	 �
������
 !����� !�� �����		��� �����
 
�������  �������	� �	 ��	 �
����� ����
	����	�� �� 4����	� ��� ������ '1251( ��� ��������

� 	������� �� 6���	
'-..7( �	 ��

 �	 ��� ��	����� ���	���� �� ������ 3� %���� ��� �
	� 	���� 
���	
������ ���������� ��� �� 
�������
�� �!  �������	 '	�� ���� %����� 12228
6����	���9��� -..2(�

��� �����	
���	�

%�������� �� ��	�	 �� �	� �� ������
 �����	 �! ��������
�� ����� '	��
���� :�����! � �
�� -...8 ������� -..7(� �� ������
��� �� ��!�� � �� ��	��
�����	 ��� �����	 �! ����
�&�� ����� '	�� ���� ;������������ 12278 <�9���
-..=(� 4�
�� �� ������ 	��� �! ��� ����>� � ���� �� ��	�	 	�
!����������
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� ��� 	������
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������� ����� !���	 ��
!�������� �! ������ '���������
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�����	��	 ��� �	 ��������� ��� �	��
���
�����	��	 '	�� ���� ;���� � �
�� 122.(�

�	
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4� �� �������� �� ���� ��� �������� ���� 	� �! 	����
	� ?�� �&���
��
A = {a, b} ��� B = {0, 1} ��� �� ��@���� ������ �
�����	�



���� �����	
���	� ��

� ���� ��	����� �� � ����	 �	
�	��	 � ������ ��� � ���	� ������	�� 	����
�1110001110� �� � ��� �	� ��	 ������	� B�

��	 ���	� ���� �� � �	
�	��	 ������ ������� �� �� �		�	� ������ �� �	�� 
����� �	���� ��� �����	� ε�

��	 ���	� �� 
 ���� �� ��	 ����	� � ������ �������� �� ��� !	 ����	 lh()
�� �	����� 	���� lh(111) = 3 ��� lh(ε) = 0�

�� Γ �� �� ������	�� ��	� �� Γk �	 �	�� ��	 ��	 �� 
 ����� �� ���	� k ����
Γ� "� �������	� A3 = {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}� "� 	�	�� ������	�
Γ �	 ���	 Γ0 = {ε}�

"� ��� �	��	� a ��� � ������� ����	� n �� an �	 �	��	 � ������ � �	���� n
��������� ��� ��� ��	 �	��	� a�

��� ��	 �� 
 ����� ���� 
��
��	 Γ �� �	��	� �� Γ∗� 	���� {0, 1}∗ =
{ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, . . .}� �� ��	� ����� Γ∗ =

⋃
n∈ω Γn� ����� ������

Γ∗ �� ������	� 	#�	�� �� �� ���	�$ �� Γ = ∅ ��� Γ = {ε}�
%� xy �	 �	�� ��	 ����
	��
	��� � ��	 ��� x ���� ��	 ��� y� ��	�� ��	 �	�

��� xy �� ����� ��� x ����	� �� y� �� x = a1 . . . ai ��� y = b1 . . . bn� ��	� xy
�� � �	���� i+ n ��� xy = a1 . . . aib1 . . . bn� "� �������	� �� x = 101 ��� y = 00�
��	� xy = 10100� "� ��� ������ α ��	 ������� ����$ εα = αε = α� &	��	� ε ��
��	 �	����� 	�	�	�� �� �����	������

��� �	� � ����� � ����	� � Γ∗� ���� �	 ����	� � 
���
��� �� Γ �� �� ������	�
��� L ⊆ Γ∗� ��	� �	 ��� ���� L �� � �������	 �	� Γ� "� �������	� ��	 �	�
L ⊆ A∗ ���� ���� L = {α | ��	 ����	� � �����	��	� � b �� α �� 	�	�} �� �
�������	 �	� ��	 ������	� A�

������ ����	
�


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

����� ����������� � ������	�������	�� ���	� 
�	��
	�� '"�( �� � ����	
(A,Q, qs, F, δ)� ��	�	$

• A �� �� ����� ������	�)

• Q �� � ����	 �	� � ����	�)

• qs ∈ Q �� �� ������� ����	)

• F ⊆ Q �� � �	� � ���	����� ����	�)

• δ : Q× A −→ P(Q) �� � ��������� ��������

�
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�� H = (A,Q, qs, δ, F ) �� � �	 �
�� �� ��� ����� a ∈ A ��� q ∈ Q �� ����
card(δ(q, a)) ≤ 1� ��� H �� � ������������ �
������ �� �� ���� �� ���
�������� � �������� �
����� �� � ������ �
������ δ : Q× A −→ Q�

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

������ ����������� %� 
� &�� ��&�� �� ����������� ���������� ������� δ̄ �����
��������� �� �������� �� �� �
���� ������� � ����� w ���� �� ������ ��� q�

δ̄ : Q× A∗ −→ P(Q), ������

δ̄(q, ε) = {q}

��� ��� ���� w ∈ A∗��� a ∈ A� δ̄(q, wa) =
⋃

q′∈δ̄(q,w)

δ(q′, a).

