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����� ����� ��� ���) ���

A′ ⊆ A �
(R,A′) ������ +� R �� � ��� ����� �7�� A′)

( "	������ )��� �����

�� �������� � ��
������ ���6��� ������ 
	����� �� ����

�6���� ��� �
��)

(��������� - J�6���� ��� ��
��I� �� �6���� ��� �
�

τ ∈ ���� �� � 
��� τ = (%�,*��) ���+ +�

• %� �� +� �� �� 
������
�� ��

���� 6� τ R

• *�� �� +� �� �� 7����� ������� 6� τ ) �� ������ ⊥ ∈ *��
� ������� +� ���� �
������� ��� ����� �� 7����)

(��������� . J	�C������ 	�������I� �+� ��+������� ��,������
�� � �
� τ ∈ ���� �� ������� 6� � ������� τ : %�∗ ×
%� → *�� +� ��7�� � ��C����� �� �
������� S ��� ��

�
������ o ��������� +� ����� 7���� τ (S, o) ∈ *��
��� o �+�� o �� 
�������� ���� S)

-� +�� 
�
�� �� ��� ��C������ �������� ��� ����������) -�

������� �������� �� �
�� ��� 6� ������� �� +� +� �����

7���� �� �� �
������ �� ��������� 6� � ���
+ J������ ��

� ��C�����I �� 
���� �
������� �� �� 8%9 8&9) �+�� �����

J�������A���� ��
������ ��� ��
��I 8%?9 ����� 6� �#
������)

,#����� / J�������I� �� ������ ����N���� �������

��

��� �� �
�������H (v) ����� 7���� v ∈ Z � +�

������� ��� ����� +� 7���� ���� �) � �
������ ������

+� 7���� �� +� ��� 
��������  �� +� ������ 7���� G �� +���

��� �� 
���� �����) �������� ��� ��� �
������ ��C����� S 

(S, (v)) = ⊥,
(S, ) = v, �� (0) S = S1 (v) S2

��� S2 ������� �� �
�������.

,#����� 0 J[��A7���� 	���I� � ���A7���� ���� ��

���

�� �
�������H \3/(k, v) ����� 7���� v � ��� k ��� ]V/(k)

����� 7���� J�+��+ ��� 6� +� ������ 7���� GI ���� ��� k)

�������� ��� ��� �
������ ��C����� S 

(S, \3/(k, v)) = ⊥,
(S,]V/(k)) = v, �� \3/(k, 0) S = S1 \3/(k, v) S2

��� S2 ������� �� \3/ �
������� �� k.

,#����� / J^����I� �� ������ �-�T C���� ��

��� ��

�
�������H (v) ���� 7���� v ∈ N � +� ��� �� +� C����)

����7�� ��� ������ +� ������ v � +� +��� �� +�

C����R �� +� C���� �� ��
� �� �� v = ⊥) �������� ��� ���

�
������ ��C����� S 

(S, (v)) = ⊥,
(S, ) = v, �� S = S1 (v) S2

��� (S1, ) = ⊥
��� S2 ������� �� �
�������.

� -���
����
������ ������ ��+ +� ��
������ ���6��� 6� 
���������

�
������� �� �6$���) �� ��� � ����
�� � ������ ���+ ����A

������ �� � ���
�����)

(��������� / J!�������I� � ����
�� �� � �
�� H =
(E, , , ) & ���+ +�

• E �� +� �� �� ��� ������ �� �
������� ��7���� 6� ������

�� � ������ ���
�����R

• : E → %� ������6�� +� �
������ �� �� �7��R

• : E → *�� ������6�� +� 7���� ������� 6� +�

�
������ (e) �� �� �7�� eR

• ⊆ E ×E �� � 
����� ����� �7�� E ������ +� �����
�

����) - ������ �
������� ��+�� � ������� �� +� �����

+�� ���� ��7���� 6� ������)

�� ��� � ��� �� �7��� 6� �������� (F ) = { (e) |
e ∈ F} ��� F ⊆ E) 	�� ����) %J6I ��� &J6I ��� �#��
��� ��

+������� J��� ��� ������ +� �������� ��� I)

) "	������ ./�����
��
�� $����� +� ����� 7����� �� ��� �7��� �� � +����� 

�� ���� � ���� +�� +��� �7��� ��� ������ � ���+

�+��) ��������� 8%9 8&9 +�� �� ��
���� ��������7��� 6� +�

����	����� ��� ��	������
� ��������)

(��������� 0 J�6���� =#�������I� �� �	������ �/�����
� ��

� ��
�� A = ((E, , , ), , ) ���+ +�

• (E, , , ) �� � +�����R

• U���6���� ⊆ E×E �� �� ������� ��� ������ �������R

• ��6������ ⊆ E × E �� � ��� �����)

����) %J6I ��� &J6I �+�� �#��
��� �� �6���� �#�������)

-� 6�+ �6���� �#������� +� 7���6���� �������� �����A

�
��� � +� ����A���� ��������) �+� ��6������ �������

z. (1) −→ y. (2) �� ���) &J6I �������� �� ����� 6�����

+��� �� ��������� �
�������)

&��� ���
����� �� �� �� ������ +� �������!	��
�� ������� �7�� �7��� 
�+��+ ��
���� +� ����A��� �������� �� ���A�7����

��� �
������� 8&9)

145



. �
��������� #
����

(��������� 1 J���������� L�����I� � �
��������� ,
��� �� �

�� �� ���������� 
�������� �� �6���� �#�������)

�� ���� A |= P �� +� ���������� 
������� P �� ��� ��

+� �6���� �#������ A)

(��������� 2 J	���������� J�6���� =#������II� �� �6����

�#������ A ��������� ���������� ����� C = {P1, . . . , Pn} 
������ A |= C �� ���+ ���������� 
������� �� C �� ��� ��

A) �������� A |= C ⇐⇒ A |= P1 ∧ · · · ∧A |= Pn)

�� ��� ��������� ��+ +������� +� ������ ���� ������A

���� �����)

(��������� 3 J	���������� J!�����II� � +����� H ���������
���������� ����� C = {P1, . . . , Pn} ������ H |= C ��

� ��� 6� �#����� � �� �6���� �#������ +� �������� C)

�������� H |= C ⇐⇒ ∃ , . (H, , ) |= C)

& '����� *���� �
���������

� ������ ���������� 
������� �� +� ���������� �� �����

7����� ������� ��� � ��7�� ��� �
� τ ) -� �� �6���� �#������

A +� ����� 7���� �� �� �7�� e �� ��������� 6� �� 
������
�
�
���/� ������ A(e) �+��+ �� +� ��������� �� A � +�

�� −1(e) �� �7��� 7���6�� � e)

(��������� 4 JT
������ ����#I� �+� 
������
� �
���/�
�� �� �7�� e ∈ E �� �� �6���� �#������ A =
((E, , , ), , ) �� ������� ��

A(e) � A| −1(e), , , .