�

������ ����������� ��� �������� ������ ����������� �� ���� �� H �� �� ��
�� ��� ����� ���� �� ������� A ����� ��� ������� �� H� �� ���

L(H) = {w ∈ A∗ : δ̄(qs, w) ∩ F �= ∅}.
�

������ ����������� #� ��� �� � �������� L ⊆ A∗ �� ������� �� ��� ���� �� ����
�$��� ���� �	 H �
�� �� L = L(H).

�

'�� ��������� �(
�������� �� � ���� "���� ����

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

����	 ���� �� ��� ����� �� ����� ����������� �	 �� � ��� ����������� �	�
'��� �� ���� � ���� ���� �� ����� ��� ����������� �	 ��� �� ���
���� ��
���� ����������� �	� '�� ����� ���� ���
�� �� �� ������ �
��� �����
�����
� �������� �����
���� ��� �
���� �� �� �� �� ���� �� �� ��� ����������� �	
��� 
���� ��� �� ���� �� � ���� ����������� �	� '�� ��� �������� �
�����
�� ��&��� ��
����� ���� )������ � ���� *+++� ��� �������� ,���� �� �� ��
���� ���� �� ��� ����������� �
����� ��� ���� 2n ����� ����� n �� ��
�
���� �� ���� �� �� ������������� ��� ����������� �
������

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

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

��� A = {a, b} ��� ����	��� ��� �������� L1 = A∗� L1 = L(H1)� ����

H1 = (Q1, q1, F1, δ1) ���� ����� Q1 = {q1}� F1 = {q1}� δ1(q1, a) = q1 ���

δ1(q1, b) = q1� ��� ��������� 	� ���� 	� �	���� ����

q1

�� �

�	���� ���� �	�	�� ��������� ������	 	�� �������� L1 = A∗�

!� ��� L2 = ∅" ���� L2 = L(H2)� ���� H2 = (Q2, q2, F2, δ2) ���� �����

Q2 = {q2}� F2 = ∅� δ2(q2, a) = q2 ��� δ2(q2, b) = q2� ��� ��������� 	� ���	����

	� �	���� ���

q2

�� �

�	���� ���� �	�	�� ��������� ������	 	�� �������� L2 = ∅�

�	����#� ��� L3 = {ε}� L3 = L(H3)� ���� H3 = (Q3, q0, F3, δ3) ���� �����

Q3 = {q0, q1}� F3 = {q0}� δ3(q0, i) = q1 ��� δ3(q1, i) = q1� ��� i = a, b�
��� $�	�� ��������� ������	�� ��	� �������� 	� ��������� 	� �	���� ��%�

q0 q1

�

�
�� �

�	���� ��%� �	�	�� ��������� ������	 	�� �������� L3 = {ε}�

����	
 ��	�� ������

&� 	� ���'(��� ���� ��� �
��# ������ �������� 	� �������� 	���� ������	 �� �# �

$�	�� ��������� ��� �������� ��� �������� Lab = {anbn : n ≥ 1} ������ ��



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

������	
�� � �� ��	�� ���������� �� 	� ����� ���	��� ���� ���� ��������
��� �� ���	���� ���� ��� �� ������	
� ���� � ����	�� ����� �� ����� �������
��� ������ �� ������� �a� 	� ����� �� ��� ������ �� ������� � b�� � ���	�� ���� Lab

��� ����� �	�� �� ������ �� ������� �a� �� ��� ������ ���	�� ����	�� ����� �� ��
���� �� �����	
� �� ���	����	� ����� ������� ������� !� �� ��	� � ����	�� ���
�� �� ���	  �� �	�� �� ��������� 	������� ������ "���#��$ � ��	�� ���������
�	�� k ������ ��� �������� ��� ������� ������� ���� k� !�	� ���	� 	�  ���	���
���������� 	� ��� ������	�� ����� ��	�� 	� �	�� ���� ��� �������� Lab 	� ���
��������

������ ������� ��	�
�� ����� ��� ��	��� ���	����� ��� ���
������� ������� �������� L ⊆ A∗ ����� ������ � ������� ������ n ��� ���� ���
����� ���� α ∈ L� �� lh(α) ≥ n� ���� ����� ��� x� y� z ∈ A∗ ��� ���� 