(��������� 5 J����� U���� ����������I� ��� � ��� �
� τ  ��

����� 7���� ���������� 
������� �� �� �6���� �#������ A
�� �UYW(τ) � ∀e ∈ E. (e) = τ

(
A(e), (e)

)
)

�UYW ��C����� +� +� ����� 7���� (e) �� �� �7��

e �+���� ����� ��+ +� ����� ���
��� 6� �

����� +�

��C������ �������� � +� �
������ ��C����� ��7�� 6�

A(e) �+��+ �� �6����� 6� ��������� +� �7��� ��
−1(e) ��������� �  ��� +� �
������ (e) 8%@9)

Q�� +� A(e) ������� �� +� �������� +�����)

�����C����� �+�� $�������� +� ����� 7���� �� �7�� e �

�� �
� ��C����� ��� � 6� �������� ��+ +� ����� 7�����

�� +� �7��� 7���6�� � e) �� �+��� �� =#��
�� & +� �6����

�#������ �� ���) &J6I �������� �UYW( ))

---) � �V.V054 	\V45_54Y/51. �0YXV`10a _10 �VYaWb

�1.Z5Z/V./ �V\W54Y/V2 �Y/Y �b\VZ

-� +�� ������ �� 
����� ��� ������� (vis, ar, V ) �
�����A

����� ��������� ��� ������ �������� ��
������ ��� �
��)

- �� ���� ��7��� ���� �#����� ���������� ������ +�� +�

(vis, ar) ��������� ���� 6� ���� +��
� � �����7�� ��� ����)

�� ���� ������ +� (vis, ar, V ) ��������� �� � ������� ���)

�+�� �� 
��7��� ��������� ��� +� 7���6���� ��� ��6������

�������� ��� +� V �������)

" ��� (vis, ar, V ) �����������
� &��,��
��
�+� (vis, ar, V ) ��������� ��������O�� (vis, ar) �� ��

���� �7�������� +� �� ��������� �� (vis, ar)H

%I �
��������� �� 
�!�
��������� �+� ��6������ ��A

����� �� (vis, ar, V ) �� � 
����� ����� �7�� �7���)

�+������� (vis, ar, V ) �� �6�� � ��7�� ������� ���A

���7����� ���������� ������ ���+ �� :��L 8%;9 ���

������ L����� 8%<9)

&I "�������� �� ����������� -� (vis, ar, V ) �� �����

� �
����� ��� ���+ �7�� e � ��6�� V (e) �� −1(e)
�+��� ����� 7����� ����� 6� ������� �+�� $��������

+� ����� 7���� �� e) �+������� (vis, ar, V ) �� �6�� �

��7�� +� ���������� ������ �� �+��+ ���+ �7�� ��

��C����� � 6� ����� �� +� ����� 7����� �� ���� �� ���

�7��� +� ��� 7���6�� � �)

�� ��7�� ���A���7����� ���������� ������ �� �������A

��� +� ��������� �� �6���� �#������� 6� ����#��� � 6�

� 
����� �����)

(��������� -6 J�6���� =#������� �� (vis, ar, V ) �����A

����I� �� �	������ �/�����
� �� +� (vis, ar, V ) ���������

�� � ��
�� A = ((E, , , ), , ) ���+ +�

• (E, , , ) �� � +�����R

• U���6���� ⊆ E×E �� �� ������� ��� ������ �������R

• ��6������ ⊆ E × E �� � 
������ �����)

�� 6� ��������� �� ����� 7����� �� � 6� ���� ��7��7��)

�� ���� ���������� �
������ ����# 6� ������7��� ��+�����

+� ����� 7����� �� ���� �� ��� 7���6�� �7���)

(��������� -- JT
������ ����# �� (vis, ar, V ) ���������I�
>� A = ((E, , , ), , ) 6� �� �6���� �#������

�� +� (vis, ar, V ) ���������) �+� 
������
� �
���/� �� e ∈ E
�� A �� ������� ��

A(e, V ) � A| −1(e), , |V (e), , ,

�+��� V : E → 2E �
������� � ��6�� �� −1(e)) �� ��

��/� 6� +� �� �� ��� �
������ ����# ������ �7�� 6� C) ��

��� VC � ����� +� �� V (e) �� C)

����������� +� �UYW ���������� 
������� �+���� 6�

���
�� � ��� A(e, V ))

(��������� -. J����� U���� ���������� �� (vis, ar, V )
���������I� ��� � ��� �
� τ  �� ����� 7���� ����������


������� �� �� �6���� �#������ A ��

�UYW(τ, V ) � ∀e ∈ E. (e) ∈ τ

(
A(e, V ), (e)

)
.