!"# α = xyz$

!�# y �= ε$

!%# lh(xz) ≤ n$

!&# ��� ����� k ≥ 0 ��� ������ xykz �� �� L	

����	
�� ��������

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

������ ����������� � ���&������	�	��	�  ���&���� ��������� '()�* 	� � �� ��
(A,Γ,#, Q, qs, F, δ)$ �����,

• A 	� �� 	� �� �� �����-

• Γ 	� � ����+ �� �����-

• # �∈ Γ 	� � ����+ 	�	�	�� �����$ �� � ����+ ����	��� ��� ���� 	�-

• Q 	� � ��	�� ��� �� ������-

• qs ∈ Q 	� �� 	�	�	�� �����-

• F ⊆ Q 	� � ��� �� ���� �	�� ������-

• δ : Q × (A ∪ {ε}) × Γ −→ P(Q × Γ∗) 	� � �����	�	�� �����	��� �� ��&

���� � �	���� �����	�	�� �, (q, a, n)
H−→ (p, γ)$ 	� (p, γ) ∈ δ(q, a, n)$ �����

q, p ∈ Q, a ∈ A, n ∈ Γ, γ ∈ Γ∗�

�



���� �����	
���	� ��

�� H = (A,Γ,#, Q, qs, qa, δ) �� � �	
 ��� �� ����� a ∈ A� q ∈ Q ���
γ ∈ Γ card(δ(q, a, γ)) ≤ 1 ��� δ(q, ε, γ) = ∅� ���� H �� � ��	�������	�� ���������

�	��
	�� �������

��� �������� ��������� �� � �	
 H �� ��� ��� � ������� �������� �� H�

 ������ w �� �������� �� H �� ��� ��� �� �������� �� ��� ������� ����� q0 ����
��� ����� ���� ��� ������� ��� ������ w� ��� ������� H ���������� �� ��
��������� ����� p ∈ F �

������ ����������� !� ��� ���� � �������� L ⊆ A∗ �� ����"�#���� �� ��� ���
�� ����� �� � �	
 H ���� ���� L = L(H)�

�

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

������� 	
����� $�������� ��� ����� � ��� ����"�#���� ��������� �� ������
���� ��� ����� � ��� ������� ���������� '� ��������� ��� �������� Lab = {anbn :
n ≥ 1}� ����� �� ������ � �� ��#�������� �� ����"�#����� � ��� ���� �� ����
�������� � �	
 H ���� ���� Lab = L(H)� H ��������� Lab ������� ����� ������
��� ���� � ����� ��� ������ ����� ���������� � ��� ������ ( a) � ��� �� � ���
���� � 
���� *����� ��� *��� ��������� � ��� ������ ( b) ��� ������� H ���
�� (a) + ��� ���� ���� ������� ���� ( b)� H ������� � ������ �� ����� ���������
��� � �� ��� ���� �� ������

'������� ��� H = (A,Γ,#, Q, qs, F, δ)� ����� A = {a, b} = Γ�
Q = {qs, q1, q2, qa}� F = {qa} ��� ��� ��������� ������� �� �����*�� �� ��� ��#
����� ���,

• (qs, a,#)
H−→ (qs,#a)-

• (qs, a, a)
H−→ (qs, aa)-

• (qs, b, a)
H−→ (q1, ε)-

• (qs, b,#)
H−→ (q2, ε)-

• (q1, ε,#)
H−→ (qa, ε)-

• (q1, b, a)
H−→ (q1, ε)-

• (q1, b, b)
H−→ (q2, ε)-

• (q1, a, b)
H−→ (q2, ε)-



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

• (q1, b,#)
H−→ (q2, ε)�

• (q1, a,#)
H−→ (q2, ε)�

����	
���		 �������	� ���� ���	 	�����	� �	�������� ���	� �� 	
����	�
��	 �������	 Labc = {akbkck : k ≥ 1} �� ��� ����	
���		� ���� ���� ������� ���
��	 	
�	��	� �	���� �� ��	 ������� �	����

������� ������� ��	�
�� ����� ��� ������������ ���	�����
��� ����� ����������� �������� L ⊆ A∗ ����� �� � ������� ������ k ��� ���� ���
��� w ∈ L� �� lh(w) ≥ k� ���� ����� ��� β1, β2, γ1, γ2, η ��� �����

• γ1 �= ε �� γ2 �= ε�

• w = β1γ1ηγ2β2�

• ��� ����� m ∈ ω� β1γ
m
1 ηγ

m
2 β2 ∈ L.