-� +� ��������� �6�7� �� ���� � �������� +� ��C������

�������� �� τ  �)�) +� τ �������) T� +� ��� +��� 

����� �� � 
����� ����� �� A(e, V ) +��� ��� 6� � ��

�� �
������ ��C������ �7�� −1(e) � �7�����) �+�� ��

������ �� �
������ ����# �� � ��� 
� �������0���
�� �+��+

��� ������ �#������� �� �7�� −1(e)) �+�� �� �+� ��

��� c∈M ������ �� c=M �� +� ��������� �� A(e, V )) T�

+� �+�� +��� 6������ $�������� +� ����� 7���� (e)
�� �7�� e τ �� ��C����� � 
�����7� +� ��+����� �����
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7����� �
������� 6� |V (e) �� � ��7�� �������O���� �6�����

���� A(e, V )) 	��+ �������O����� ��� ���������� �����)

(��������� -/ J	�C������ 	������� �� (vis, ar, V ) �����A

����I� �+� ��+������� ��,������ �� � �
� τ ∈ ���� �� �������

6� � ������� τ : ��/�×%� → 2*�� +� ��7�� �� �
������

����# C ∈ ��/� ��� �� �
������ o ∈ %� ���������

+� 
����6�� ����� 7����� τ (C, o) ⊆ *�� ��� o �+�� o
�� 
�������� �� +� ����# C) 	
���������� τ (C, o) ��

���
��� �� ������� ;H

τ (C, o) =
{
v ∈ *�� | ∃S ∈ C :

(
τ ( (S), o) = v ∧

∀e ∈ VC : (e) = τ

(
(S≺e), (e)

))}
,

�+��� S≺e �� +� 
����# �� S 6����� e) ��7�� � �������O����

S ∈ C +� ���� ���$������ ���
��� +� ����� 7���� ��� o
�+�� o �� 
�������� ���� �
������ ��C����� (S) ��� +�

������ ��� ������� +� S �� 7���� 6� �+������ +� ��+�����

����� 7����� �)�)) ������
������ 
����#�� �� S)

,#����� 0 J���7������� �� Q��A���7�������I� �� �����

+� +� +����� �� ���) % �������� �# �� +� (vis, ar, V )
���������) J�# �� �������� ������� �� 	����� -U)I -� +��

�#��
�� �� �+���� �� �+��+ ���� �� ��6���� 6�����

x. (1) ��� x. (2)) - �� ���� � �+��� +� +� ��������

�6���� �#������ �� ���) %J6I �������� �UYW( ))

,#����� 1 J��������� �� S����������I� �� ����� +� +�

+����� �� ���) & ���� �� ������ �# �� +� (vis, ar, V )
���������) �������� +� �6���� �#������ �� ���) &J6I 

�6����� 6� ��������� +� +����� ��+ ��� �� ��

=#��
�� &) K������ ⊆  �# ��C����� �


�����7� +� ��+����� ����� 7����� �� +� 7���6�� �7��� ��

V (e) = −1(e)) K� ������� ������� � +� �� =#��
�� & 

+��� �� �� ��� �� $�������� y. � 2 �+��� 
�����7��� +�

����� 7����� �� x. � 0 ��� z. � 1)

( '������ �
� ��� (vis, ar, V ) �����������
� &��,��
��

�+� (vis, ar, V ) ��������� �� 
�������� �)�)) +��� ���A


����� �)�) +� vis ��� ar �������� ��� +� V �������)

K� ���6����� �������� ���������� 
�������� �� +�� ��

��� �
����� 7������ ���������� ������ �� +�� ���������) ��

���� � 
��������� �����6�� �� 
��7��� � ���6�� �� ���������

��� ���+ ���
���� �� �������O�� �� ��6�� -)

12 '����� �
� ��� *���	����� '�����
�3 �� ������� � ���6��

�� ������ ���������� 
�������� �� �� ����+�� +� �����

+�� ������ ������ ��� ������ 7���6�� ��� ��������� �� +�

�7��� 7���6�� � ���� �7��)

• �+� ������ ��� ���� �� ������� �� �7�� � �6���7� ���


�������� �� �� �7��� �� �7�� +� �7��� 
��7������


�������� �� +� ���� �������) �������� ∅ ⊆ )

• �+� ��� 6���� ��������� ��� 7���6���� �� +� �������

����� ) �+� ���������� 
������� ⊆ ��C�����

���+ �7�� ��� ��� +� 
��7���� �7��� �� ��� ��,� �����
�)

;Q�� +� �� �7������ τ ��+ �������� �
� ���������)

��K>= -
�V45\VZ _10   Y.2 V 5. (vis, ar, V ) �0YXV`10a)

∅ ⊆
⊆

; ⊆
; ⊆

; ; ⊆
; ; ⊆

( ∪ )+ ⊆
∅ ⊆

⊆
⊆

; ⊆
�
( , E)

V (e)
V (e) = ∅

V (e) = −1(e) ∩ −1(e)
V (e) = −1(e)

• �� ����� �� �7�� � ��� +� �7��� �� ��������� �����
��
�� ���� � �� ��������� � ���
��� ��+ �� ����

����) �+��� ��� ���� 6���� ����� �� ���
������� ������

; ⊆  ; ⊆  ; ; ⊆  ���

; ; ⊆ )

• �� ���+�� ����� �� �7�� � ��� +� �7��� �� ��������

�������� +����+ �� ��6������� ���� �+��� �� ���
�������

�� ���  �� ���� �� +� ������7� ������� �7��

��� ) �+� �� �� +�7� ( ∪ )+ ⊆  �+��� �
( ∪ )+ �� +� ����A����� �������!	��
�� 
���� 8%9 

8&9 ���� 
��
���� 6� >��
�� 8%&9) Q�� +� ⊆
��
���� +� �� ������7�)

42 '����� �
� ��� "�	������
� '�����
�3 �+�� $�������� +�

����� 7���� �� �7�� e ��+ ���
�� � +� ��C������ ��������

 �� ���� �� +� ��6������ ������� � �����7� ��������

������ 6� ��������� �7��� �� +� �� −1(e) �� �7���

7���6�� � e) -� +� (vis, ar, V ) ��������� �� � 
�����

����� �7�� �7���) -� +� ��������� �� ������� � ���6�� ��

������ ���������� 
������� �� �� ����+�� +� ����� +��

��� �6�� � �����7� ���� ��� ���� ��������)

• �+� ������ ��� ���� �� ��
��� ��� ��������� �� +��

+� �������� �+���� 6� �����7��) �������� ∅ ⊆ )

• � ����+�� ������� ��6������ ������ +� �7��� ��
−1(e) J��� ���� �7�� eI ��������� � +� �������

����� 8%9) �������� ⊆ ) Q�� +� ��� 6� �

��
��� ��6�� �� )

• �� �����7� ��� �������� �� −1(e) �� ���� ⊆ )

• ( ; ) ⊆ ������ �� �7�� ���� �+�� ���� 
��7�A

����� �6���7�� �� +� ���� ������� 8%9)

• ������� ���7����� ���������� ������ ���� ��C����

� 6� � ��� ����� �7�� E ������ �
( , E) �� �� +�

(vis, ar) ��������� 8%9 8&9)

52 '����� �
� ��� V &�����
�3 K� ��������� V (e) �� �

��6�� �� −1(e)) �� ������� +��� ������ ����������
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• �+� ������� ��� ��C����� e � 6� ����� �� +� �����

7����� �� ��� �7��� 7���6�� � �) �������� V (e) =
−1(e)R

• ���������� ������ ���� ������ L����� 8%<9 ����� e �

������ +� ����� 7����� �� �� 7���6�� �7��� �� ���������
�����
�� �+��� 6���� ����� �� +��� �� �� ��� �������)

�������� V (e) = −1(e) ∩ −1(e)R
• �+� ������ ��� ������ e � ������ +� ����� 7�����

�� ��� 7���6�� �7��� �� �� +� (vis, ar) ���������)

�������� V (e) = ∅)
-U) �1.Z5Z/V.4b L12VWZ

K� ���6����� �������� ���������� 
�������� ��� ���+

���
���� �� ��� �
����� 7������ �#����� ���������� ���A

��� �� +� (vis, ar, V ) ���������) L����7�� � +��
� �

�����7�� ��� ���������� ������) -� +�� ������ �� �����A

���� +�� 7������ ���������� ������ ��� �
������� �� +��

���������) ��� � �
��� ���� �� ��� ������ ����������

7������ �� �#��
���)

" ������ �
���������3 %�������
������ ���������� �� ��� �� +� ��� ������ ���� ����

���������� ������ �� �����6��� ������ 8%<9 8%d9) �+� ���

����� �� +� �������!	��
�� ����� �7�� �7��� 8&9 8%&9)

-����7��� ������ ���������� ������� +� �� �� �7�� e1
+�

��� 6����� �7�� e2 +�� ��� �������� ��� �6���7� e1
6����� e2) !���7�� ��������� �7��� ��� 6� �6���7�� ��

�������� ������ 6� �������� ��������)

-� +� �������� +��� ��� ��7���� ������ ���������� 7������

��+ ��6�� ����������� 8&9 8%'9 8%E9) -� +�� ������ ��

�������� ��# 7������ +� �� ���� ���� ������ ����������

J$��I ���� ������ ���7������� J$���I ������ L�����

J�#I ������ L����� ���7������� J�#�I 	���� ������

���������� J���I ��� 	���� ������ ���7������� J����I 

�� ������� �� ��6�� --) - �� ���+�+��� � ��� +� +��� 7���A

��� ��� +�7� �������� ����� �� ������ ���� �� �������O��

�� ��6�� --) �+�� �6�� ���� +��+���+� +� �#� ��� ���

���� ��� ��� 7������ �����7���� �� ��� ���������)

-� ���� �� 7���6���� ��� ������ ���������� 7������ ��C����

= ( ∪ )+ ⊆ � ��
��� +� +�

���A6����� �����

�7�� �7���) -� ���� �� ��6������ +�� ��� ��C���� ⊆
� ������� +� +�

���A6����� ����� �7�� �7��� �� −1(e)
�+�� $�������� +� ����� 7���� �� +� �7�� e �� �� �
������

����#) !���7�� +�� ��� ������ �� �� ��
���H

• !�� ����� �� +� ������� V ��� �
�������� +� ��6�� ��

7���6�� �7��� �+��� ����� 7����� ��� 6� ���
����e

Q�� +� �� ������ ���������� ������ −1(e) ⊆
−1(e) ��� ��� �7�� e J����� ⊆ I) �+�� +�

�������� V (e) = −1(e) ∩ −1(e) �� �C��7���� �

V (e) = −1(e))
• !�� ����� �� +� ��6������ ������� ��� �����7���

��������e �� ���������+ 6����� �� ����� ���������

� �+�+�� �� � ��� ����� �� �� ��7�� ⊆ )

���) ; ��7�� �#��
��� �� �6$��� �� �-�T C�����)

������ �� �#����� +� ��7��� ��
���������� �� �+��+

��
����� �
��� �� ��� ����� �6$��� ��+�� ������������

��+ �+��� � ��� J�)�) = I �� ��� ������
�����
��C���� +��� 7������ � ������ +� �������� ����	����� J.* I


������� 8&9 8%'9) .* ��������� +� �� �7�� ��� 6�

��7���6�� � � ��� ������� ���� �+�� �7���)

( $��� ������ �
���������
���� ������ ���������� J$��I ������� 
��
���� �� 8%'9 

�� +� ������ 7����� �� ������ ���������� �� ��������) -�A

�������� �
������ �� �6���� �#������ �������� $�� �� ����

�� +� ����� 7���� (e) �� ���+ �7�� e ��� 6� $������� 6�

���� �������O���� �� �� 7���6�� �� −1(e) �+��� ��������

+��� ����� 7�����) L��� �
���������� �� ���� �� ��6������ 

$�� ����� �� �#�� ���������� �� ���7������� ��� +��

��������� �7��� ��� 6� �6���7�� �� �������� ������ 6�

�������� ��������) -� ���� �� V (e) $�� ������ ���+ �7��

e � ������ ��� +� ����� 7����� �� �� 7���6�� �7���)

(��������� -0 J���� ������ ����������I�

$�� � ( ⊆ ) ∧ ( ⊆ ) ∧ (V (e) = ∅) ∧ �UYW.