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

����� �����	 
������

��	 #���� �	���	 �� ����������� �� ���� ��	��� �� � ���������	 �����  $%&�"
������	� '��� �� ��	 ��������� �� ����� ������	� �	 ��� �� ��	�� ���		�� ��
��� (	�	��	�	��� �	 	���� ��	 #���� ��	�� ) ����������  ����� ������ �������� ��
� 	������� ����� ����� � 	�� ��� ���	 !��"��� ����� ��� � ���	����� ������ �����
��	� ���	 �� �����	� ���� �	��� �����	� #� ��	 ���#�!���� ���# �� ��	 ������	�
���� �	�� �������� � ���#�� ��� ���	 *���	 �����#	�� ��	 ���	� �	 �����	�
�� #	 �#������ 	
�	���#�	 �� ��	 ����� )� ��� ���	 ��	 ������	 �� �� ��	 ��
� *���	 ���#	 �� ������� ��	 ������� �� � ����� ������	 �	 �	�	���	� #� �
*���	 ��������� ����� �	�	���	�� �������� �� ��	 ��	�� ��$��������  ��	��
��	 ����	 �� ��	 ������	 ��� ��	 ���#��� �� ��	 �	��� #	��� �����	�" ����� ������
������ #	 	
	���	� �	
�� ) ���������� �� � ����� ������	 �������� ���� �� �
�	�	� �� ����	����	 ���*��������� ) ����� ������	 �� #����������� �� ��� ����	
���������� �	 ���+�	�� �	*�	�� ���	���	 �� �� ����#������������ ��		��	� �
�	�	�������� ����� ������	 ��� � �����	 ����������� ����  �� ��� ��������
�����" ��� � �����	�	�������� ����� ������	 ��� � ����������� �		� ) �����
������	 ����� �� ����� �� ��� ����������� �� ���� ������ ����� ���	 *���	 ���	
�� �� ���	����� ����	� ,� ��%��� �� ����� �� �� ����� �� � 	-	����� ����	�

������� ����������� .	� Γ #	 ���	 *���	 �������� ��� L ⊆ Γ∗ � �������	� /	
��� ���� � #�����������  ����� ������� M � #��#�� L �� �� 	�	� x ∈ Γ∗M �����
�� ��	 ���	����� ����	 �� x ��	�	�	 x ∈ L ��� �� ��	 	-	����� ����	� ���	���	�



���� �����	
���	� ��

� ������	�������	�� ������ �
������ M � ���������� L �� ��� �	��
 x ∈ L �����
� � ����������� �� M ����� ���� �� ��� ��������� ���� ��� ����� � �� ���
����������� ��� ��
 x �∈ L�

�

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

������� �������� �� 	���� �� 
 ������	�������	�� ������ �
����� N �����������


 
���
�� L� 	��� 	���� ����	� 
 ��	�������	�� ������ �
����� M ��� 
���
��

L�

����� ��� ���� ���� ��� ��������� N � � ������� ������� M ������� ���
����������� ���� �� N ��� ������� N �� ���� �� ����� �� N ����� ���� ��
� ��	�� ����������� ���� �� �� ��������� ���� ���� M ��� �������  �������!
M ��	� �� ������� ��� ���� ����������� ���� �� N � M ��"��� ��� ����� ��
������� N ����� ��� ���� �� �� ��������� ���� �� ��
 ����������� �����

�

#���	��! ��� ������ �� �� ��������� ����������� �� ��� ������������ ������
������� �! �� �������! ����������� �� ��� ������ �� ��� ������ ��������� ����
�������� �� ��� ���������������� ������ ������� � � ������������ �������
�� �� ������� ��� ������ ����������� ���� �� � ���������������� �������� �

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

����� �����	
�� �����	�

%�� � ���� ��� ���������
 ������������ ���� ��� �������� ��� ��� ���������
��� ������ ���� �� ���������

�����	� ��	
�
�
��� %�� f, g : ω −→ ω �� ��
 ��������� &� �
 ���� f = O(g)
�� ����� ���� � ������� c > 0 ��� ���� f(n) ≤ cg(n) ��� ����� ��� '����! ��� ���
(�����
 ���
) n� �

%�� f : ω −→ ω �� � ������� ������ ��������� ���*'f) � ��� ��� ��
�������� '�������) ����� ��� �� ���������� �
 � ������������ ������ �������
�� ���� ������� �
 f ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ����� ����!

��� �������� 	
� �����	��� ��	����� ����� ����� 	� � ��	������	�� ������ ��
��� �������
�� 	�� O(cf(n))� �
��� f(n) �� 	
� 	�� ���� �� � ������	������	�� ������ ��
��� �������
	
� ������ ��� c > 1 �� � ����	��	 ��������� �� 	
�	 ��
��� ���� ���� �������	����� �����
����  � !�� ��	����"�



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

L ∈ TIME(f) �� ����� �	�
�
 � ��������
��� ������ ������ 
��� ���� ��� �����
x ∈ L� ��� ���������� ���� �� M �� x �
 
������ ���� f(n)� ����� n �
 ��� ������
�� x� �����f� �
 ������ � ������������ ������������ ��������� �����  ����

������������ ��������� ����� !�����f�� �
 ��� ���

 �� ��������
 L ��� �����
����� �	�
�
 � ���"��������
��� ������ ������ M 
��� ���� ��� ����� x ∈ L ���
#������
 �� ��� ���������� ���� �� M �� x ��� #������ #� f(n) ��� �������
M ������
 L� $�� ��� �� ����%��� �#��� � ���"��������
��� ������ ������
#������ #� f �
 ���� �� &�
� ���

�
 ��� ����� ��
��� ��� ���� ��������
�������
�� � ��� #������ #� f ����%
 �� ��� ���

 �
 ��������

'( )��f� �
 ��� ���

 �� ��������
 ����� ��� #� �������*�� #� � ��������
���
������ �
��� �� �
� f(n) ����
 �� ��� ���%���"����� !'( )��f� �
 ��&���
��������
���

+���� �� ��&�� ��� �
� �������� ��� ����"%���� �����	��� ���

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

 �
 ��� 
�� �� ���#��
 ���� ��� #� 
����� #� � ������ ������ �
���
O(f(n)) �� ��� �� 
���� ��
������ ����� n �
 ��� 
�*� �� ��� ������ �� �
�����
���
� ��
�����
 ������������ ������� ��������
 ���� #��� ���
��� ��%� ��������"
��� ��������� ��� �	��������� ��������
� �� �
 ���� %���� ���� ���������
��������
 ���� ��
��� ���� ��� ���������� ��������
 ��� �	��������� ��������

������� ��������� ��������
� ���������� �� �
 ������ #������� ���� ���#��

#�������� �� ���������� ���

�
 ���� �

�������� ��

 ��
�����
 �� #� 
����� ����
���#��
 ��� ��� ��������� ���

�
 ��� ��%���
� ���� ��������� ���#��
 ���
��
��� ���� �	��������� ���#��
�

������� �����������

• ,$-'( )� =
⋃

k∈ω '( )�(k log n)

• !,$-'( )� =
⋃

k∈ω !'( )�(k log n)

• (���� =
⋃

k∈ω ����(nk)

• !( =
⋃

k∈ω !����(nk)

• ('( )� =
⋃

k∈ω '( )�(nk)

• !('( )� =
⋃

k∈ω !'( )�(nk)

• �.(���� =
⋃

k∈ω ����(kn)

• !�.(���� =
⋃

k∈ω !����(kn)

�
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�� L ∈ ��� �	
� �
 �� �	�� L �� �����
�� ������	
��� ���
��� �� ����
��	�������	�� �������
 	��� ��� ���
��
 ��� ��	
� �����
���� ���
�

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

��
� ����
� �	

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

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

� ����
� � ���
 �!"�#$% ��� �"�#$% &

 
�'� �������������� ())�� ��� �*����
� ��
����	�
+	
��
�,�

+	
 �����
���� ��� �� ��� �
'���� ���'��'
� ��
�� ���'��'
 �
��'��-
� ��
.���
 ��������� � ��
���
 �
�
��
� �� � /%! ��� 
0��� "�#$%&�&(,,� �	

�
����� �����
� �	�� ��� �
 ���
� �� ������� ���
 &�	
 ���
 �
� � ���
*
�
��
�� �� �	
 ����� �-
,� +	
 �����
���� ��� �� ��� ���'��'
 �
��'��-
� ��
��	*���� �������� &��
� ����
��*��

 ���'��'
, � �������
� ��  �!"�#$%�

+	
 0�
���� �	
�	
� �+�1% � ������� �������
� �� �� � �	
 ����� 1���
�*
���� �����
� 2 ��
 �� �	
 ��� ������
���� �����
� �� �	
��
����� ������
�
��
��
� ��� �� ���	
����� �� '
�
���� +	
 ���������
 �� �	� �����
� �
��	

�
�� �����
 �	
 �	
��
����� ��
��
 � �	
 �����
� �� �� ��
 ������ ���
�
�� �
 ��	�
�	
�� �� ��	 ������	� �����	
�� � ����
� �� �	
 �����
� �� �
�	��	 ��
 ����
��
� �� � ������	� ���
��� �� �	
 �	
� �
 ���
 �	� ����������
��� '����
� ��� ���
��'��
 