,#����� 2 J���� ������ ����������I� �+� +����� ��

���) ;J�I ���� �� ������ $��) -����7��� �7�� q. (2)
J���
) p. (2)I ��� 6� 7���6�� � �7�� q. � 2 J���
)

p. � 2I) K� ������7�� ��  �7�� p. (1) �� 7���6��

� �7�� p. (2)) 	���� ⊆  � �� ��
����6�� ��� p3 �

��C���� & 6����� % ���� +� �-�T C���� p)

�+� +����� �� ���) ;J6I ������ $��) ��� �#��
�� +�

����� 7���� �� b : � 2 ��� 6� $������� 6� +� �������O����

〈 (1) (2) a : � P b : � 2〉) < Q�� +� ���+ �

$���������� �� �� ��C����� 6� $�� � 6� �������� ��+ +�

����� 7���� �� a : � 2) 	�������� +� ����� 7���� �� b :
�1 ��� 6� $������� 6� +� �������O���� 〈 (2) (1) a :
� P b : � 1〉)

� ������ #�,
��
������ ������ J�#I ��� ���������� ������� 6� �+����

� ��) 8%<9 �� ����N���� ��������) ������� :����� � ��) 8%'9

�#����� � � ��6����� ��
������ ��� �
��) �# �� �������

+�� $�� �� +� �+�� $�������� +� ����� 7���� (e) ��

���+ �7�� e �# ���� ��� ������ �� ���� +� 
������
�
���
����
�� �� +� �� −1(e) �� �7��� 7���6�� � e �� ��

$�� 6� ���� ��� ������ ������ �� +� �� −1(e) �� �7���

+� 
������ e �� +� ���� �������) -� �+�� ����� ���
���� �

$�� �# ��C����� +� ���+ ������� �� �������� ��+ ���
��

� +� 
��7���� ����� 7����� 
��7���� 8%E9)

(��������� -1 J������ L�����I�

�# � ( ⊆ )∧ ( ⊆ )∧ (V (e) = −1(e))∧�UYW.

,#����� 3 J������ L�����I� ��+���+ +� +����� ��

���) ;J6I �������� $�� � ���� �� ������ �# ) 	
���������� 

6���� ����� �� +� ����� 7���� �� a : � 2 b : � 2
�� ��$������6��) �+� �� � �� ��
����6�� � ������� � 7����

�������O���� ��������� �� (2) a : � 2 (1) ���

b : � 2 ��6$�� � (1) −−→ a : � 2 −−→ b : � 2)

<��� ������ �� ������� +� �7�� J�)�) bI � 6� $������� �� +� �������O����)
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� �� ;J�I ��� ;J�I) �+� C���� q �� �+�� ��6�������
�� ��
������ �������) -� ���+ +����� �7��� ��� ����
�� ��� �������� �+��+ ��� +���O������ ���� ��) �+� ������ ��� �������� ��
���� 6� ������7�� ���
�� �����) �� ��� ��6��� ���+ �� a ��� b � ���� �7��� ���C��)

�+� +����� �� ���) ;J�I �������� �# ) ��� �#��
�� +�

����� 7����� �� a : � 2 ��� b : � 1 ��� 6� $�������

6� �������O����� 〈 (1) (2) a : � 1 a : � 2〉 ���

〈 (2) (1) b : � 2 b : � 1〉 ���
���7���)

) ���
�� ������ �
���������
�� �����+�� �# � ��� J	���� ������ ����������I 6�

���+�� ��C������ ���+ ������� � 6� �������� ��+ ���
��

� +� ����� 7����� 
��7���� 6� �+�� ��������) �������� ��

+�7� V (e) = −1(e))

(��������� -2 J	���� ������ ����������I�

��� � ( ⊆ )∧( ⊆ )∧(V (e) = −1(e))∧�UYW.

,#����� 4 J	���� ������ ����������I� �+� +����� ��

���) ;J�I �������� ���) �+� ����� 7����� �� p. � ⊥ 

q. �2 q. �1 ��� p. �3 ��� 6� $������� 6� +� ������A

�O����� 〈q. (1) p. �⊥〉 〈p. (1) q. (2) q. � 2〉 
〈p. (1) q. (2) q. � 2 q. (1) q. � 1〉 ���

〈q. (1) p. � ⊥ p. (3) p. (1) q. (2) p. � 3〉 
���
���7���)

�+� +����� �� ���) ;J�I ���� �� ������ ���) J��� ��� 

������ (2) −→ (1) ��� a −→ b �+��+ ��� ��� $���)I

	
���������� 6���� ����� �� +� ����� 7����� �� a : � 2
��� b : � 2 � ⊥ �� ��$������6��H � �� ��
����6�� �

������� � 7���� �������O���� ��������� �� ��� +� �7��� �����

& �� ��C����� ����)

. $��� ������ �
���������
$��� J���� ������ ���7�������I 8&9 8%'9 �� +� ���7��A
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��7���� ���

�������� ��+ � ������� ��� �� �����7��� �������� ������ 6�

��������� �7���) �����C����� +� ����� 7���� (e) ��

���+ �7�� e �� �7������ �� +� �� −1(e) �� �7��� 7���6��

� e ������� 6� +�� ������ ��� �����  �+��� ��������

��� �� +��� ����� 7�����)
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(��������� -3 J���� ������ ���7�������I�

$��� � ( ⊆ ) ∧ ( ⊆ ∧ �
( , E))

∧ (V (e) = ∅) ∧ �UYW.

,#����� 5 J���� ������ ���7�������I� ��+���+ +� +��A

��� �� ���) ;J6I �������� $�� � ���� �� ������ $���)

	
���������� +� $���������� ��� +� ����� 7���� �� b : �2
��C����� (1) −→ (2) �+��� +� ��� ��� b : � 1
��C����� (2) −→ (1))

�+� +����� �� ���) ;J�I �������� $���) �+� �������O����

〈 (2) (1) a : � 2〉 ��� $�������� a : � 2 

+� ��� 〈 (2) b : � 2〉 ��� b : � 2 ��� +�

��� 〈 (2) (1) a : � P b : � P � ⊥〉
��� � ⊥ ����� ��+ � ������ ��� �����  �)�) 

〈 (2) (1) a : � 2 b : � 2 �⊥〉)
& ������ #�,
�� �
���������

�#� J������ L����� ���7�������I �� +� ���7�����

������
�� �� �# �+��+ ��C����� � 6� � ��� �����)

(��������� -4 J������ L����� ���7�������I�

�#� � ( ⊆ ) ∧ ( ⊆ ∧ �
( , E))

∧ (V (e) = −1(e)) ∧ �UYW.

,#����� -6 J������ L����� ���7�������I� ��+���+ +�

+����� �� ���) ;J�I �������� �#  � ���� �� ������ �#�
�+��+ �������� � ��� ����� �7�� ��� �7���) �� �+��� ��

=#��
�� @ +� $���������� ��� +� ����� 7���� �� a : � 2
��C����� (1) −→ (2) �+��� +� $���������� ��� +�

����� 7���� �� b : � 1 ��C����� (2) −→ (1))
�+� +����� �� ���) ;J�I �������� �#�H +� �������O����

〈 (1) � 1〉 ��� $�������� +� ����� 7���� �� � 1 

+� ��� 〈 (1) � 1 (2) a : � 2〉 ��� a : � 2 

��� +� ��� 〈 (2) b : � 2〉 ��� b : � 2 ����� ��+

� ������ ��� �����  �)�) 〈 (1) � 1 (2) a :
� 2 b : � 2〉)

6 ���
�� ������ �
���������
���� J	���� ������ ���7�������I �� +� ���7����� ����A

��
�� �� ��� �+��+ ���+�� ��C����� � 6� � ��� �����)

(��������� -5 J	���� ������ ���7�������I�

���� � ( ⊆ ) ∧ ( ⊆ ∧ �
( , E))

∧ (V (e) = −1(e)) ∧ �UYW.

,#����� -- J	���� ������ ���7�������I� ��+���+ +�

+����� �� ���) ;J�I �������� ��� � ���� �� ������ ����)

	
���������� +� $���������� ��� +� ����� 7���� �� q. � 1
��C����� q. (2) −→ q. (1) �+��� +� ��� ��� p. � 3
��C����� q. (1) −→ q. (2))

�+� +����� �� ���) ;J�I �������� ����) ��� � ⊥
� ����� ⊥ � ��� 6� ����� �� +� �7�� � 2 ���

6� ������7�� ��� �+�� �7���) - ��� 6� $������� 6� +�

�������O���� 〈 (1) (2) �1 �2 �⊥〉) 	� ��+

�1 −−→ �2 ��� (1) −→ (2) �1 ��� �2
��� 6� $������� 6� +� �������O����� 〈 (1) (2) � 1〉
��� 〈 (1) (2) � 1 � 2〉 ���
���7���)

��K>= ---
Q1/Y/51.Z 3ZV2 5. #7897)(!��)

Q������ ������
���

(sec, counter) +�6��� ������� ����� J!>�I

c +� ������ ������ ��� ����� 6� ����� c

c +� ��� �
������ ��� � ����� c

s ������ ��� � ���7�� s

s +� ��� �

���� �
������ ��� � ���7�� s

s ������ 
+������ ����� � ���7�� s

s �
������ ��� � ���7�� s

�W3Z/V0(s) +� ������ +� s 6������ �

\05XY0b(s) +� 
������ ���� �� �W3Z/V0(s)
-Z:05XY0b(s) �+�+�� s �� +� 
������ ���� �� �W3Z/V0(s)
-Z	V41.2Y0b(s) �+�+�� s �� � ��������� ���� �� �W3Z/V0(s)

k ���

v 7����

ct ������ ���

ot �
������ ���

aot �

���� �
������ ���

oplog �
���

U) �YZV 	/32bH L1.]1�K

�� ��������� +� ���������� �� ��� ���������� ������

�����7���� �� ��� (vis, ar, V ) ��������� �� 
��7� +� +�

������ ���������� 
������ �� L�����K 8&G9 �������� �#�)

L�����K �� � �����6��� ���6��� ��

����� ��� ��
��A

����� ��� �+������ 8&G9) - �� �
��,���A������� �+��� �

������� �� �� ������� �� �� ���A7���� 
����) �+�� ���

���
����� �� ����� L�����K �� � �
���� ���A7���� ���� 

�+��+ 
��7���� ]V/(k) ��� \3/(k, v) �
������� � ������) ��

����� �� +� ������ ���������� 
������ ������ #
��
)(!
�� �� L�����K �� +� �������!���� ������� ������� ��
���A

��� �+��� ���+ �+��� �� ��
������ �� � ������ ���������

�� � 
������ ���� ��� ��7���� ��������� �����) T��� 
������

����� ��� ����
 \3/ �
������� ���� ������) ��6�� --- 
��A

7���� � ������� �� ������� ���� �� +� 
������)

" ������
12 �
����� ��
��� ��� ������� ��,�3 #
��
)(!�� ����

+�6��� ������� ������ J!>�I 8&%9) �� !>� �� � 
���

(sec, counter) �� 
+������ ��� J�� �������I ��� � ������ �

���������+ �
������� +� �������� ��+�� +� ���� ������)

!�6��� ������� ������ ��� ���
���� ��#������
+������ J����A

��+� <I)

�+� ������ ��� �� +� ��� 7���� �� � ����M� �������

����� 8&G9) - ���� J>��� % �� ������+� <I ���� �+�� � \3/

�
������ �� �

���� �� +� 
������ ���� �� � ������ J>��� %;

�� ������+� &I) Q���� ������� ��� �����6�� +��� ������

����� ������ ��� 7�� ��������)

42 ������ ������3 =��+ ����� c ���
� ���� �� +� ������

����� ������ ��� c) - ���� �������� +� ������
 ��

�� ��� �
������ ������ c ��
����� +� �����M� ������

��
���������)

52 ������ ������3 =��+ ���7�� s ���
� ���� �� +� ������

����� ������ ��� s) - ���� �� �

���A���� �
������ ���

s � ������ +� �
������� �� ���� �� +��� ������
� 
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'�������� - ����� �
������� � ����� c)

%H �������� ]V/JkI

&H s← � ���7�� ������ ��� k
;H 〈v, ct, ot〉 ← s.]V/A0Vh3VZ/(k, c, c)
<H c ← ��#( c, ct)
'H c ← ot � (]V/)← ( c, s) (]V/)← c

?H ������ v

@H �������� \3/Jk, vI

EH s← +� 
������ ���� ������ ��� k
dH 〈ct, ot〉 ← s.\3/A0Vh3VZ/(k, v, c)

%GH c ← ct
%%H c ← ot � (\3/)← ( c, s) (\3/)← c

%&H ������

'�������� . 	��7�� �
������� � ���7�� s)

s[k]← 0 ��� ���+ ��� k � -������O����

%H �������� ]V/A0Vh3VZ/Jk, ct, otI
&H s ← ��#( s, ct)
;H �� s < ot ����
<H \05XY0b(s).Q11\( s, ot) � ��� ��7�����

'H �� -Z	V41.2Y0b(s) ����
?H ������
@H s.0V\W54Y/V()
EH ����� s ≥ ot

dH v ← s[k]
%GH ������ 〈v, s, s〉
%%H �������� \3/A0Vh3VZ/Jk, v, ctI
%&H s ← ��#( s, ct)
%;H s ← /54a()
%<H s ← s

%'H s[k]← v
%?H s ← s ◦ 〈k, v, s〉
%@H ������ 〈 s, s〉 � s = s

�

���� � s) ����������� � �������� �� s +� ������


�� +� ��� �
������ �

���� � s)

( :�
�
�
�
������+�� % ��� & �+�� +� ���� �� #
��
)(!�� 

+������� ]V/ ��� \3/ �
������� � +� ����� ��� ���7��

���� ���
���7���) �+� 
��������� ��� ��
������� ��� �����

��������� ��� �+��� �� ������+�� ; ��� < ���
���7���)

12 9;<(k)3 � ����� c ����� � ]V/ ��C��� ��������� +�

��� k �� ������ ����� ������ ��� c ��� �� ��� �
������

��� c � � ���7�� s �+��+ ����� ��� k) �+� ���7�� s ����

�
���� �� ������ ��� s J>��� &I) �� �������� �������� 

� +�� �+���� �+�+�� +� ������ ��
��������� �
������� 6�

c +�7� 6��� �

���� ������� 6� ���
����� �� ��� �

����

�
������ ��� s ��+ ot← c J>��� ;I) -� s < ot ��� s
�� � ��������� ���� J>��� 'I +� ���7�� ���
� ��
������� �
���

���� �� 
������ ���� ���� s ≥ ot J>��� EI) �� ������

��7����� �� ����� +� 
������ ���� � ���+ �
 6� ���
���

�

����� .1A1\ J>��� ? �� ������+� <I �� ���� s < ot

'�������� / ��
������� � ���7�� s)

%H �������� 0V\W54Y/VJI � ��� 
�����������

&H �� -Z	V41.2Y0b(s) ����
;H 〈oplog, ct〉 ← \05XY0b(s).\3WWA1\W1]( s, s)
<H s ← ��#( s, ct)
'H ��� 〈k, v, ot〉 ∈ oplog �� � �� ot �����

?H s[k]← v
@H s ← ot

EH s ← s ◦ oplog
dH �������� \3WWA1\W1]Jct, aotI

%GH s ← ��#( s, ct)
%%H oplog ← �
��� ������ ���� aot �� s

%&H ������ 〈oplog, s〉

'�������� 0 ����� ��������� � ���7�� s)

!�6��� ������� ������ ��� ���
���� ��#������
+������H

hlc1 = hlc2 ⇐⇒ (hlc1.sec = hlc2.sec) ∧
(hlc1.counter = hlc2.counter).

hlc1 < hlc2 ⇐⇒ (hlc1.sec < hlc2.sec) ∨
(hlc1.sec = hlc2.sec ∧ hlc1.counter < hlc2.counter).

%H �������� /54aJI

&H �� s.sec ≥ s ����
;H ������ 〈 s.sec, s.counter + 1〉
<H ����
'H ������ 〈 s, 0〉
?H �������� Q11\Jct, otI
@H s ← ��#( s, ct)
EH ����� s < ot ��
dH s ← /54a()

%GH s ← s

%%H s ← s ◦ 〈.1A1\, s〉

+���� �� +� 
������ ���� J>��� <I) JQ�� +� �� s ≥ ot ���

s �� +� 
������ ���� >��� < ���� ��+���)I T��� s ≥ ot
+���� +� ���7�� s �����7�� +� 7���� v �� ��� k �� �����

s J>��� dI) ������� +� 7���� v �� ���� �� s ��� s

��� ������� � +� ����� J>��� %GI) S
�� �����7��� +� ��
�� 

+� ����� �
���� �� c ��� c �����������)

42 =><(k, v)3 � ����� ����� � \3/ ��C��� ��������� +�

��� k +� 7���� v ��� �� ������ ����� ������ ��� c 

� +� ���7�� s �+��+ �� +� 
������ ���� ������ ��� k) �+�

���7�� s ���� �
���� �� ������ ��� s J>��� %&I) �+�� �

���� �� s J>��� %;I ��� ��7����� �� ��� �

���� �
������

��� s � +� ��� s J>��� %<I) ���� 6���� �

���� �� �����

s J>��� %'I +� \3/ �
������ �� ���� �� �� �
������

��� s �� �

����� � s J>��� %?I) ������� 6�+ s

��� s ��� ������� � +� ����� J>��� %@I) S
�� �����7���

+� ��
�� +� ����� �
���� �� c ��� c �����������)

52 '��������
�3 -� � ������ ���+ ��������� ���� s 
���A

�������� 
���� +� �
��� ������ ��+ ������ �
������ ���

+�� s ���� +� 
������ ���� J>��� ; �� ������+� ;I)
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�+� �����7�� ������ �� oplog ��� �

����� � ����� s

J>��� EI ��� +� �
������� �� � ��� �

���� �� ����� s

�� ���������� ����� �� +��� �
������ ���� J>��� 'I) -� +�

��� s ������ � +� �
������ ��� �� +� ��� ���� �� ��

������ s J>��� @I) ����������� ��������� ����� ��� +�


������ ���� ���� �����6�� ��� ���
 ���� �� +��� ������

����� ������ ��� ������ ��
�������)

� �
��������� :�

�
�� 
��7� +� #
��
)(!�� �������� �#� J��������� %EI

6� �+����� +� �7��� +����� H = (E, , , ) ��

#
��
)(!�� �������� �#� ��+ ���
�� � J��������� <I)

�+� ��� �� � �#��� �

��
���� 7���6���� ��� ��6������

�������� ���� H ���+ +� (H, , ) |= �#�)

-� +� ��������� �� ��� G P  Pk ��� Gk � ����� +� ��

�� ]V/ �7��� +� �� �� \3/ �7��� +� �� �� \3/ �7��� ��

��� k ��� +� �� �� ]V/ �7��� �� ��� k ���
���7���) ��� �

\3/(k, v) �7�� e �� ���� e�〈k, v, ot〉 � ��
+���O� +� � ��

��������� ��+ �� �
������ ��� �� >��� %? �� ������+� &)

��� � ]V/(k) �7�� e �� ���� e � 〈k, v, ot〉 � ����� +� �

�����7�� +� 7���� v ��+ �
������ ��� ot J>��� dI)

12 ��,����,��3 �� ���� ������ ������
 (e) ��� ���+

�7�� e �� �������)

(��������� .6 J�������
�I� ��� �� �7�� e ������ 6� ����� c 
(e) = ( c, s) �+��� c �� +� ��� �
������ ��� �� �����

c �� >��� ' ��� ]V/ ��� >��� %% ��� \3/ �� ������+� % ���

s �� +� ��������� �� +� ���7�� 
��������� e J>���� & ��� EI)

�������
� ��� ���
���� ��#������
+������ J�� ������ �

��� ����� �7�� +� �� �� ���������� �� ���7���I) ��� ��������

���7������� �� ���+�� ������ +� ��
������� ��� (e) �
(e). c ��� ���+ �7�� e) Q�� +� ��� � \3/ �7�� e (e)

�� �� �
������ ��� �������� �� >��� %? �� ������+� &)

42 *���	�����3 �+� 7���6���� ������� �� 6���� �� +�

��������� ����!��
, ������� )

(��������� .- J����A���� �������I� (e, f) ∈ �� ��� ����

�� e = \3/(k, v) � 〈k, v, ot〉 ��� f = ]V/(k) � 〈k, v, ot〉 ���

���� ��� k)

(��������� .. JU���6����I� �+� 7���6���� ������� �� ��A

����� � 6� +� ������7� ������� �� +� ����� �� ������� �����

��� ����A���� ������� ) �������� = ( ∪ )+)

K� �������� �� +� ������� ��  �� ��� �+�� +�

�� �������� �� ) �������� 

7���� -� >� e1 ��� e2 6� �� �7��� �� +����� H ) ��

+�7�

e1 −−→ e2 =⇒ (e1) ≤ (e2).

���+������ 

e1 −−→ e2 ∧ e2 ∈ P =⇒ (e1) < (e2).

:�

� K� �������� �� +� ������� �� )

• �YZV -H e1
c−−→ e2 ��� ���� ����� c)

8 c �� ������������ ����������) 	� (e1) ≤ (e2))

8 -� e2 �� � \3/ c �� ��������� ��� � +� ������ ��

>��� %; �� ������+� &) 	� (e1) < (e2))

• �YZV --H e1 −→ e2)

8 ��������� � +� ������ �������� �� >��� ; ��

������+� & c ≤ ot ������ +���� �� >��� ' ��

������+� %) 	� (e1) ≤ (e2))
8 e2 �� � ]V/)

• �YZV ---H �+��� �� ���� �7�� e′ ���+ +� e1 −−→ e′ −−→
e2)

8 K� �������� �� +�7� (e1) ≤ (e′) ≤ (e2))
8 K� �������� �� e2 �� � \3/ (e1) ≤ (e′) < (e2))

$������ -� �+� 7���6���� ������� �� � 
����� �����)

:�

� - �������� � 
��7� +� �� ������� J+�� ��A

�����#�7�I) 	�

��� ��� � ����������� +� +��� �� � �����

� : e1 −−→ e2 −−→ · · · −−→ oi −−→ e1) K� >���� % ���

�7��� �� � ��� ]V/ ��� +�� +�7� +� ���� ) ���+������ 

��� �� +�� ����� ����� � +� ���� ����� �� +�� ����� ��
��

� ����� �� ������� �����) ������ e ��� e′ �� � ��� �� ��������

������) 	���� e −−→ e′ ��� 6�+ �� +�� ��� ]V/ +��� ���

6� ���� \3/ e′′ ���+ +� e −−→ e′′ −−→ e′) K� >���� % 

(e) < (e′′) ≤ (e′) ��
����� (e) �= (e′) �

�����������)

$������ .� ⊆ .

:�

� K� ���������� �� ���  �� +�7�

� ( ∪ )+ = + = .

������� ⊆ )

52 "�	������
�3 �� ������� +� ��6������ �������

�+��+ �� � ��� ����� �7�� ��� �7��� �� �������)

(��������� ./ J��6������I� T���� +� \3/ �7��� �� 6�

+��� ������
� J��������� &GI) ��� ���+ ����� c �� �����

�� ]V/ �7��� ��� 6� ��� �� ������� �����H ���+ ]V/ �7��

g �� ����� c �� 
����� ���������� ���� +� ���� J�� I ��

J%I +� 
��7���� J�� I �7�� �� g �� ����� c �� ���R ���

J&I +� \3/ �7�� p J�� I ���+ +� p −→ g)

$������ /�
⊆ .

:�
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