������ ����������� �� ������� ���'��'
 ���� �	��
�
��
����
 &

 $	���
� ( ��� � ������� �� �	� �����,�

1��
��
�� �� �� 	��� �� 3���
� "�����	 &()45, �	�� �� � ����
�
��������
+����' ���	��
 ��� ���
 � �����
� ���' f(n) ���
� �� �������� �
�
��������
+����' ���	��
 ��� ���
 �	
 ��
 �����
� �� �	
 0���
 �� �	
 ���
� #��	��'	 ��


� �	�� ����
�
������ ��� ������
 
����
����� '��� �� ���
� �	� �	
��
�
	�� �	�� �� 	� � ����
��� ���
 �����
� 
6
�� �� ���
 �
0���
�
���

������� ������� ��	
��� �������� ��� 
�� ����	��� f(n) ≥ log(n)�

�"�#$%(f(n)) ⊆ "�#$%(f(n)2).

������� ������	��� �"�#$% = ��"�#$%

������� ����������� 7�� ��� ����������� ��� C �
 ���� �
���
 �� ��*C �	

��� �� �����
�
�� �� ���'��'
 �� C� �

%�
�� �
�
�������� �����
���� ��� �������
 ���	 �� �����
�
��� �� �

���'	 �� �	��'
 ���
����' ���
 ���� �
8
����' ���
 �� '
� � ���	��
 ��������'
�	
 �����
�
�� L ���� � �
�
�������� ���	��
 �
�����' L ��
��� ���
�
�� �� �
������� �	
�	
� �� = ��*��� +	� � �
�� ��������� 0�
����� � � = ��
����� ����� �	�� �� = ��*���

����� ����	
 �����
�

#� ��
�� �
����� ��� �
 �
����
� � � +����' ���	��
 ���	 � ����� ���� ����
�
�� �����
� �	��	 � ���
 �� �
���
 �
����� �
����� �����
� �� � ��'�
 �
�� 1��




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

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

������� ����������� �� B �� C ��� ����	����
 �	������ ��� B ����������� �� C�
BC � �� ��� �	��� �� 	������� ��������� �
 ����	� ������� ����� ���
 ��� �����
����� B �� ��� � ����	� ��� ����	��� ��	���� �� C� �

����� ��� �	
��	��
 ���������

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

������� �����������

#$' ΣP
1 = !";

#(' ΣP
n+1 = !"ΣP

n ;

#&' ΠP
n = ���ΣP

n ;

#�' ") =
⋃

i≥1 ΣP
i .

�

�� ��  �� ���� ") ⊆ "*"+,- #��� ���� "������������� $%%&'�

����� ��� �	������ ���������

.�� ��	
����	 ��������
 ����� ����� �� � ����	� ��������
 ���� NP �� ���
���	��� �	�� � �� �� ���	��� NP �
 �������	����� ��	
����	 ����� PP� � ���
������� �� PH� ��� �� ������ �� � �	��� ��		�� ��� ������ ��������
� CH� .��
�	��� PP ������� �� 	������� L ��� ����� ����� �� � ��	
����	 ���� ������
������������� .���� ������ M ���� ����� ��� �		 ����� x� x ∈ L �/ ����
��� ��	� �� ��� ����������� �� M � ���� x �� �� ��������� � ����� ������
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#$' C0P = PTIME1

#(' C���P = PPC�P 1
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 ��� ��� � ��� Cl ⊆ V � �� ���
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����� $����� �
�� ��� ��	��
�� � ��� �� ������� �� �
� ���� �� ����%
Z = {(�11 ∨ �12 ∨ �13), . . . , (�m1 ∨ �m2 ∨ �m3 )}� �
��� �ji �� � �������� �� ��������� (G, k)
���
 �
��%

• k = m&

• G = (V,E)� �
���%

� V = {vij | i = 1, . . . ,m; j = 1, 2, 3};
� E = {(vij, v�k) | i �= �; �ji �= ¬�k�}.
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��
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�����	� V �	 ������ ��� 	�� �� ����	��� ������� �� ��� ����� ��� � ������ ��������
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#�� K �� � ���		 �� ����� �����	 ���� 	��� ���� �����
���� τ �  � ���� ��

����� K �	 � ������� $����
���% ���� ��� �����
���� τ � &� �� ���	 �� ���� �� ����
τ '�����	 �	 ����� 	�����	�  � ��� �		
�� ���� ��� 
�����	� �� � ����� M ∈ K
���	�	�	 �� ���
��� �
����	( M = {1, . . . , n}� � ���
��� ��� �� �������� � �����
M $
� �� �	�������	�% �	 �� ��	���� ��	 
�����	� M  ��� 	������ ��� ��������������
�� ��� 	�����	 �� τ �� ������� ���� ����� ��
��'���
�	 �� ��� �
���	 �� ������	
���� M �

������ ����������� #�� τ = {R1, . . . , Rk} �� � ���������� �����
���� ��� M �
τ '����� �� ��� ��������� ����( M = (M,R1, . . . , Rk) ����� M = {1, . . . , n} �	
��� 
�����	� �� ����� M ��� Ri ⊆M �	 �� ni'��� �������� ���� M  ��� 1 ≤ i ≤ k�
 � ����� � �	���� �����	�� ��� τ �������� &�� ���� ���M �	 � ���� ���� {0, 1,#}
�� ������ O((card(M))c) ����� c �	 ��� ������� ����� �� ��� ���������	 �� τ $��
c = 1 �� ����� ��� �� ���������	%�
&�� ���� ��	 ��� ���������� ����(

ñ#R̃1# . . .#R̃n, �����(

• ñ �	 ��� ���� ������ ��� 
�����	� �� ��� ����� ��� ���	�	�	 �� n "	�

• R̃i ) ��� ���� ��� ��� ni'��� �������� Ri ) �	 �� n
ni'��� 	����� ���	� j'��

��� �	 " �* ��� j'�� �
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R � ������ ��������� &��� ��� σ'����� M = (M,PM , RM) ����� ��� 
�����	�
M = {1, 2, 3} ��� 
���� �������� PM ⊆M �	 �-
�� �� {2} ��� ��� ������ ��������
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��� ��� �
��� �������� �� M �

• P̃M �� �
� ������ �	 �����
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��� ���
 � �� ������ ������������� �� �
�
�������� 	��� M ��������� �� PM � ����� P̃M = 010 �� PM = {2}�

• R̃M �� �������� �� ������� ���� ��� 32 = 9 ������ ������� �	 �������� 	���
M �� ����������
���� ����� ��� ������������  �� ������ ������������� ��
�
� ����� ��������� �� RM ��� � �� ��� ��
�� ������� �� � ������ R̃M =
000010010�
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������ �����������  �� L �� � ����� ��� C � ���������� ������ !� ��� �
�� L
������� C" �	 	�� ��� ���������� τ ��� ��� ����� �	 τ #������ �
� 	�������� 
����$

K �� �� C �	 ��� ���� �	 K �� �������� �� �� L#���������
�

%
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����$
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m ������� ΣP
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� �	 ������+����� 	�������
��� �
� ���������� 
������
�� %
��� ��� ���� ��
�� ������� �
��������,������ �	
���������� ������� *���� -��� ���� .�������" //�0" 	�� �������� �
�� ����#�����
����� �� ��������� ��  12)&�34 -��� .�������" //�" %
����� 5�0� 1�� �	 �
�
	����� ������� �� �
� �
��������,����� �	 &%.64 ���� ������� ����
 ���������� ��
����� �	 ����#����� �����" ��� �� .������� -/�70 ��� 8���� -/�70� ������"
�� �
� �������� �	 � ������ �������� �	 �
� �������� �� �� �������� �� ��� ������
�	 ����� �� ����� � ����� �	 � %����� ���
��� ������ �
� ����
 ��� ������� �
�
���������� ���� �������� �� � �������� ���� ����� �������� -���� ��� .�������"
//�0� 1�� �	 �
� ���� ��������� ���� �������� �� �
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�� ����� L
�������� &%.64 �� ����
� �	 �� �� ��� 
��� �� �������� �	 �
� ��������� :������
L ��� ����� ��� �� �
�� �
�� L �= Σ1
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��
 �� ����� 	����� & �= �&�
:������� ��� �������; -7���0 �
���� �
�� �
� ��������� �	 ����#����� �����

�� ������#����� ��<����� 9��������� �	 ��� ������� -��� )������ =�5 	�� � ���������0
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������ �����������  � ����� L!�����	� ���� K �� �� C ���� �� ��� ���� �����
�����	�� ����� �������	��� ��� L �� �� C. �

������ 	�
���  � ��� ������������ ��������� ���� ����� �����
��� ���!
����� 	������ ����!����"��� ��� ����������# ���� ����	� ��� ��!���� ������
	�� �������	�� ��� ����	��� �������	�� ���������� 	� $���� %&�'()� *�� ����
��+������ 	������ ���� ��� ����!����"��� �� �� ������  � ��� ����� ��� �����
�� � ���� ��� �� ������� �����
��� ���� ������� �� ��� ��,� �� ��� ��������� -��
�
�������� �����
��� � ������ ���� ���� ��� �� �
�� �� �� ����� ��� �� �������
��� �����
��� . ����� �� � �������� �� ��� ����� �� ��� �
�������� . �� ��+�����
������ /
�������� �����
��� �� ��������� �������� �� �� � ������� ��� ��������!
���� �� � �������� *���� �� � ����� ��+������ 	������ ����� ��� ��������# ���
�
���� Σ1

1 �
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��� �� 0/12* 3/# 	�� ��� ����!����"��� �� 02!
������� %��� ���� 4����	 �� ��# &���# ��� � ���������� ����������)� *�� �����
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������ �� ������ -����� ����� ��� 	� ������� �� ����� ������� ���� ���� ����	!
���� %���� ;�������� (�<�&)� *��������# �������,�� ���������� ��� 	� �������
�� ������ �� ���� ����� �������# ����# ��������� 0�� �� ��� ����� �� ��� �������
���� ��� ����������� �����
��� ���������

������ ����������� 6� ��� �������	�� �� �  ����	
�� Q �� ���� ��� �������!
����� �����
��� �� ��� ������������� ���� �� ����� ������ �

������ ���
���� �������� � ��������� �� ���� %&# ()5 � ���� �� ����� ������
������ �� ��� ���� M = (M,AM , RM)� ��� �� ��"� � ���� �� ���� ����# M#
��� � ��������� Q� =�� ������������ ���	�� �� �� ������ ������� M ∈ Q> ��
����������# �� ���� ��� ����� ������� M |= Q[A,R].



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

���� ��	 ��
�� �� ������ �� ��� 
�����������	� ������
 ��� ���	���
����� ����� 	����	� ��	 ����� �� ��	�������� �� ���	������ �� �������� ����
(n1, . . . , nk) � ��	������	� ������� �� 
����� �� ��� ���
 M = (M,R1, . . . , Rk)�
����� Ri ⊆Mni � ��� i = 1, . . . , k�
 �	�������� ���	������ �	 �	��� 
����� ���� ��	������� ���
 ��� ���	� �� ����

�� ��
�������	�� ��
���!�� ��� ��� ���� ��
� � "���� �	�  ������� #$%&'(� ���
�	���������� ������� ���
� �� ���	���	� #)�	��	( ���	������ #��� *�����	 +�+�+(
���	�	� ,- �� ,./ *-012 ��
����� ����� ������
�� ��� �	�������� ���
�������	� ���
�	�����

������ ����������� 3� �� ���� ��������� Q �� ������� �� ��� ��������	��	�
����� �� �	��� 
����� �� ,-������ Q �� ������ #,-���
�����( �� ��� ��������	��	�
����� ����	�� �� ,- �	� �� ,-������ �

4	 ��� �������� ������� �� 
�	���	�� ���� �	� �� ��� ��	��
�	��� ������
�
�� ����������� ��
���!�� ����� �� �� �	� � ����� ����� �!������� �!���� ���
���	�
��� ��
� ������� �	 �	������� ����������� *����	� ��� ��
�������	��
��
���!�� �� ���	������ ��	 ��	������� �� ���� �������	� 5�� �	���	��� )����
�� ��� #$%%'( ���� �����	 ���� ����� �� � �������	�����	 �� -�462 ������� �	
���
� �� �!������	� ����� �	������ � ��� ���	����� Even� ����� ����� �	 � ��	�
��
� �����	 �	��� ��������� ���� � ���������� ���������	� �	� �� ��� ���� ��
��� ��������� �	�������� )������� )���� #$%%'( ��� ����	 ���� �	 �	������� ��
	��� 
������ -�462 �� 	�� ��� �!��	���	 �� �!������	� ����� � �	���� 
�	
��	�������� ���	�������
7���	�� ����� ��� ���	 ��
� �	������ �	 �����	� ��� ��
�������	�� ��
�

���!�� �� ��	�������� ���	������ �	 	������ ��	������ 5�� �!�
���� 6��������
�	� 3�8�	��� #+��9( ���� �������� ���� ��
� 	������ ��	����� ��	��	���� ����
#9(� ���	 ����
�	� ����� ���	���	� �	�����������	� ��� 
�����

#9( *�
� �������� �� ���� �������� �	� ��
� �������� �� ���� ���	�
�	 ���� ����
������

*���	���� #+��'( ��� �!��	��� ���� ������� �	� ������ ���� ���������	�� ���	���	�
���	������� ���� ����� ������� �������	� �	 ��	��	�� #:(� ��� ���� ,-���
������

#:( 6��� ��������� �	� 
��� ���	�
�	 ���� ���� ������

3� ���� �������� ����� ������� �	 1������ ;�
4	 ��� ������ �� ������ ��� ���8��� �� ��� ��
�������	�� ��
���!�� �� 	������

��	����� ���	����� ��	��������	� �������� 3� ����� ��
� 	�� ������� �	� ����
��� ���� �� ����������� ��
�������	�� ��
���!�� �	 	������ ��	����� ��
�	�����


