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����� �������2� ��� (��	 )������������ ��������� ������		� ���"��
������������ 0��� �� ��	�� ������ ������������ ���� ����
���������
������ s=>?BJ{CuA _[`� � ��
��� _[` �������� ��� ���	����� ����
�������
��� ��� ������		�	�� ������� ())��������� �
)������� �������� ���
������������� �������������
S������ _8Y`� ��� �������������� �
)������� �� ����������� 0����

�� � ������� ������� 	�"�� ������� ())������� ����
���������� 0��
��	� �� ������ �����
������ 	������ �
)������ �������� j>BB?J=K �
hI>M?>=C>F _#� Z`� %���� ��	������ ��� � �� ��
���� ������������ �����
����� ���������� � ����	������ ��	���� &� ������ ����
��� ��������
���"����� ������� ������ ������ �������� �������� ����P ��������
�� ���� ����	����� ���� "�� ��� � ������� !������������ �������� ���
������� �������� ����	 �� 	�����$�� ������	����� ����������� ���
������		�
0����� ���������� ��� �������	�� ������� 1mDJJFCK@@=L _~`� mI@pA=>

@FL }>={AD� _87`� gFLJ=CJF _V`� }AFL _88`2� ������������ �� ������������
���������� �������� ����	���������������� ������ ��� �������	� ���
������ ���������������	�  ����� ���������� � �������� 3��"������
�������	�� � ���������� �� ��
���� ������������� ��� ���� ������		�
� ����	� 4��� �������	� �� ��������� ������ �������� � ������		��
O� ���� (���� ����������� ����$����� ������� ������� ������		�� ��
���"����� �������� �������� 4�	 �� 	����� ���� ������ ��������� ���
������ ������������� � ��������� � ����	������ ��	��� ������		��
��������� �������	 1}AFL2 �������� �������������	 �  ������ �� �
 �������� T�� ��������� 
������ � ������������ ���� ������		� ���
������������ ����	������  ����� ��������� ��������� ��� ���
�������
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4��� �������	� 	���� �������� 	��"������ �� ������ ���������
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������� �� �� �������� �� ��
��������� � ��������� � ����	������ ��	���� 5��� � �������� ���
������ ������ ������ ��������� �������� �<�������	 _W`� � ������		��
����� ����������� ������� � �����$�	�� �������  ������ �� �
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����������� ��� ��������� ���������� ��$� �������� �������� ���
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��� 	���	��������� ���������� 	�"��� ���� ��� �������� �� ����������	
������� 
���� ��������� �� ����� �
��� 	��"����� �������� � ��
��� _c`
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�� ����������� �������	 ��� 	���	������ ���������� ���	����
��� �������	�� �� _~`�_87`�_V`�
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���� �"��� ��� ������������ ���� ���������
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���������� ��(��	� ������ (��� � ������������ � �
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� �������� �
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�������� 	���	�������� 	����� ������		� &������ � ����
����������
����	������ ��	��� ���
��� �������� �� � 	������ R��� ��������� ���
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	�� 	������	��� �� ����������  ����������� ��� ������� )��	������
	������� �
�������������� �� ����������� 
���$������ �� ��� �������� ��
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������

• �	��� ������� 	���	�������� ���������
• ������ ��������� �������� ��� ����	������ ��	�����
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0�������	 	����� � ����	������ ��	���� 1����� 3S�2� %��������
Σ ������� �� ��������� ��������������� 	��"����P

• V ar = {x1, . . . , xn} ] 	��"����� ����	����� ����	������

• Func =
{
f

(k1)
1 , . . . , f

(km)
m ,&(1), ∗(1)

}
] 	��"����� )������������

��	������ ������� ������ ki ������ �������1	��������2 ��	�����

• Pred =
{
p
(l1)
1 , . . . , p

(lr)
r

}
] 	��"����� ���������� ��	����� 1�����

$����2� ������� ����� li ����+� 	�������� ����$�����

• Const = {c1, . . . , cl,⊥} ] 	��"����� ��������

• A⋃nil ] 	��"����� ���� �������� �	�� 1A ] �������2�

i�������� 83 S������������ 
���	 ����	�������� ��������� 	��"�����P
X = V ar� AF = {∗,&}� F = (Func \ AF) ∪ Const� AF(X ) = f . . . f︸ ︷︷ ︸

i

(x)�

f ∈ AF � x ∈ X � i � 0�
4����� 	�"�� ��������� ���	 ��� ���������� Σ 1�� �����������2� S��

��� 
���� ����	���������� ���	� ����� ��� (��	 	��"�����	�
0�������	 
���� ���������� Z ��� 	����� ������		�P
• V�������� 
��	��
	 ] start(x1, . . . , xk)� ��� k ≥ 0� � x1, . . . , xk ] ���
����� ��������� ����	������ �������	�� ����������	 (���� ������
�����

"%



• i���"��������� 
��	��
	 ] stop(τ1, . . . , τn)�
��� n ≥ 0� � τ1, . . . , τn ] ���	�1����	���� stop2�

• T��	��
	 �	��������� ] x := τ � ��� x, τ ∈ TermΣ�

• j�
� ] p
(li)
i (τ1, . . . , τki)� ��� pi ∈ Pred, τ1, . . . , τki ∈ TermΣ�

• T��	��
	 �������� ����� ] new(xi)� ��� xi ∈ TermΣ

%���������� ($ !������������� �������	� Σ ��������� ������ I7
�
�
	� �
�
�������f

• �"�
� �
������� I(c) = d, d ∈ DI 7 ��� DI 0 �
����� ����������

������ ����	�	������k

• �"�
�� ��	��� I(a) = d, d ∈ MI 7 ��� MI 0 �
����� �����������

������ ����	�	������k

• ������
������� ����
��� ���� f
(ki)
i ∈ Func 0 
�
�	�8����f

I
(
f

(ki)
i

)
= F

(ki)
i : Dki

I → DI

• �	��������� ����
��� p
(lj)
j ��"�� 
�	��������� �	������

I
(
p
(lj)
j

)
= P

(lj)
j : D(r) ∪M(s)

I → {�,h}
r � 0, s � 0, lj � 0, r + s = lj

• ������
������� ����
��� ∗ � & 0 ������
������� 
��	��
	� ∗ψ
� &ψ7 �����#�� 
� �
��
�� �����3

%���������� )$ ��	� (S, I)7 ��� S 0 ����� � ������ 
��	��
	
� Z �����!
��	� Σ7 � I 0 ����	�	����� �������	� Σ7 ��������� �������������
������ ���	�� ��� ������		��3

%���������� *$ %�������� ��	��� ψ 0 9�
 ��	� ψ = 〈M, (σ1, σ2)〉7 ���f
Z3  ������� ������������ M 0 ���
�
	
� �
����
� �
���
8����

M, (M ⊂MI)k

`3 0���� 0 ��	� (σ1, σ2)7 ��� σ1 : V ar→ M ∪ ⊥7 σ2 : M → M ∪DI 3

O�	���	� ��� ����� σ1 ] 
������ 3��"����� ���� ��������� ] Ψ�
%�������� ����"���� ��� x ∈ V ar, a ∈ M 	�"�� ���������������� �P
σ2(a) ] �������� �� ������ a� σ2(σ1(x)) ] �������� x�

""



4���� �"��� �������� ���������������� � ���
��"���� ������ ���
������� ��	��� � ������P

Op : Ψ→ Ψ,Ψ = {ψ | ψ = 〈M, (σ1, σ2)〉}

S���� ��������	 �������� Ωψ �� ��������� ��	��� ψ = 〈M, (σ1, σ2)〉P

Ωψ(τ) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

I(τ), τ ∈ Const ∨ τ ∈ A;

σ2(σ1(τ)), τ ∈ V ar;
∗ (Ω(τ1)) , τ = ∗ (τ1) ;

& (Ω(τ1)) , τ = & (τ1) ;
I(f)(Ω(τ1), . . . ,Ω(τn)), τ = f(τ1, . . . , τn), f ∈ Prev ∪ Func;

4����� 	�"�� ���������� ������������� )������������ ��	����� ∗ �
& �� ��������� ��	��� ψ = 〈M, (σ1, σ2)〉P

I(∗) = ∗ψ

∗ψ(τ) =

{
σ2(Ωψ(τ)), ���� Ωψ(τ) ∈M

⊥, �����
I(&) = &ψ

&ψ(τ) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
⊥, τ ∈ Const ∨ τ ∈ A;

σ1(τ), τ ∈ V ar;
Ωψ(τ1), τ = ∗τ1;

⊥, �����
0�������	 )�������������� ������		�� S� ������ ������		� ] ���

������� ��	��� ψ0 ������������ ��������	 �
����	P

M0 = {∅} σ0
1 : x→ ⊥, ∀x σ0

2 : ∅

��� �������� ����� ��������� ���$��� � ��������	 ���������	
start(x1, . . . , xk) �������������� ��������� ����
���������P

ψ0 =
〈
M0, (σ0

1 , σ
0
2)
〉 −→ ψ1 =

〈
M1, (σ1

1 , σ
1
2)
〉

M1 = {a1, . . . , ak, nil}
σ1

1 : xi → ai, 1 � i � k

σ1
1 : x→ ⊥, x /∈ {x1, . . . , xk}
σ1

2 : ai → di, 1 � i � k, di ∈ DI ∪M1

"&



����� ����� 	� �������	 � ���$��� v ���	� S � ���������	 ψ =
〈M, (σ1, σ2)〉� ����� ���	�"�� ��������� �������
T��� v ] ���$��������
���������� � ���������	 ��������� ���

	��� new(τ) ��� &ψ(τ) ∈ M � ����� 	� ������	 ��������� ��	���
ψ′ = 〈M ′, (σ1, σ

′
2)〉 �� ��������	� �������P

M ′ = M ∪ {al}, al ∈ MI \M

σ′
2(a) =

⎧⎪⎨⎪⎩
nil, a = al;
al, a = σ2(&ψ(τ));

σ2(a), ������

T��� "� &ψ(τ) /∈ M � �� ψ′ = ψ� S���� �������������� ������� �� �����
�������� ��������� �� v ���� � ���������	 ��	��� ψ′�
T��� v ] ���$��������
���������� � ���������	 ������������ ����

τ1 := τ2� �����P

8� ����� ��������� ������������ � ψ′ = 〈M, (σ1, σ
′
2)〉� ���

σ′
2(a) =

{
σ2(a), a = &ψ(τ1)

Ωψ(τ2), a = &ψ(τ1)

0������������� ������� �� ������������ ��������� �� v ���� � ���������	
��	��� ψ′�
T��� v ] ���$������������������ � ���	�	 pj(τ1, . . . , τlj )� �� ����������

������� �� ����� ��������������� �������� (���� ���	� �� ����	�����
τ1, . . . , τlj ∈ DI ∪M � %�������� ��	��� ��� �������� ������������
T��� v ] ������������� ���$��� � ���������	 output(x1, . . . , xm)� ���

��� ψ′ = 〈A′, (σ′
1, σ

′
2)〉 ������������ ��������	 �
����	P

x̃ � σ2(σ1(x)) ] �������� ����	����� x

σ′
1 = σ1|{x1,...,xm}
σ′

2 = σ2|M ′

M ′ =

⎛⎝ ⋃
�x∈DI

{σ′
1(x)} ∪

⋃
�x∈M

∞⋃
i=1

{∗i(x)}
⎞⎠ \DI

����� �����"���� ������������� ���$��� ������		� ��������� ������
$����� � ��������� ψ′�

%���������� +$ l	������
� mU� ���
��� ���
�
	
� 
�
�#���� �����
mU�3 � 
������ 
� �	��� �����7 �	�� �	������� �
8�� �
��	8���

"#
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�� �
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 �	
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�
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�
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�����
�� �������� )���	����� ������� � _8� ��� W`�

�
 �������� ������ %��E���� � ������+��)��
%����D*
�����	 ������� ������������ ������ ������
���� � �����	 ��������

%���������� ,$ R�����	���� ����� S1 � S2 � ������ 
��	��
	
� Z
�������	� Σ ������
�����
 9����������� (S1 ∼ S2)7 ���� �� �"�
�
����	�	������ I �������	� Σ �	
�	���� (S1, I) � (S2, I) ���
 
�� ��!
�������"�� ���
 
����������"�� � 
�����
��� 	��������
�7 �3�3
Ω(S1, I) � Ω(S2, I)3

3�"�� �������� ��� ����+���� � ������� Y 3S� �������� ���$������	
	������ ��������� � _8`� S�� (���� ����	����	 ���������� ������		� 1
��
������������� ����	������ ��	��� � �������2� 4���� � 3S� ������	 ��
������������� ��������� new � )������������ ��	����� &� ∗�
-����� & 1� ������������	 ���$������2$ mU� ����� �
���	��!
������ 	����	����� ������	��
� �
���� ���� �	
�	���7 �3�3 � ������
����������� �	
�	��� ��8�
� ������������
� ���
	�� z1 ����� �	
!
�	���� S1 �� ������	��
� �
���� ���� �	
�	��� 1����� RmR�2 �
8�

������

��
�����
 1� �
��
���" �
 ��	�����	���� ��	��
� ��	�������2
�
�
������� �������������" ���
	�" z2 ����� S2 �
���� mU�3

.����	��� &$ l�����
������ 9����������
��� ����������� �	
�	���
�� RmR� ��	�� � �� mU�3

.����	��� '$ �	
����� ������
�����
� 9����������
��� ���� mU�
��	��	�����3

�����	 ������� �������� ���	� �� ����� � ��"� ���������	������
�������� 0
������	 �� vl(w, t) �������� ���	� t �� ���� w�

∀w :

vl(w,&x) = ax,

vl (w, f(t1, . . . , tn)) =

{
f (vl(w, t1), . . . , vl(w, tn))� ���� vl(w, t1) /∈ A ∪ {⊥}

⊥� �����

":



vl(w, ∗t1) =

⎧⎪⎨⎪⎩
vl(w, x), ���� vl(w, t1) = ax

vl(w, ∗(a)), ���� vl(w, t1) = a

⊥, �����

addr(ε) = ax1 , . . . , axn , axi ∈ A ∧ xi ∈ V ar
addr(w.〈x := t〉) = addr(w)

addr(w.〈new(x)〉) = addr(w) ∪ {a}, a :

[
a ∈ A
a /∈ addr(w)

vl(ε, x) = x

vl(ε, ∗x) = ⊥

vl(w.〈x := t〉, x) = vl(w, t)

vl(w.〈x := t〉, y) = vl(w, y)

vl(w.〈∗t1 = t2〉, x) =

{
vl(w, t2)� ���� vl(w, t1) = ax

vl(w, x)� �����

vl(w.〈new(x)〉, x) = a :

[
a ∈ A
a /∈ addr(w)

vl(w.〈new(y)〉, x) = vl(w, x).

S�� ���� w � �������� ���	� S ��������	 �
���
!��	������" ���
!
	�" lt(S,w) � ������ ������ �������� ��������	 �
����	P

8� T��� ���� w �� �����"�� ��������������� � ������������� ���$��
��� �� lt(S,w) ] ������ ������

Y� T��� w = w′ve� ��� v ] �������������� � ���	�	 pj(τ1, . . . , τkj )� �
e ] ��������� �� ���� δ������ δ ∈��� h �� ��

lt(S,w) = lt(S,w′)pδj
(
vl(w′, τ1), . . . , vl(w′, τkj )

)
.

#� T��� w = w′v� ��� v ] ������������� ���$��� � ���������	
stop(x1, . . . , xk)� ��

lt(S,w) = lt(S,w′) [vl(w′, x1), . . . , vl(w′, xk)] .

&!



%���������� /$ S����	������	 1det(S)2 0 ������	��
� ����� S ��!
�
�o� ��
8����
 �
���
!��	������� ���
	�� ���� �� �����7 ����	��"!
#��� ����"��������� 
��	��
	
�3

%���������� 0$ R���� S1 � S2 ������"�� ���������	����� (�����

������	�
(
S1

lt
∼ S2

)
7 ���� det(S1) = det(S2)3

�
 ���� �����������
% �"��	 ���+	 w� ����������	�� ����� e )���	���� G 	�"�� ����

���� 	��"����� ��������� ���	��P

gen(G,w) = {x = τ | vl(w, x) = vl(w, τ), x = ⊥}
R���	 ��������� ��� 	��"����� gen(G,w) ����"������ ���+	 w�

%���������� &1$ !���������	 ���� e �� G ���
�o� ��
8����
 	�!
������f

invar(G, e) =
⋂

w∈We

gen(G,w)

p�� We 0 ��
8����
 ���� �����7 ������"#��� ��
���� �	������� G
� 
�������"#��� ���
� e3

%���������� &&$ .������������ ���� 0 9�
 �����	�� s = 〈C, V,Ψ,Γ〉7
���f

$ 0 �
����
� ��
8����
 �������	��� 9������
�3

q 0 �
����
� ��
8����
 ��	���3 V = {v}3 ��	���� v = {c} 0
�
����
� ��
8����
 9������
� c ∈ C

Ψ 0 ������ 
���������3 Ψ : C → X ∪ F ∪AF ∪A
Γ 0 
�
�	�8���� �������
���3 Γ : C ×N→ V 3 Γ(c, i) 0 
�
�������

�������
��� 9������� c : Ψ(c) ∈ F ∪ AF �
 �	������� i3 n
��!
�����
 ��� �� 9������� 
�	������� �	�
���" ������
�����
�

����
�� � 
�
�������� d (Ψ(c))3

%���������� &'$ �������������� ����� ���
�o� ����7 ��
�����
	"!
#�" �����"#�� ���
���f

Z3 n�8�� ��	���� �
��	8�� �� �
��� 
��
�
 9������� c7 �
�
	
��
�	������ ������
������� ����
� 1Ψ(c) ∈ F2k

`3 � ���� ��� 9������
�!������7 �3 �3 �� ��#������� ����� 	�����!
��� 9������
� c1 � c27 �� �
�
	��f

Ψ(c1) = Ψ(c2) ∧ ∀i [(1 � i � d (Ψ(c1))) ∧ Γ(c1, i) = Γ(c2, i)]

&�



0�������	 ����� 	��"����� knows(c) � knows(v)P

knows(c) =

⎧⎪⎨⎪⎩
{g}, ���� Ψ(c) = g ∧ d(g) = 0

{f(τ1, . . . , τn) | ∀i (1 � i � n) τi ∈ knows (Γ(c, i))} ,
���� Ψ(c) = f ∧ d(f) = n > 0

knows(v) =
⋃
c∈v

knows(c)

0�	���	� ��� 	��"����� � �
��	 ������ ]6 �������
���������� �� �
� ���� ���	�"�� ���� �� (��	����	 �� AF �
%���������� &($ 3��"�����	 �������� ���� s ���
�o�f

assert(s) =
⋃
v∈V
{τ1 = τ2 | (τ1, τ2 ∈ knows(v)) ∧ (τ1 ∈ AF(X ))}

%���������� &)$ V��
�o� ���� �����������7 ���� 
�� �� �
��	8��f

• ������� ��	���7 �3�3 ��	��� �� �
��	8�#�� �� 
��
�
 9�������k

• ���
������� ��	���7 �3�3 ��	���7 ��
�#�� � �
��
����� ���!
�
��� �	��� ����7 �
�
	�� �� �
��	8�� ��	�������k

• ���
		������ �����7 �3�3 ����� �
 9�������� c : Ψ(c) ∈ AF 7 ��

�������"#��� ��	�������� 1��	������ ��	����23

%���������� &*$ R��� s � s′ ������"�� 	������7 ���� ��#�������
��������
� 
�
�	�8���� ID : Vs → Vs′ 7 � ���8� ���������� 
�
�	�8�!
�� idv : v → ID(v), ∀v ∈ Vs �����7 ��
f

∀v ∈ Vs, ∀c ∈ v : Ψs′ (idv(c)) = Ψs(c) ∧ ∀i Γs′ (idv(c), i) = ID (Γs(c, i))

0
������	 ����� O ���� � VO = ∅

����� � ��� ���� ��� ���� s = 〈C, V,Ψ,Γ〉 , s′ = 〈C′, V ′,Ψ′,Γ′〉� ��������	
������������ ����� s× s′ = 〈C′′, V ′′,Ψ′′,Γ′′〉P
• V ′′ = V × V ′ ] �������� ������������ 	��"���� ���$���

(v, v′) = {(c, c′) | c ∈ v, c′ ∈ v′,Ψ(c) = Ψ(c′)} .

• C′′ = {c|c ∈ v, v ∈ V ′′}
• Ψ′′ ((c, c′)) = Ψ(c)

• Γ′′((c, c′), i) = (Γ(c, i),Γ′(c′, i)) ∀i (1 � i � d(Ψ(c)))

& 



2�� & 10 ����������� ����2$ �
 ���
� ���� s �
8�
 �
��	
���
�	��������" ���� red(s) ����"7 ��
 assert(s) = assert(red(s))3

2�� ' 10 ��"���� ������ ���$��2$ U� �"��� ���� �	��������� ��!
��� s = 〈Cs, Vs,Ψs,Γs〉 � s′ = 〈Cs′ , Vs′ ,Ψs′ ,Γs′〉 ��	�
7 ��
 ∀v ∈ Vs, ∀v′ ∈ Vs′

knows×s′ ((v, v′)) = knows(v) ∩ knows′ (v′).
2�� ( 1T������������� ����������� ����2$ U� �	��������� �����
s = s′ ⇔ assert(s) = assert(s′)

0�������	 �������� ����������� ���� ����������� �����P

s � s′ = red(s× s′)
2�� ) 10 ����������� ����������� �����2$ U� ���� �	��������� ��!
��� s � s′ ��	�������
 �����"#�� ����	8�����f

assert(s � s′) = assert(s) ∩ assert(s′)
�����	 ������� ���� �����

%���������� &+$ ���
� ���� s ���
��� ��	� ω(s) = 〈k1, k2〉7 ���f
k1 = 2eX + lF + eAF − l1 − l2
k2 = lF∗

eX 0 �
�������
 9������
�!��	������� ���� s7 eAF 0 �
�������

9������
� �� AF ���� s7 lF 0 �
�������
 ��	��� � 9��������� �� F ��!
�� s7 lF∗ 0 �
�������
 ��	��� ���� s7 ���"#�� 9������� 0 ∗7 � ���8�
9������� �� F ∪ A7 l1 0 �
�������
 ��	��� ���� s7 ���"#�� �
� ��

��� 9������!��	������"7 l2 0 �
�������
 ��	��� ���� s7 � �
�
	�� ���
9������� 0 ��	�������3 �
	�
� ���
� 0 
�	����� ������
�	���������3

2�� * 10 	��������	 �
������ ����2$ U� �	��������� ����� s � s′

��	�
7 ��

ω(s � s′) � min (ω(s), ω(s′))

-����� '$ m�
8����
 �	��������� ����� ������ � 
��	����� ��	���!
���� 
�	����� 
�	��������" �
��	������3

0
������	 ����� L 	��"����� ����������� ������ S������	 ��� �����
�������	 (��	����	 I� ��� ������� ����"�	 �� ����������� ∀s ∈ L :
s � I = I � s = s� �������	 ������������ ������$��� (L,�)�
0�������	 �������� add� ������ �� ���� s � ���	� τ ������ ����

add(s, τ)� � ������ ���� ���$���� ������� τ � ����� s = I ��� ���� s �"�
�����"�� ���$���� ������� ���	 τ � ����"�	 ����� add(s, τ) = s�

&;



� ��������	 ������ ����� τ = f(τ1, . . . , τn), n � 0, f ∈ X ∪ F ∪ AF �
�������	 ����� ���� s0 = s, si = add(si−1, τi), i = 1, . . . n � ������	 add(s, τ)
�� ���� sn ��
�������	 ����� ���$��� v � �����������	 (��	����	 c� ���
������� 	� �������	 Ψ(c) = f, ∀i (1 � i � n) Γ(c, i) = vi� ��� vi ] ���$����
������� ���	 τi�

i�������� Y3 0������� ����	����	 ������ � ���	�	� ���� &τ1� T���
τ1 ∈ X � �� � ���� ��
�������� ���$���� ������� ���	 ax� *�� �� ������
������� ����������� ��������� &� T��� τ1 �	��� ��� ∗τ2� �� ���������
��������	  �������� add(s, τ2)� � ��������� ������� ��
�������� ���	 ⊥�
0�������	 �������� 9����� �	��������� 1r�2� �� �������	� ������

���� ������������ 〈τ1 := τ2〉 � ���� s �����	 ���� 〈τ1 := τ2〉s� ����"�	
〈τ1 := τ2〉I = I� S�� s = I ���� ����
�������� � ������	���� �� τ1� �����
τ1 ∈ X (τ1 = x)� �����P

8� %��� s1 ���������� �� ���� add(s, τ2) ��
�������	 � ���$���� �����
��� τ2 (��	���� c,Ψs1(c) = z� ��� z ] ����	������ �� �������������
� add(s, τ2)�

Y� %��� s2 �������� �� ���� s1 ��������	 (��	���� c� ��� �������
Ψs1(c) = x�

#� %��� s3 ��������� �� ���� s2 ��	���� )����� ����������� ��� (���
	���� c � Ψs2(c) = z �� Ψs3(c) = x�

����� ������ τ1 = t(τ3), t ∈ AF � �����P
8� %��� s1 ���������� �� ���� add(s, τ2) ��
�������	 � ���$���� �����
��� τ2 (��	���� c,Ψs1(c) = z� ��� z ] ����	������ �� �������������
� add(s, τ2)�

Y� %��� s2 �������� �� ���� s′ = add(s1, τ1) ��������	 (��	���� c ��
���$���� ������� τ1� ��� ������� Ψs′(c) = t � Γ(c, 1) = v� ���
v ] ���$���� ������� ���	 τ3�

#� %��� s3 ��������� �� ���� s2 ��	���� )����� ����������� ��� (���
	���� c � Ψs2(c) = z �� Ψs3(c) = t� � ��"� ��
�������	 ������	����
��� (��	���� c : Γ(c, 1) = v� ��� v ] ���$���� ������� ���	 τ3�

� �
��� ������� ���� 〈τ1 := τ2〉s = red(s3)�
0�������	 �������� 9����� �������� ����� 1r��2� �� �������	�

��������� 〈new(τ)〉 � ���� s �����	 ���� 〈new(τ)〉s� ����"�	 〈new(τ)〉I = I�
S�� s = I ���� ����
�������� � ������	���� �� τ �

8� %��� s1 ���������� �� ���� s ��
�������	 ����� ���$��� vnew � E (���
	����	 c,Ψ(c) = a, a ] �������� ��������� ��������������� )���
������������ ��������� new�

&<



Y� %��� s2 �������� �� ���� add(s1,⊥) ��
�������	 � ���$���� �������
⊥ (��	���� c,Ψ(c) = ∗,Γ(c, 1) = vnew �

#� S���� ���	�"�� ��� ������P

1@2 τ ∈ X � ����� ���� s3 ��������� �� ���� s2 ��������	 (��	����
c� ��� ������� Ψ(c) = x �� ��� ���$��� � vnew�

1?2 τ = ∗(τ ′)� ����� ���� s3 ���������� �� s′ = add(s2, τ) ��������	
(��	���� c �� ���$���� ������� τ � ��� ������� Ψ(c) = ∗ �
���$��� vnew �

Z� %��� 〈new(τ)〉s = red(s3)

2�� + 10 ������
��������� ��������2$

∀s1, s2 ∈ L, ∀τ, τ1 ∈ AF(X ), ∀τ2 ∈ TermΣ :
〈new(τ)〉 (s1 � s2) = (〈new(τ)〉s1) � (〈new(τ)〉s2) , 182

〈τ1 := τ2〉 (s1 � s2) = (〈τ1 := τ2〉s1) � (〈τ1 := τ2〉s2) . 1Y2

2�� ,$ ����� s ∈ L � gen(G,w′) = assert(s) �� ���� w′ �
 �	�������
G3 s
��� gen(G,w) = assert(〈τ1 := τ2〉, s) �� ���� w = w′Ae7 ��� A 0

��	��
	 �	��������� τ1 := τ23

2�� /$ ����� s ∈ L � gen(G,w′) = assert(s) �� ���� w′ �
 �	�������
G3 s
��� gen(G,w) = assert(〈new(τ)〉, s) �� ���� w = w′Ae7 ��� A 0

��	��
	 �	��������� new(τ)3

N���	����	 ������ ���
������� �������� �����
�� ������ � 	����� �+
��$���� ������� � _8� ��� Y`� ������	 ��������� ������������ �����"���
����

-����� ($ t��� � 
�	�8���� �� ������� ��� �	�
�	��
���� ��
���� 0
����	��������7 �
 �����
��	�� 	������� µc ���� �
��
�7 ���������!
�
� 	������ ������ ��
�����
�
 �������7 �3�3f

∀e ∈ E : µc(e) = H(e)

4����� 	�"�� �)��	��������� ������ ���
������� ������� )���	����
G� � ������� ���"���� ��� ������� ����	+	 (L,�, F )� ��� F �����"��
��� �������� *� � *�� ��� ��������������� ���������� )���	���� G� �
�� "� )����� i(s) = s � I(s) = I�

&%



%�	����� fe
′
e 1)����� �������� ���$��� 	�"�� ����	� e′ � e2 �����

����	 ��������	 �
����	P

fe
′
e (s) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
〈τ1 := τ2〉s, e′ ���+�  ��������� τ1 := τ2� � e ������� �� �����

〈new(τ)〉s, e′ ���+�  ��������� new(τ)� � e ������� �� �����

i(s), e′ ���+�  ��������������� � e ������� �� �����
I(s), � ��������� ��������

S�� ����� e � ����������	� {x1, . . . , xn} �����	 se ] ����� �����"���� n
���$��� �"��� �� ������ �����"�� ���� (��	��� ci ∈ vi� Ψse(ci) = xi�
(1 � i � n)� � ������� ��������� ���	��� µ0(e) = se ��� ������ e )����
	���� G � µ0(e) = I ��� ��������� ���� 4���� �� �����	� Y � ��		 W� c� V
�������

-����� )$ U� �����
��	�
� 	������� µ7 ��
	����	
����
� ������
��
�����
�
 �������7 � �� ���� ��� e �	������� G

invar(G, e) = assert(µ(e)).

 
 -�E����� ���%���������
��E�)��������D��� B)�������������
�����	 �����	� ����
��������� )���	����� ∆lt�

3& u������� ���
���8����� .���	���� �� �	����� ������� ��������
��� �����	� )���	�����

3' R�������� �����
�� .���	���� 
�� ������� � 
�� �������������
����������� � ��	���	� ������ a1, . . . , an ���������� ����� �� �����
��	� ����	� ] �����	� a1, . . . , an�

3( R��������� �
���7 �
��	
������ ����	�	 ���
����� 	��"����� ����
$�� )���	����G �� ��������� ��������������� �����K1, . . . ,Kn

��������������� ��������	 ��������	P

8� �"��� ���� �����"�� ���)����� ����������� ���������X

Y� ���� �������� �������� ���� ���$��� ����� Ki �����  ����
$��� ����� Kj � �� ��������������� �������� ���� ���� ����
��� ���$�� ����� Ki �� "� �����  ���$���	 ����� Kj X

#� ���� �������� �������� ���� ���$��� ����� Ki ��������
������	 )���	���� G � ��	���	 b� �� ��������������� ���
������ ���� ���� ������ ���$�� ����� Ki ] ��"� ������
)���	���� G � ��	���	 b�

&"



����� )���	��� G′ 	�"�� 
��� ������� �� G ��������	 �
����	P
�� �"���� ����� Ki(i = 1, . . . , n) 
������ ����� �� ����� ���$���
vi� � ���� �� ��� ��
� ����������  ���$��� vj 1������� Y2� ��
�
�
��������� ������	 G′ � ��	���	 b 1������� #2� T��� � G �	�����
���� � ��	���	 a� �������  ���$��� ����� Kr� ��  G

′ ��
�����
���� ���� � ��	���	 a� ������ ������������  ���$��� vr� ���
������������� �������� G↔ G′

3) i����� ��	�������� ����� ����	����� x � y )���	���� G �� ������
����� ���� �� ���������� ���� )���	���� G� ���
� �
� (�� ����	���
��� ������� � ���� ������������ ����������� (��� �����  ��"� ��
���� �� ���"����� ����	����� x �� �������� ����������	 ����� ���
����	����	 ������� 4���� G↔ G′� ��� G′ ] )���	���� �����������
�� �� G ��	���� ���� ���"����� x � �	������� Γ �� ����	�����
y�

3* u������� �����
�������� �	�
�	��
�������� ����� {vi}ni=1 ] ����
���	��"����� ����
����������� )���	���� G� ���  ���$��� vi ���
��� ����� ���� ���� � ���$��� vi �� ������ �� �� ���� �� �����
��� )���	���� G� � �� "� �� �� ���� �� ���$��� �������� ��
v1, . . . , vn� .���	��� G

′ ���������� �� G ��	���� �"���� ����
���
�������� vi(i = 1, . . . , n) �� ����P

vi

ai

��

bi
��

�� ��

ai

bi
��

4���� G↔ G′�

3+ u������� �����
������
�
 	��������� ��
��� T��� ��������� x ∈
AF(X ) ����� e )���	���� G �� ������ �� ��� ���$��� � ������� ��
G ↔ G′� ��� )���	��� G′ ���������� ���������	 x �� 	��"�����
����������� ����� e�

&&



3, u������� ��	
8����
� ��	������� T��� x ∈ AF(X ) ∩ U � ��
a

(U)

��

b
��

x := x �� ��

a

b
��

3/ i����� ��	�
�� ����� ���������� ���� ���� �������  ���$��� v
�� )���	���� G� �����"�� ��������� τ1 = τ2� 4���� G ↔ G′� ��� G′

���������� �� G ��	���� ���	� τ1 �� τ2�

-����� *$ G1
∆lt←→ G2 ⇒ G1

lt
∼ G2

%���������� &,$ l	������ G ��������� ����������	7 ���� �� ���

���
����� �����"#�� ���
��f

�� n�8�� ��	���� �	������� G ��8�� �
� �� �� 
��
� ����7
������"#��� ��
�
� �	������� G3

�� T� ��8�
� ��	���� �	������� G 1�	
�� 
��	��
	
� �����2 ���!
��� �
� �� 
��� ���� � ���
�� �� G ��� � ����"�������
��

��	��
	�3

�� n ��8�
�� �	�
�	��
�����"7 ����"�������
�� 
��	��
	� ��� 
��!
	��
	� ����� ����� 	
��
 
��� ���� �	������� G3

�� � �������� ������
������� �
���	�
� � ��
��� � ����"������!
��� 
��	��
	�� �	������� G ���
����"�� �
���
 ��	�������3

2�� 0$ �	��������� �	���� �� 0 ��7 ��7 �� ����� �	������ �
8!
�
 �	�
�	��
���� � �	���������3

%���������� &/$ :������	 ������	 1����	2 ��������� ����� �	�!
�������� �	������ ��� 	���
���������� � 	
��
 � 
���� ��
�
�3

%���������� &0$ �������	 ����	 �	�������
�
 �	������� G ������!
��� ��
8����� � G ���
�
 ����������
�
 ����7 �
���"#��
� ���
�
�
�	������� G3

%� ����	 ����������	 )���	����	 G ���"�	 ��� �
�������� �	��
1�!�	��2 LG(G)� ������ ���������� �� G ��������	 �
����	P
�"��� ����
���������� a v�� b�� ��	������� )���	����	�

����� a→ b� ����� ���� ��������� ����	���� ���$�� � �������� � ��"�
���������� �������

&#



% �"��� ������� ������� w � �����)� 1����	 �� �����  ������
���  ������������� ���$���2 ���"�	 ������ ������ ���������� ���
�������������	 �����������	 ��	���� ���
����� ���� � �� "� ��	���
���� ����������� ���$���	 ������ w� ��� (��	 ���������� ��	���

������ �� ����	 δ(δ ∈ {0, 1})� ���� ���� ������"����� �� δ����� ����
������ ��������������� 3��"����� ����� ����������� ���	 �
����	 ��
�� ���	 ������	 ������	 �����)�� ���������� ���
� �����)�� S�� ��
���)� ���������� ���
����
!9�������������� ���� �� ���� ��������
��� S�� ����������� )���	���� ���������� �
�
������ ���� �� �����)�
����	�����(����������� !� ����������� ����������� �������� ��� �����
lt�(����������� )���	���� �������� ����
��	�� 0���$���� ����
�� �
�������� ������������� (������������� ������������� ����	����� S��
������������� (������������� ���� �����)�� ���������� ���	����� ���
�����	 3��� ������������� (������������� ������������� ����	�����
���� ����������� )���	����� G1, G2 ���������� �������������� ����

��� ��� ��������� ��������� �������P

4& 3��"����� ����������� ������ � ��������	� ��	���	� ���������

4' ����� �������� ��� � G1 � G2 �����$����� �� �������	�	 ���
�����	 ������	 ��������� ���� ����	

x1 := y1�� x2 := y2�� . . .�� xn := yn�� j��

��� {x1, . . . , xn} ] 	��"����� ���� ����	����� ������ � ��	���	 j�
� ��"� ∀i(1 � i � n) yi /∈ {x1, . . . , xn}�

4( T��� �������� ����	����� x ����������� � �"��	 �� )���	�����
����� �� ����
���������� � ����������	 x �	����� ����� ������
�������� ������� �������� (��� )���	������

4) :�������� ���)� )���	����� G1 � G2 ����������

-����� +$ �	��������� �	���� �� ∆lt ����" ��	� lt!9������������
�	������
� �
8�
 �	�
�	��
���� � �
����
�����" ��	�3

-����� ,$ R������ ∆lt 0 �
��� ������� lt!9������������ �	�
�	��
!
����� �	������
�7 �3�3

G1
lt
∼ G2 ⇔ G1

∆lt←→ G2

U
�����������
3 % �����	 �����	 [ � W ���������� ������� G1
∆lt←→ G2

��� )���	����� G1, G2, G1
lt
∼ G2� ������������ ������������� �����

&:



0
������	 ����� Ji(e) ���� ������������ δ������ e ��������������
��� �����	 e �� )���	���� Gi(i = 1, 2) � �������������� ������ ���
�����  ��������������� ��������� ������ ������������	� ���������
���  ������ �� �������� ��������� ������ �������� (���� )���	���
��X Id : zakhivanov.tex, v1.42006/12/1315 : 59 : 10StasFominExp ] ����	��
����������� ������������ ������� ������������� ����������� ����������
������ ��������������� � �� �������� ���� ������ ���������� 
��������
���������� �����)�� G1 � G2�
����
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hIJ J==>= LJDJEDA>F p=>EJCC E>FCACDC >H D{> CD@KJC� eF DIJ �=CD CD@KJ @ EB@CCAE@B

ADJ=@DAqJ H>={@=L L@D@��>{ @F@BGCAC @BK>=ADIM _c` AC iCJL� hIJ @BK>=ADIM E@B�

EiB@DJC DIJ @DD=A?iDJC >H gzlC AF JqJ=G p=>K=@M p>AFD� eD E>FCACDC >H CJqJ=@B

E>Mp>FJFDC @C H>BB>{CP
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• tB>{�CJFCADAqJ AFD=@p=>EJLi=@B @F@BGCAC� hIAC E>Mp>FJFD M@uJC ?>DI

@BA@C @FL AFDJKJ= =@FKJ @F@BGCAC� LJpJFLAFK >F DIJ @DD=A?iDJC >H @F gzl

AD AC E@BEiB@DAFK�

• <@=DA@BBG E>FDJUD�CJFCADAqJ AFDJ=p=>EJLi=@B @F@BGCAC� sJ iCJ @ FiM?J=
>H JUpJ=AMJFD@BBG JCD@?BACIJL D=@LJ>�C D> =JKiB@DJ E>FDJUD CJFCADAqADG >H

DIJ @F@BGCAC�

• mipp>=D H>= DIJ M@�>= HiFEDA>FC >H DIJ j CD@FL@=L BA?=@=G� hIJ pi=p>CJ
>H DIAC p@=D >H DIJ @BK>=ADIM AC D> p=>qALJ DIJ AFH>=M@DA>F @?>iD DIJ

AMp@ED >H DIJ >pJ=@DA>F@B JFqA=>FMJFD >F DIJ @F@BG�JL p=>K=@M�

hIJ CJE>FL CD@KJ pJ=H>=MC qJ=A�E@DA>F >H DIJ @DD=A?iDJC @FL ACCiJC {@=FAFKC

{IJF EJ=D@AF E>FLADA>FC @=J F>D C@DAC�JL� hIJ H>BB>{AFK {@=FAFKC E@F ?J =J�

p>=DJLP ?i�J= >qJ=�>{� H>=M@D CD=AFK J==>=� MJM>=G BJ@u� iCJ >H iFLJ�FJL

p>AFDJ= q@BiJ� LJ=JHJ=JFEAFK 12!! p>AFDJ=�

sJ I@qJ AMpBJMJFDJL DIJ @pp=>@EI AF DIJ p=>D>DGpJ D>>B H>= EIJEuAFK j p=>�

K=@MC� hIJ p=JBAMAF@=G Jq@Bi@DA>F >H DIJ D>>B >F @ FiM?J= >H >pJF C>i=EJ

p=>K=@MC CI>{C p=>MACAFK =JCiBDC� �@MJBG� AF Z p@Eu@KJC {J�qJ @F@BG�JL DIJ

D=iJ p>CADAqJ =@DJ =@FKJC H=>M YY�Wd D> c7�Wd�

hIJ =JCD >H DIJ p@pJ= AC >=K@FA�JL @C H>BB>{C� mJEDA>F Y AFD=>LiEJC ?@CAE E>FEJpDC

>H >i= @F@BGCAC� mJEDA>F # H>BB>{C {ADI @ LJD@ABJL LJCE=ApDA>F >H DIJ @BK>=ADIM H>=

@DD=A?iDJ E@BEiB@DA>F� mJEDA>F Z LJCE=A?JC DIJ p=>EJCC >H {@=FAFKC KJFJ=@DA>F�

mJEDA>F [ E>FDAFiJC {ADI Jq@Bi@DA>F =JCiBDC >H DIJ AMpBJMJFDJL D>>B� mJEDA>F W

LACEiCCJC =JB@DJL {>=uC� mJEDA>F c KAqJC DIJ E>FEBiCA>F�


 JKLI1 1:51/M3L

eF DIAC CJEDA>F {J LJCE=A?J DIJ HiFL@MJFD@B E>FEJpDC @FL L@D@ CD=iEDi=JC iCJL

AF >i= @pp=>@EI� tA=CD {J LJ�FJ DIJ B@DDAEJC @ppBAJL H>= D=@EuAFK @BB AFDJK=@B

E>MpiD@DA>FC pJ=H>=MJL AF DIJ p=>K=@M� sJ L> F>D Cipp>=D �>@DAFK�p>AFD

E@BEiB@DA>FC� ?JE@iCJ DIJG =@=JBG =JCiBD AF ?i�J= >qJ=�>{ J==>=C� hIJF {J E>F�

DAFiJ {ADI @ LJD@AB LJCE=ApDA>F >H @?CD=@ED MJM>=G B>E@DA>FC @FL L@D@ CD=iEDi=JC

E>FEJ=FJL�

���� ./0/ 1/00,2*3

h> M>LJB DIJ AFDJK=@B DGpJC >H DIJ j B@FKi@KJ {J iCJ DIJ AFDJKJ= B@DDAEJ� hIJ

q@BiJ CJD >H DIJ B@DDAEJ E>FCACDC >H iFBAMADJL FJK@DAqJ @FL p>CADAqJ AFDJKJ= FiM�

?J=C� −∞� ∞� 7EK9L� AEH� @FL AFDJKJ= =@FKJC [l, h]� (−∞, h]� [l,∞)� {IJ=J l, h
@=J AFDJKJ=C� hIJ AFDJKJ= B@DDAEJ DGpJ AC Hi=DIJ= LJF>DJL @C M�Integer�
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hIJ @pp=>@EI >H iCAFK AFDJKJ= =@FKJC H>= D=@EuAFK AFDJK=@B q@BiJC AF DIJ p=>K=@M

AC @BC> iCJL AF _#� 87`� j>FCALJ=AFK _87`� {J @LL �iFLJ�FJL� q@BiJ 7EK9L @FL

�>qJ=LJ�FJL� q@BiJ AEH D> DIJ q@BiJ CJD >H DIJ B@DDAEJ� hIJ 7EK9L q@BiJ AC @C�

CAKFJL D> @ B>E@B q@=A@?BJ @D DIJ B>E@DA>F >H ADC LJ�FADA>F� AH DIJ LJ�FADA>F I@C F>

AFADA@BA�@DA>F� hIJ AEH q@BiJ MJ@FC DI@D DIJ q@BiJ >H DIJ q@=A@?BJ AC E>MpBJDJBG

AFLJDJ=MAF@?BJ ?G CD@DAE @F@BGCAC @BK>=ADIM� xG LJ�FADA>F (−∞,∞) ≡ AEH�

sJ LJ�FJ DIJ CD@FL@=L CJD >H >pJ=@DA>FC {ADI AFDJKJ=C @FL JUDJFL DIJM D>

I@FLBJ 7EK9L @FL AEH q@BiJC� sJ @BC> LJ�FJ DIJ �>AF 1�2 ?AF@=G >pJ=@DA>F iCJL
AF p=>K=@M B>E@DA>FC {IJ=J DIJ E>FD=>B �>{ MJ=KJC H=>M CJqJ=@B @BDJ=F@DAqJC�

sJ H>BB>{ DIJ _#` LJ�FADA>F >H �>AF >pJ=@DA>F >H D{> AFDJK=@B =@FKJC @C d)*6GC6/

d)w >H DIJCJ =@FKJC�

���� 4530+/20 6*67+8 172/0,793

o@EI >?�JED� {IAEI M@G p>DJFDA@BBG JUACD Li=AFK p=>K=@M JUJEiDA>F� I@C DIJ

E>==JCp>FLAFK @?CD=@ED MJM>=G B>E@DA>F 1gzl2 >?�JED Li=AFK p=>K=@M @F@BG�

CAC� gzlC H>= >?�JEDC @=J E=J@DJL �B@�ABG� {IJF DIJ E>==JCp>FLAFK q@=A@?BJ

LJEB@=@DA>F p>AFD >H DIJ p=>K=@M AC @F@BG�JL� gzlC @=J E=J@DJL H>= CD@DAE @FL

@iD>M@DAE q@=A@?BJC� CD=AFK E>FCD@FDC� LGF@MAE L@D@ CD=iEDi=JC 1@BB>E@DJL ?G

����	�%& @FL H=AJFLC2@FL DJMp>=@=G q@=A@?BJC >H DIJ AFDJ=MJLA@DJ =Jp=JCJFD@�

DA>F >H DIJ p=>K=@M�

gF gzl AC E=J@DJL H>= @F @KK=JK@DJ DGpJ @C DIJ {I>BJ� @C {JBB @C gzlC H>=

AFLAqALi@B �JBLC >H DIJ @KK=JK@DJ DGpJ� hIJCJ gzlC @=J BAFuJL D>KJDIJ= iCAFK

DIJ )@-5,'[ gzl @DD=A?iDJ� t>= @F @==@G >?�JED D{> gzlC @=J E=J@DJL� DIJ �=CD

=Jp=JCJFDC DIJ p>AFDJ= D> DIJ @==@G� {IJ=J@C DIJ CJE>FL AC DIJ @==@G ADCJBH� hIAC

@BB>{C iC D> I@FLBJ @==@G @FL p>AFDJ= LJ=JHJ=JFEJC iFAH>=MBG� g==@G JBJMJFDC

@=J F>D LACDAFKiACIJL @FL F> CJp@=@DJ gzlC @=J E=J@DJL H>= @==@G JBJMJFDC�

hIAC AC @ D=@LJ�>� LJEACA>F D> LJE=J@CJ =JC>i=EJ @FL DAMJ E>FCiMpDA>F >H DIJ

@F@BGCAC� }>{JqJ=� >i= JUpJ=AMJFDC CI>{ BADDBJ AMp@ED >F DIJ �i@BADG >H @F@BGCAC�

sJ iCJ 1DI&7 )x;-+2 D> =JHJ= D> @F gzl {ADI DIJ >�CJD )x;-+ � n�CJDC I@qJ DIJ

IyC6+-/-5 DGpJ� xG DI&=-+ = {(DI&, )x;-+)} @ CJD >H CiEI p@A=C AC LJF>DJL�
gF gzl E>FD@AFC ?>DI CD@DAE @FL LGF@MAE @DD=A?iDJC� hIJ q@BiJC >H CD@DAE

@DD=A?iDJC =JM@AF iFEI@FKJL Li=AFK DIJ BAHJDAMJ >H DIJ gzl� {IJ=J@C LGF@MAE

@DD=A?iDJC @=J @CC>EA@DJL {ADI C>MJ p>AFD >H DIJ p=>K=@M @FL M@uJ CJFCJ >FBG

AF E>F�iFEDA>F {ADI AD� hIJ=J AC @ CpJEA@B gzl E7II� {IAEI AC =JHJ=JFEJL ?G

@FG 12!! p>AFDJ=�

hIJ CD@DAE @DD=A?iDJC >H @F gzl @=J BACDJL ?JB>{P

87



• ;CN- AC DIJ @M>iFD >H ?GDJC >EEipAJL ?G DIJ gzl� t>= LGF@MAE@BBG E=J�

@DJL gzlC DIJ CA�J AC E@BEiB@DJL iCAFK DIJ E>==JCp>FLAFK p@=@MJDJ=1C2

>H DIJ MJM>=G @BB>E@DA>F HiFEDA>F� {IJF AD AC p>CCA?BJ� eF DIAC E@CJ DIJ

CA�J M@G EI@FKJ Li=AFK ADJ=@DA>FC >H DIJ @F@BGCAC� @C {JBB @C @HDJ= DIJ E@BB

D> �����	�%&� eF >DIJ= {>=LC� DIJ CA�J >H DIJ gzl AC DIJ C@MJ H>= @BB

DIJ p>AFDC >H DIJ p=>K=@M� ?iD M@G ?J @L�iCDJL LGF@MAE@BBG�

• )@-5,'[ AC @F DI&=-+ DI@D E>FD@AFC DIJ gzlC DI@D >qJ=B@p DIJ Ei==JFD

>FJ� hIJ @DD=A?iDJ AC iCJL H>= CpJEAHGAFK DIJ B@G>iD >H Ci?>?�JEDC AF DIJ

>?�JED >H DIJ @KK=JK@DJ DGpJ� j=J@DA>F >H Ci?>?�JED gzlC AC L>FJ AM�

pBAEADBG Li=AFK E=J@DA>F >H @F @KK=JK@DJ gzl� ?iD DIAC CJD E@F @BC> ?J

LJ�FJL M>=J p=JEACJBG @M>FK DIJ ADJ=@DA>FC� eD I@ppJFC LiJ D> AMp>CCA�

?ABADG >H DIJ E>==JED LJDJ=MAF@DA>F >H Ci?>?�JEDC >H LGF@MAE@BBG E=J@DJL

@KK=JK@DJ gzl�

• ,'d-, LJF>DJC DIJ F@MJ >H DIJ gzl�

• +([- LJF>DJC DIJ DGpJ >H DIJ gzl�

• @'5 LJF>DJC DIJ >=AKAF@B q@=A@?BJ DI@D AFADA@DJL DIJ E=J@DA>F >H DIJ gzl�

hIJ LGF@MAE @DD=A?iDJC >H @F gzl 1LJF>DJL ?G DI&D++5Cd*+-;2 @=J @C H>BB>{CP

• ';-+ AC @F DI&=-+ >H DIJ >?�JEDC {IAEI DIJ gzl M@G p>AFD D> 1A�J�

p>AFDC�D> CJD2�

• ,-6 ACIyC6+-/-5 LJF>DAFK DIJ BJFKDI >H DIJ CD=AFK E>FD@AFJL AF DIJ gzl�

• @',*- AC IyC6+-/-5 LJF>DAFK p>CCA?BJ q@BiJC >H gzlC >H AFDJK=@B DGpJC�

• C6[*+ AC @ ?>>BJ@F @DD=A?iDJ DI@D CI>{C {IJDIJ= DIJ gzl AC �D@AFDJL��

A�J� ADC q@BiJ LJpJFLC >F iCJ= AFpiD�

• ',C@- AC @ ?>>BJ@F @DD=A?iDJ LJF>DAFK DI@D DIJ MJM>=G @BB>E@DJL H>= DIAC

gzl {@C F>D H=JJL�

�>DJ DI@D DIJ LGF@MAE @DD=A?iDJC >H @F gzl @=J @B{@GC ?>iFL D> @ CpJEA�E

p=>K=@M p>AFD�

�
 NK6126K3I:5 :O K33;IP23/L

hIAC CJEDA>F E>FD@AFC LJD@ABJL LJCE=ApDA>F >H DIJ =iBJC H>= @F gzl @DD=A?iDJ E@B�

EiB@DA>F� x>DI AFD=@� @FL AFDJ=p=>EJLi=@B CD@KJC >H DIJ @BK>=ADIM @=J LACEiCCJL�
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OUT T (I) = {(AML a, . . .
. . . valuein ∩ (0, +∞)), . . .}

OUT F (I) = {(AML a, . . .
. . . valuein ∩ (−∞, 0]), . . .}

if (a > 0)

IN(I) = {(AML a, . . . , valuein), . . . }

true false

I

Figure 1: An example of the flow function calculation

hIJ=J AC @BC> @ FiM?J= >H IJi=ACDAEC iCJL D> AMp=>qJ CpJJL @FL E>FqJ=KJFEJ >H

DIJ @F@BGCAC p=JCJFDJL�

���� :90+/;+72*<=+/1 /9/183,3

hIJ @BK>=ADIM >pJ=@DJC >F DIJ MJLAiM BJqJB >H DIJ AFDJ=MJLA@DJ =Jp=JCJFD@DA>F

>H DIJ p=>K=@M� KJFJ=@DJL ?G DIJ j H=>FD�JFL� sJ iCJ MJLAiM�BJqJB =Jp=JCJF�

D@DA>F AF H>=M >H �i@L=ipBJC 〈)[4)G-, 5-;, )[1, )[2〉� mD=iEDi=JL CD@DJMJFDC @=J
E>FqJ=DJL D> E>FLADA>F@B @FL iFE>FLADA>F@B K>D>C� m>�E@BBJL [;-*G)5-/C;+-5; @=J

iCJL D> I>BL DJMp>=@=G q@BiJC�

hIJ @BK>=ADIM @FF>D@DJC J@EI AFCD=iEDA>F I >H DIJ p=>K=@M {ADI @LLADA>F@B @D�

D=A?iDJC� sJ LJF>DJ DIJ DGpJ >H DIJCJ @DD=A?iDJC @C DI&`D++5 � o@EI @DD=A?iDJ

>H DIJ DGpJ DI&`D++5 AC @ CJD >H p@A=C {(AML,AMLAttributes)}� hIJ AF�
CD=iEDA>F @DD=A?iDJ A] (I) AC @ CJD >H @DD=A?iDJC DI@D @=J @q@AB@?BJ @D DIJ p>AFD
?JH>=J DIJ AFCD=iEDA>F I� eH I AC @ CAFKBJ�JUAD AFCD=iEDA>F� Wz> (I) AC DIJ CJD >H
@DD=A?iDJC @q@AB@?BJ @D DIJ p>AFD @HDJ= DIJ AFCD=iEDA>F I�

sIJF I AC @ E>FLADA>F@B �iMp AFCD=iEDA>F� D{> CJDC Wz>y>1A2 @FL Wz>yc1A2

@=J LJ�FJL @FL DIJG E>FD@AF DIJ @DD=A?iDJC J�JEDAqJ {IJF DIJ E>FLADA>F I>BLC

@FL {IJF DIJ E>FLADA>F H@ABC =JCpJEDAqJBG� mAMAB@=BG� AH DIJ AFCD=iEDA>F I I@C

CJqJ=@B JUADC� @BB >H DIJM I@qJ LA�J=JFD @DD=A?iDJ CJDC� eF DIJ tAK� 8 @F JU@MpBJ

AC KAqJF� DI&a AC @F gzl E>==JCp>FLAFK D> DIJ q@=A@?BJ a� gD DIJ JFD=G

>H DIJ AFCD=iEDA>F I DIAC gzl I@C DIJ @DD=A?iDJ value = valuein� gD DIJ

JUADC >H I DIJ @DD=A?iDJC {ABB ?J @C H>BB>{CP valueout�t = valuein ∩ (0,+∞)�
valueout�f = valuein ∩ (−∞, 0]�
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IN(I) @FL OUT (I) 1Wz>y>1A2� Wz>yc1A22 @=J E>FFJEDJL ?G DIJ �>{ J�i@�

DA>FP

OUT (I) = Flow(I, IN(I))� >=
(Wz>y>1A2� Wz>yc1A2) = Flow(I, IN(I))
IN(I) =

⊔
p∈Pred(I)

OUT (P )

�>AFAFK >H AML2Attr CJDC AC pJ=H>=MJL @C H>BB>{C� t>= J@EI x =
(AML,Attrib1) D@uJF H=>M OUT (P )� AH IN(I) L>JC F>D E>FD@AF y =
(AML,Attrib2) {ADI DIJ C@MJ gzl� x AC @LLJL D> IN(I)� nDIJ={ACJ�

Attrib1 @FL Attrib2 @=J �>AFJL�

hIJ �>{ HiFEDA>F AC LJ�FJL H>= J@EI AFCD=iEDA>F >H DIJ AFDJ=MJLA@DJ =Jp=JCJFD@�

DA>F @FL AC DIJ E>=J >H DIJ @DD=A?iDJ E@BEiB@DA>F @BK>=ADIM� t>= JU@MpBJ� @EEJCC

qA@ p>AFDJ= AFCD=iEDA>FC M>LA�JC ';-+ @FL^>= ,-6 @DD=A?iDJC� @=ADIMJDAE AFCD=iE�

DA>FC M>LAHG @',*- @DD=A?iDJC� JDE� j>FLADA>F@B �iMp AFCD=iEDA>FC @BC> M>LAHG

@DD=A?iDJC�

hIJ HiFEDA>F E@BB AFCD=iEDA>FC @=J I@FLBJL AF @ CpJEA@B {@G� eH DIJ HiFEDA>F ?JAFK

E@BBJL AC @ CD@FL@=L BA?=@=G HiFEDA>F 1H>= JU@MpBJ� �����32� @ CpJEA@B =>iDAFJ

AC E@BBJL� {IAEI CAMiB@DJC DIJ ?JI@qA>= >H DIAC BA?=@=G HiFEDA>F @FL KJFJ=@DJC

DIJ >iDpiD @DD=A?iDJ CJD Wz> (I) H=>M DIJ Ei==JFD AFpiD @DD=A?iDJ CJD A] (I)�
A� J� I@FLBAFK >H DIJ CD@FL@=L BA?=@=G HiFEDA>FC AC @B{@GC E>FDJUD CJFCADAqJ� eH

DIJ HiFEDA>F AC F>D @ p=JLJ�FJL HiFEDA>F� GJD ADC ?>LG AC @q@AB@?BJ� DIJ @F@BGCAC

>H DIJ HiFEDA>F AC F>D pJ=H>=MJL AMMJLA@DJBG� @FL DIJ Ei==JFD >iDpiD @DD=A?iDJ

CJD Wz> (I) AC iCJL� eD AC DIJ LiDG >H DIJ AFDJ=p=>EJLi=@B @F@BGCAC H=@MJ{>=u
D> @F@BG�J DIJ HiFEDA>F @FL D> ipL@DJ ADC >iDpiD @DD=A?iDJC� eH DIJ E@BBJJ AC F>D

@ p=JLJ�FJL HiFEDA>F @FL ADC ?>LG AC F>D @q@AB@?BJ� DIJ @F@BGCAC @BK>=ADIM I@C

D> iCJ E>FCJ=q@DAqJ @CCiMpDA>FC E>FEJ=FAFK DIJ HiFEDA>F CJM@FDAEC�

mpJEA@B Cipp>=D H>= B>>pC AC @BC> AMpBJMJFDJL AF >=LJ= D> JFCi=J @BK>=ADIM

E>FqJ=KJFEJ @FL AMp=>qJ ADC p=JEACA>F� hIJ B>>p E>iFDJ= q@=A@?BJ AC LJDJEDJL

@FL ADC q@BiJ =@FKJ AC CJD @EE>=LAFK D> B>>p E>FLADA>F� gBB DIJ Hi=DIJ= EI@FKJC

>H DIJ @DD=A?iDJC >H DIJ B>>p q@=A@?BJ @=J p=>IA?ADJL� hIAC IJi=ACDAEC {>=u H>=

B>>pC >H CAMpBJ CD=iEDi=J� @FL CDABB E>MpBJU B>>pC M@G F>D E>FqJ=KJ� g FiM?J=

>H >DIJ= D=AEuC AC iCJL AF DIAC E@CJ�
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���� :90*+;+72*<=+/1 /9/183,3

g E>FDJUD�AFCJFCADAqJ p=>K=@M E@BB K=@pI AC E>FCD=iEDJL @D DIJ ?JKAFFAFK >H DIJ

@F@BGCAC� eFADA@BBG DIJ E@BB K=@pI L>JC F>D E>FD@AF JLKJC E>==JCp>FLAFK D> E@BB�

?G�p>AFDJ= AFCD=iEDA>FC� CiEI JLKJC @=J @LLJL {IJF DIJ E>==JCp>FLAFK p>AFDC�D>

CJDC @=J E>MpiDJL�

hIJ Ei==JFD AMpBJMJFD@DA>F HJ@Di=JC >FBG p@=DA@BBG E>FDJUD�CJFCADAqJ AFDJ=p=>�

EJLi=@B @F@BGCAC� nF J@EI ADJ=@DA>F J@EI HiFEDA>F AC @F@BG�JL >FBG >FEJ {ADI

�>AFD E>FDJUD 1�>AF >H @BB DIJ AFpiD @DD=A?iDJ CJDC @D @BB DIJ E@BB CADJC2� DIiC DIJ

@F@BGCAC AC M>CDBG E>FDJUD�AFCJFCADAqJ� }>{JqJ=� E@BEiB@DA>F >H DIJ �>{ HiFEDA>F

H>= @ E@BB AFCD=iEDA>F L>JC C>MJ @LLADA>F@B p@CCJC D> M@uJ @F@BGCAC M>=J CJFCA�

DAqJ� t>= JU@MpBJ� @BB DIJ LGF@MAE gzl @DD=A?iDJC� {IAEI E@FF>D JUACD @D DIJ

Ei==JFD p@DI AF DIJ E@BB K=@pI� @=J uABBJL�

hIJ AFDJ=p=>EJLi=@B @F@BGCAC iCJC DIJ {>=uBACD @pp=>@EI� eFADA@BBG DIJ {>=uBACD

>H HiFEDA>FC D> ?J @F@BG�JL E>FD@AFC @BB DIJ L@FKBAFK F>LJC >H DIJ E@BB K=@pI�

A�J� @BB DIJ HiFEDA>FC {IAEI @=J F>D E@BBJL H=>M @FG >DIJ= HiFEDA>F� nF J@EI

ADJ=@DA>F J@EI HiFEDA>F f AF DIJ {>=uBACD AC @F@BG�JL >FEJ @C H>BB>{CP

8� gBB DIJ AFpiD CJDC A] (I) >H @BB DIJ E@BB CADJC >H f @=J �>AFJL� lJD A] 1 ?J

DIJ =JCiBD >H �>AF >pJ=@DA>F�

Y� gBB DIJ p@A=C (DI&,D++5Cd*+-;) AF A] 1 @=J =JpB@EJL {ADI (DI&1�

D++5Cd*+-;)� }J=J DI& E>==JCp>FLC D> @F @EDi@B @=KiMJFD >H DIJ

HiFEDA>F @D C>MJ E@BB CADJ� DI&1 E>==JCp>FLC D> DIJ =JCpJEDAqJ H>=M@B

p@=@MJDJ= >H DIJ HiFEDA>F� eH CJqJ=@B DI&C M@p >FD> DIJ C@MJ DI&1�

DIJA= @DD=A?iDJC @=J �>AFJL @FL DIJ =JCiBD AC @CCAKFJL D> DIJ @DD=A?iDJC >H

DI&1� hIJ @DD=A?iDJC >H DIJ @EDi@B p@=@MJDJ=C {ADI>iD @F gzl 1H>=

JU@MpBJ� E>FCD@FDC2 @=J @BC> �>AFJL D> DIJ @DD=A?iDJC >H DIJ E>==JCp>FLAFK

H>=M@B p@=@MJDJ=C� lJD A] 2 ?J DIJ =JCiBDAFK CJD >H @DD=A?iDJC�

#� hIJ p@A=C (DI&,D++5Cd*+-;) @=J =JM>qJL H=>M A] 2 H>= @BB DIJ gzlC�

{IAEI @=J F>D LA=JEDBG >= AFLA=JEDBG @EEJCCA?BJ H=>M DIJ Ei==JFD CE>pJ�

miEI @DD=A?iDJC @=J iCJBJCC Li=AFK DIJ @F@BGCAC >H f � lJD A] 3 ?J DIJ

=JCiBD >H DIJ >pJ=@DA>F�

Z� t>={@=L ADJ=@DAqJ AFD=@p=>EJLi=@B L@D@��>{ @F@BGCAC AC pJ=H>=MJL {ADI @

CJD >H AFpiD @DD=A?iDJC IN3 H>= DIJ f HiFEDA>F�
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[� hIJ p@A=C (DI&,D++5Cd*+-;) @=J =JM>qJL H=>M DIJ >iDpiD CJD >H @D�

D=A?iDJC >H f H>= @BB DIJ DI&� {IAEI @=J F>D LA=JEDBG >H AFLA=JEDBG @E�

EJCCA?BJ >iDCALJ DIJ f �

W� eH DIJ AFD=@p=>EJLi=@B @F@BGCAC pJ=H>=MJL @D DIJ CDJp Z I@C EI@FKJL @D�

D=A?iDJC >H @FG AFCD=iEDA>F {ADIAF f � DIJF @BB DIJ E@BBJ=C >H f @=J M@=uJL

D> ?J =J@F@BG�JL >F DIJ FJUD ADJ=@DA>F� g E@BBJJ >H f AC M@=uJL D> ?J

=J@F@BG�JL� AH AFpiD @DD=A?iDJC >H DIJ E>==JCp>FLAFK E@BB AFCD=iEDA>F I@qJ

EI@FKJL�

���� 4<<,0,79/1 /9/183,3 >*=+,30,23

sJ I@qJ AMpBJMJFDJL @ FiM?J= >H @LLADA>F@B @F@BGCAC IJi=ACDAEC D> AFE=J@CJ DIJ

@F@BGCAC CpJJL� =JLiEJ MJM>=G iC@KJ� @FL AMp=>qJ DIJ p=JEACA>F >H DIJ @F@BGCAC�

hIJCJ HJ@Di=JC @=J BACDJL ?JB>{�

• l>>p {ALJFAFK @FL F@==>{AFK _#` AC pJ=H>=MJL D> JFCi=J E>FqJ=KJFEJ >H
DIJ @F@BGCAC AF DGpAE@B CADi@DA>FC�

• j>FDJUD EBAppAFK AC pJ=H>=MJL @D DIJ p>AFDC >H E>FLADA>F@B �iMp AFCD=iE�
DA>FC� hIJ E>FDJUD AC ipL@DJL >F ?>DI JUADC @EE>=LAFK D> DIJ E>FLADA>F

DJCDJL�

• gDD=A?iDJC >H DIJ C>i=EJ @FL DIJ LJCDAF@DA>F gzlC >H +5'6;\-5 AFCD=iE�
DA>FC @=J BAFuJL AFCDJ@L >H E>pGAFK� g D=@FCHJ= AFCD=iEDA>F @CCAKFC @D�

D=A?iDJC >H @ C>i=EJ gzl D> @DD=A?iDJC >H @ LJCDAF@DA>F gzl {ADI>iD

EI@FKJC� hIAC HJ@Di=J @BB>{C J�JEDAqJ EiDDAFK >H gzl @DD=A?iDJC B@DJ=�

• hIJ JUADC >H DIJ HiFEDA>F @=J LACDAFKiACIJL� hIJ E>FDJUDC @D DIJ HiFE�
DA>F JUAD p>AFDC M@G LA�J= H=>M J@EI >DIJ= p=>qALAFK LA�J=JFD @DD=A?iDJ

CJDC D> DIJ E@BBJ=C� sIJF DIJ =JCiBD >H DIJ HiFEDA>F E@BB AC DJCDJL� DIJ

E>FLADA>F AC p=>p@K@DJL ?@Eu D> DIJ HiFEDA>F @FL DIJ @pp=>p=A@DJ =JDi=F

CD@DJMJFD AC EI>CJF� DIiC CJBJEDAFK CpJEA�E @DD=A?iDJ CJD� hIAC AC @ D=@LJ�

>�� {IAEI @BB>{C AFE=J@CAFK E>FDJUD�CJFCADAqADG {ADI>iD AMp@EDAFK >F DIJ

pJ=H>=M@FEJ�

hIJ E>LJ CFAppJD ?JB>{ AC @F JU@MpBJ >H DIAC IJi=ACDAE� nF DIJ �DIJF�

?=@FEI >H (� 1BAFJ 8Z2 DIJ q@BiJ >H � AC iFLJ�FJL� ?iD >F DIJ �JBCJ� ?=@FEI

1BAFJ 8[2 � p>AFDC D> DIJ >?�JED >H CA�J 87�
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eF D{> p=JqA>iC CJEDA>FC {J LJCE=A?JL DIJ @DD=A?iDJ E>MpiD@DA>F @BK>=ADIM�
hIJ p=>K=@MMAFK J==>=C @=J LJDJEDJL iCAFK DIJ E>MpiDJL gzl @DD=A?iDJC� t>=
J@EI AFCD=iEDA>F >H DIJ p=>K=@M DIJ AFpiD E>FDJUD AC EIJEuJL @FL DIJ @DD=A?iDJ
q@BiJC� {IAEI E@F AFLAE@DJ p=>K=@MMAFK J==>=C� @=J LJDJ=MAFJL�

xi�J= >qJ=�>{ {@=FAFK MJCC@KJC @=J KJFJ=@DJL @C @ =JCiBD >H E>Mp@=AFK ;CN-
@DD=A?iDJ >H DIJ LJCDAF@DA>F gzl {ADI )x;-+ @DD=A?iDJ >H p>AFDJ=C D> DIAC gzl�
eH DIJ >�CJD AC FJK@DAqJ >= K=J@DJ= DI@F DIJ CA�J >H DIJ gzl� ?i�J= >qJ=�>{
{@=FAFK AC ACCiJL�

fJDJEDA>F >H MJM>=G BJ@uC AC AMpBJMJFDJL @C H>BB>{C� gD DIJ JFL >H J@EI
HiFEDA>F @BB DIJ p@A=C (DI&,DI&D++5Cd*+-;)� {IAEI I@qJ ',C@- @DD=A?iDJ CJD D>
+5*-� @=J EIJEuJL� DI& MiCD E>==JCp>FL D> C>MJ LGF@MAE@BBG @BB>E@DJL L@D@
CD=iEDi=J� eH CiEI p@A= AC D> ?J =JM>qJL H=>M DIJ >iDpiD CJDC @EE>=LAFK D> CDJp [
>H AFDJ=p=>EJLi=@B @F@BGCAC� DIJF @BB DIJ p>AFDC >H MJM>=G @BB>E@DA>F H>= DIAC
gzl @=J M@=uJL @C p>DJFDA@B C>i=EJC >H MJM>=G BJ@uC� @FL DIJ E>==JCp>FLAFK
{@=FAFKC @=J ACCiJL�

<>DJFDA@B H>=M@D CD=AFK J==>=C @=J LJDJEDJL @D DIJ E@BB CADJC >H DIJ E>==JCp>FLAFK
BA?=@=G HiFEDA>FC� hIJ H>=M@D @=KiMJFD >H DIJ HiFEDA>F AC EIJEuJL H>= D@AFDJL�
FJCC� hIJ @=KiMJFD AC D@AFDJL� AH DIJ C6[*+ @DD=A?iDJ >H DIJ E>==JCp>FLAFK gzl
AC CJD D> +5*-� eF CiEI E@CJC {@=FAFK MJCC@KJC @=J @BC> ACCiJL�

fJ=JHJ=JFEAFK >H iFLJ�FJL >= p>CCA?BG 12!! p>AFDJ=C AC @BC> EIJEuJL @FL @pp=>�
p=A@DJ {@=FAFK MJCC@KJC @=J KJFJ=@DJL�

93



 
 QRM/;I9/53K6 ;/L263L

sJ I@qJ AMpBJMJFDJL >i= @pp=>@EI @C @ p=>D>DGpJ D>>B H>= EIJEuAFK j p=>�
K=@MC� hIJ D>>B iCJC DIJ j E>MpABJ= @FL AC AMpBJMJFDJL AF DIJ H=@MJ{>=u >H
DIJ eFDJK=@DJL kJCJ@=EI oFqA=>FMJFD 1eko2 LJqJB>pJL @D z>CE>{ mD@DJ �FA�
qJ=CADG� hIJ E>MpABJ= D=@FCB@DJC j E>LJ D> DIJ MJLAiM�BJqJB AFDJ=MJLA@DJ =Jp�
=JCJFD@DA>F� hIJ eko E>FD@AFC @ FiM?J= >H CD@FL@=L @FL >=AKAF@B @F@BGCAC @FL
D=@FCH>=M@DA>F @BK>=ADIMC� gBB >H DIJM >pJ=@DJ >qJ= DIJ AFDJ=MJLA@DJ =Jp=JCJF�
D@DA>F� hIJ eko p=>qALJC K=@pIAE@B iCJ= AFDJ=H@EJ @FL p=>�JED Cipp>=D�
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Table 1: Evaluation results for our tool

Application Source True Total % of true

LOCs positives warnings positives

bftpd-1.0.24 3389 19 60 31.7%

lhttpd-0.1 1141 7 19 36.8%

pcre-3.9 9102 7 31 22.6%

surfboard-1.1.8 823 12 17 70.6%

eD E>FD@AFC ?i�J= >qJ=�>{ AF BAFJ #Y� eFLJU q@=A@?BJ ( AC EI@FKJL DI=>iKI

E@BBAFK '	+���%& HiFEDA>F {IJF p@CCAFK ADC @LL=JCC @C @ p@=@MJDJ=� x>DI E@BBC

>H �	�3+���(�,%& AFE=J@CJ DIJ q@=A@?BJ ?G 45678� @FL �(�+�(''��%& AFE=J@CJC

AD ?G #� hIJF DIJ q@BiJ >H DIAC q@=A@?BJ J�i@BC DIJ @BB>E@DJL CA�J H>= ��� ?i�J=�

hIiC� @F >��?G�>FJ J==>= >EEi=C� �>DJ DI@D FJADIJ= tBJUJlAFD _8[`� F>= ehmZ _~`

@FL kghm _8Y` LJDJED DIAC J==>=�

sJ LJBAqJ=JL p=JBAMAF@=G Jq@Bi@DA>F >H DIJ D>>B >F @ FiM?J= >H >pJF C>i=EJ

p=>K=@MC� mJqJ=@B JU@MpBJC @=J D@uJF H=>M _W`� oq@Bi@DA>F =JCiBDC @=J CiMM@�

=A�JL AF DIJ h@?BJ 8� t>= J@EI p@Eu@KJ {J CI>{ DIJ CA�J >H ADC C>i=EJ E>LJ @C

=Jp>=DJL ?G DIJ *� D>>B� D>D@B FiM?J= >H {@=FAFKC KJFJ=@DJL� @ FiM?J= >H D=iJ

p>CADAqJC @FL DIJ pJ=EJFD@KJ >H D=iJ p>CADAqJC�

hIJ=J AC =JB@DAqJBG IAKI pJ=EJFD@KJ >H H@BCJ p>CADAqJC LiJ D> E>MpBJU Jq@Bi@DA>FC

>H @==@G AFLAEJC� {IAEI >i= @F@BGCAC AC F>D GJD @?BJ D> E>qJ=� nDIJ= M@�>= E@iCJC

>H H@BCJ {@=FAFKC AFEBiLJ AFCi�EAJFD I@FLBAFK >H E@BBC ?G p>AFDJ=� AFCi�EAJFD

CD@FL@=L BA?=@=G Cipp>=D @FL AMp=JEACA>F >H DIJ @F@BGCAC AF EJ=D@AF CADi@DA>FC�

#
 S/6K3/H T:;U

hIJ=J @=J M@FG MJDI>LC @FL D>>BC @ppBAJL H>= @iD>M@DAE LJDJEDA>F >H p=>K=@M�

MAFK J==>=C� sJ I@qJ >FBG MJFDA>FJL @pp=>@EIJC ?@CJL >F p=>K=@M qJ=A�E@DA>F

1CJJ _V` H>= @F >qJ=qAJ{2 @FL =iF�DAMJ EIJEuAFK CiEI @C _Z`� xJB>{ {J H>EiC >F

DIJ JUACDAFK CD@DAE @F@BGCJC @FL D>>BC�

hIJ=J @=J D>>BC DI@D iCJ BJUAE@B C>i=EJ E>LJ @F@BGCAC D> LJDJED CJEi=ADG J==>=C

1H>= JU@MpBJ� _~� 8Y`2� hIJ M@AF @Lq@FD@KJ >H CiEI D>>BC AC DIJ CpJJL >H DIJ

@F@BGCAC� }>{JqJ=� BJUAE@B @F@BGCAC D>>BC B@Eu @EEi=@EG @FL KAqJC @ qJ=G B@=KJ

FiM?J= >H H@BCJ {@=FAFKC�
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mD@DAE @F@BGCAC D>>BC >H DIJ �(�� H@MABG CiEI @C mpBAFD @FL tBJUJlAFD _8W� 8[`

iCJ CJM@FDAE @F@BGCAC @FL CAMpBJ H>=MC >H L@D@ �>{ @F@BGCAC D> LJDJED M@FG

E>MM>F j E>LAFK J==>=C� hIJ D>>BC E@F LJDJED ?i�J= >qJ=�>{ @FL H>=M@D CD=AFK

J==>=C AF CAMpBJ CADi@DA>FC� ?iD M>=J E>MpBJU CADi@DA>FC @=J JADIJ= MACCJL >=

GAJBL H@BCJ p>CADAqJC�

xiCI JD @B� _Y` iCJ CD@DAE @F@BGCAC H>= �FLAFK E>MM>F LGF@MAE p=>K=@MMAFK

J==>=C� CiEI @C LJ=JHJ=JFEAFK 12!! p>AFDJ=C� MJM>=G BJ@uC� JDE� hIJ @F@BG�J=

CAMiB@DJC JUJEiDA>F p@DIC ?G M>LJBAFK @ MJM>=G CD@DJ >H @ p=>K=@M @FL ALJF�

DAHGAFK AFE>FCACDJFEAJC� z>LJBC H>= CGCDJM BA?=@=G HiFEDA>FC @=J p=>qALJL {ADI

DIJ @F@BG�J=� {IJ=J@C M>LJBC H>= iCJ= HiFEDA>FC @=J KJFJ=@DJL H=>M DIJ C>i=EJ�

hIJ D>>B L>JC F>D @AM @D �FLAFK CJEi=ADG J==>=C CiEI @C ?i�J= >qJ=�>{ @FL

H>=M@D CD=AFK J==>=C� {IJ=J@C >i= @pp=>@EI AC LJCAKFJL D> LJDJED DIJCJ uAFLC >H

J==>=C D>>� x>DI @pp=>@EIJC LJDJED MJM>=G BJ@u @FL 12!! p>AFDJ= LJ=JHJ=JFEAFK

J==>=C�

s@KFJ= JD @B� _87` LJqJB>p CD@DAE =@FKJ @F@BGCAC DJEIFA�iJ H>= �FLAFK ?i�J=

>qJ=�>{C� hIJ @pp=>@EI E>FCACDC AF KJFJ=@DAFK E>FCD=@AFDC H>= M>LJBAFK CD=AFK

@FL ?i�J= >pJ=@DA>FC @FL DIJF C>BqAFK DIJ E>FCD=@AFDC {ADI =@FKJ @F@BGCAC� hIJ

D>>B AMpBJMJFDJL �FLC >FJ =J@B J==>= AF 87 {@=FAFKC KJFJ=@DJL� hIJ M@AF BAM�

AD@DA>FC >H DIJ @pp=>@EI @=J AFCi�EAJFD I@FLBAFK >H @BA@CJC 1?>DI p>AFDJ=C @FL

iFA>FC2 @FL �>{� @FL E>FDJUD�AFCJFCADAqADG� ni= @pp=>@EI I@FLBJC p>AFDJ= >pJ=�

@DA>FC {ADI �>{ CJFCADAqADG� hI@D @BB>{C iC D> LJDJED ?i�J= >qJ=�>{C =JCiBDAFK

H=>M p=AMADAqJ p>AFDJ= >pJ=@DA>FC� {IAEI AC F>D pJ=H>=MJL AF _87`� }>{JqJ=�

{J iCJ C>MJ ALJ@C H=>M _87` @FL _#` H>= >i= AMpBJMJFD@DA>F >H AFDJKJ= =@FKJ

@F@BGCAC�

lAqCIADC @FL l@M _W` p=>p>CJL @F @BA@C @F@BGCAC D> ?J iCJL JUp=JCCBG H>= J==>=

LJDJEDA>F� hIJ @pp=>@EI AFD=>LiEJC @ FJ{ =Jp=JCJFD@DA>F� E@BBJL e<mmg� H>=

E@pDi=AFK p>AFDJ= LJ=JHJ=JFEJC @FL p=>EJLi=J E@BBC AF mmg H>=M� hIJ @BK>=ADIM

p=JCJFDJL AC @ IG?=AL @pp=>@EI� iCAFK E>FDJUD� @FL p@DI�CJFCADAqJ @F@BGCAC AF

DIJ uJG CADi@DA>FC @FL H@CD AMp=JEACJ @F@BGCAC H>= @BB >DIJ= =JHJ=JFEJC� }>{JqJ=�

J==>= LJDJED>= iCJL AF _W` AC BAMADJL D> LACE>qJ= ?i�J= >qJ=�>{C =JCiBDAFK H=>M

piDDAFK iCJ= CippBAJL CD=AFK D> @ CD@DAE ?i�J=� ni= @pp=>@EI pJ=H>=MC D=@EuAFK

>H AFDJK=@B q@BiJC >H @==@G AFLAEJC @FL CD=AFK BJFKDIC� hI@D @BB>{C iC D> LJDJED

?i�J= >qJ=�>{C =JCiBDAFK H=>M I@FLBAFK CD=AFKC @C EI@=@EDJ= @==@GC� {IAEI {@C

F>D DIJ @AM >H _W`� �JqJ=DIJBJCC {J DIAFu DI@D DIJ @CCiMpDA>FC {J I@qJ M@LJ

D> CpJJL ip DIJ @F@BGCAC @FL Cipp=JCC H@BCJ J==>=C @=J D> C>MJ JUDJFD CAMAB@= D>

DI>CJ >H _W`�
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hIAC p@pJ= LJCE=A?JC @F @pp=>@EI H>= iCAFK L@D@ �>{ @F@BGCAC H>= LJDJEDAFK

p=>K=@MMAFK J==>=C� JCpJEA@BBG DI>CJ J==>= uAFLC� {IAEI M@G BJ@L D> CJEi=ADG

qiBFJ=@?ABADAJC 1?i�J= >qJ=�>{ @FL iFEIJEuJL AFpiD iC@KJ J==>=C2� ni= @BK>�

=ADIM AC ?@CJL >F �>{� @FL p@=DA@BBG E>FDJUD�CJFCADAqJ AFDJ=p=>EJLi=@B @BA@C @FL

AFDJKJ= =@FKJ @F@BGCJC�

sJ iCJ >i= @pp=>@EI AF @ D>>B H>= @iD>M@DAE LJDJEDA>F >H CJEi=ADG qiBFJ=@?ABA�

DAJC� {IAEI AC Ei==JFDBG @D DIJ CD@KJ >H p=>D>DGpJ AMpBJMJFD@DA>F� <=JBAMAF@=G

Jq@Bi@DA>F >H DIJ D>>B GAJBLC DIJ D=iJ p>CADAqJ =@DJ H=>M YY�Wd D> c7�Wd >F Z

DJCDJL p@Eu@KJC� CI>{AFK HJ@CA?ABADG >H >i= @pp=>@EI�

sJ M@G @BC> CD@DJ DI@D DIJ @CCiMpDA>FC {J I@qJ M@LJ D> AMp=>qJ DIJ p=JEACA>F

>H DIJ D>>B M@DEI DIJ CJM@FDAEC >H M@FG HiFEDA>FC @F@BG�JL�

tiDi=J EI@BBJFKJC H>= iC AFEBiLJ CE@BAFK ip >H DIJ @F@BGCAC D> B@=KJ= p=>K=@MC�

@C {JBB @C JBAMAF@DAFK uF>{F L=@{?@EuC @FL Hi=DIJ= AMp=>qAFK DIJ p=JEACA>F >H

DIJ D>>B� sJ @BC> pB@F D> AMpBJMJFD DIJ Cipp>=D H>= @FF>D@DA>F B@FKi@KJ @FL

pJ=H>=M DI>=>iKI Jq@Bi@DA>F >H DIJ HJ@Di=JC AFD=>LiEJL ?G @FF>D@DA>FC�

S/O/;/51/L

_8` h� gCB@M� g h@U>F>MG >H mJEi=ADG t@iBDC AF DIJ �FAU npJ=@DAFK mGCDJM�

z�m� DIJCAC� <i=LiJ �FAqJ=CADG� 8~~[�

_Y` s� k� xiCI� �� f� <AFEiC� @FL f� �� mAJB@�� g CD@DAE @F@BG�J= H>= �FL�

AFK LGF@MAE p=>K=@MMAFK J==>=C� eF J5)4--GC6/; )\ =)\+M'5- J5'4+C4- '6G

bw[-5C-64-� p@KJC cc[�V7Y� Y777�

_#` <� j>iC>D @FL k� j>iC>D� mD@DAE LJDJ=MAF@DA>F >H LGF@MAE p=>pJ=DAJC >H

p=>K=@MC� eF J5)4--GC6/; )\ +B- =-4)6G A6+-56'+C)6', =(E[);C*E )6 J5)!

/5'EEC6/ � p@KJC 87W68#7� fiF>L� <@=AC� t=@FEJ� 8~cW�

_Z` o� }@iKI @FL z� xACI>p� hJCDAFK j <=>K=@MC H>= xi�J= nqJ=�>{ viBFJ=�

@?ABADAJC� eF J5)4--GC6/; )\ +B- ]-+M)5. '6G FC;+5Cd*+-G =(;+-E =-4*5C+(

=(E[);C*E� m@F fAJK>� jg� tJ?=i@=G Y77#

_[` e� r=CiB� j>MpiDJ= qiBFJ=@?ABADG @F@BGCAC� <I�f� DIJCAC� <i=LiJ �FAqJ=CADG�

sJCD l@H@GJDDJ� e�� z@G 8~~V�
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_W` v� xJF�@MAF lAqCIADC @FL z>FAE@ m� l@M� h=@EuAFK <>AFDJ=C {ADI <@DI

@FL j>FDJUD mJFCADAqADG H>= xiK fJDJEDA>F AF j <=>K=@MC� eF J5)4--GC6/;

)\ +B- ZZ+B D$I =A^=Wc> A6+-56'+C)6', =(E[);C*E )6 +B- c)*6G'+C)6;

)\ =)\+M'5- b6/C6--5C6/ 1c=b!ZZ2� mJpDJM?J= Y77#�

_c` m� ziEIFAEu� gLq@FEJL j>MpABJ= fJCAKF @FL eMpBJMJFD@DA>F� z>=K@F

r@iHM@FF <i?BACIJ=C� 8~~c� #=L JL�

_V` r� kiCD@F� z� lJAF>� oUDJFLJL mD@DAE jIJEuAFKP @ hJF��J@= <J=CpJE�

DAqJ� eF J5)4--GC6/; )\ +B- =4B,);; F'/;+*B, >-6+B!D66C@-5;'5( $)6\-5-64-�

mp=AFKJ=�vJ=B@K� Y778

_~` �� vAJK@� ��h� xB>EI� h� r>IF>� @FL w� zEw=@{� ehmZP g mD@DAE viBFJ=�

@?ABADG mE@FFJ= H>= j @FL j�� j>LJ� eF J5)4--GC6/; )\ +B- Zv+B D66*',

$)E[*+-5 =-4*5C+( D[[,C4'+C)6; $)6\-5-64-� fJEJM?J= Y777�

_87` f� s@KFJ=� �� m� t>CDJ=� o� g� x=J{J=� @FL g� gAuJF� g tA=CD mDJp h>{@=LC

giD>M@DJL fJDJEDA>F >H xi�J= nqJ==iF viBFJ=@?ABADAJC� eF J5)4--GC6/; )\

{+B ]-+M)5. '6G FC;+5Cd*+-G =(;+-E =-4*5C+( =(E[);C*E� tJ?� Y777�

_88` �mD@uJ� ����$00***-�������-�	�

_8Y` kghm EIJEuJ=� ����$00***-�������	��*���-�	�

_8#` xiKD=@� M@ABAFK BACD @FL qiBFJ=@?ABADG L@D@?@CJ�

����$00***-�����(�3�	���-�	��

_8Z` mJEi=J m>HD{@=J� ����$00***-�������	��*���-�	�

_8[` tBJUJBAFD CD@DAE EIJEuJ=� ����$00***-,(����-�	�

_8W` mpBAFD CD@DAE EIJEuJ=� ����$00***-���(��-	�,
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52'/'$(00& 6,*+&*+$7 50$0/',#80& 9$1/-:(#*$
61;0<07 '$& =2$1(#*$ 6;'/#$%

�i=G lAHCIADC1

	
������ S[A ^KNG K] D[A \N\AL OR DK $KFRDLC$D JND[AJNDO$NG NTRDLN$DOKFR K] QObAL4
AFD NR\A$DR K] LANG GO]A RK]D`NLA \LKDA$DOKF� eA OFDLKQC$A D[LAA ]KGGK`OF^ FKDOKFR� \LK4
^LNJ RGK`QK`F� ^AFALNGOfAQ AF$LH\DOKF R$[AJA NFQ ]CF$DOKF R[NLOF^� S[ARA R$[AJAR
NGGK`AQ DK QOR$KaAL FA` N\\GO$NDOKFR K] RC$[ XFK`F OQANR NR DLN\4QKKL ]CF$DOKFR NFQ
RAG]4$KLLA$DOF^ \LK^LNJR�

	
 G53;:H213I:5

m>HD{@=J p=>DJEDA>F AC qJ=G @EDAqJ =JCJ@=EI @=J@ F>{� eD AFq>BqJC ?>DI p=@EDAE@B
@pp=>@EIJC @FL DIJ>=JDAE@B AFqJCDAK@DA>F� eF E>FD=@CD D> E=GpD>K=@pIG DIJ=J AC @

B@Eu >H CD=AED M>LJBC H>= @BM>CD @BB @CpJEDC >H p=>K=@M p=>DJEDA>F� eF DIAC p@pJ=

{J E>FCALJ= DI=JJ F>DA>FC M>DAq@DJL q@=A>iC AFDiADAqJ p=>DJEDA>F ALJ@C� sJ KAqJ
@ CJ=AJC >H LJ�FADA>FC JU@MpBJC @FL >pJF �iJCDA>FC @=>iFL DIJM�

hIJ=J @=J @ B>D >H p=@EDAE@B D>>BC� ?iD DIJ BJqJB >H p=>DJEDA>F p=>qALJL ?G DIJM

AC iFEBJ@=� eF M@FG E@CJC {J =J�iA=J @F JqALJFEJ DI@D p=>K=@M AC p=>DJEDJL� m>

DIJ M@AF p=>?BJM AC D> E>FCD=iED @ proof >H CJEi=ADG� gC C>>F @C G>i CD@=D DIAFu
@?>iD p=>>H G>i AMMJLA@DJBG @Cu H>= H>=M@B M>LJB @FL LJ�FADA>F >H CJEi=ADG�

eF Y778 DIJ KJFJ=@B H>=M@B M>LJB H>= p=>K=@M p=>DJEDA>F 1F@MJBG� black-box
security2 _#` {@C p=JCJFDJL� }>{JqJ= DIJ=J @=J >FBG HJ{ p>CADAqJ =JCiBDC _8[� 88`
AF DIAC H=@MJ{>=u� gF AFH>=M@B E>FEBiCA>F >H DIAC CDiLG AC DI@D DI=J@DC @=J
LA�J=JFD @FL AF J@EI E@CJ G>i FJJL CpJEA�E p=>DJEDA>F� }JFEJ {J @Cu H>= FJ{

H>=M@B M>LJBC LJCE=A?AFK p=>K=@M p=>DJEDA>F @FL @DD@EuC >F p=>K=@MC�

ni= FJ{ @pp=>@EIJC @=J DIJ H>BB>{AFK�

tA=CD ALJ@ AC guaranteed slowdown CEIJMJ� wi@=@FDJJL CB>{L>{F AC @ CB>{

qJ=CA>F >H C>MJ @BK>=ADIM {IAEI AC LA�EiBD D> CpJJL ip D> DIJ >=AKAF@B BJqJB� nFJ

@ppBAE@DA>F AC CB>{L>{F >H JFE=GpDA>F @BK>=ADIMC AF pi?BAE uJG E=GpD>CGCDJMC�
eD IJBpC @K@AFCD ?=iDJ H>=EJ @DD@EuC� eF DIAC {>=u {J AFD=>LiEJ D{> JU@MpBJC >H

CB>{L>{F D=@FCH>=M@DA>F� sJ CI>{ DI@D ALJ@ >H Ki@=@FDJJL CB>{L>{F AC EB>CJBG

1Support by grant RFBR 06-01-00584-a and contract with Federal Agency
of Science and Innovation N 02.442.11.7290 are gratefully acknowledged
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=JB@DJL D> D=@p�L>>= HiFEDA>FC� hIJ M>CD AFDJ=JCDAFK >pJF �iJCDA>F AC I>{ D>

KJD @ H>=M@B p=>>H DI@D CB>{L>{F AC LA�EiBD D> =JqJ=CJ�

mJE>FL p=>DJEDA>F MJDI>L {J CDiLG AC generalized encryption scheme 1wom2�
hIAC F>DA>F {@C @B=J@LG p=JCJFDJL AF {>=u >H g?@LA JD @B� _8`� hIJ p=>?BJM AC

DIJ H>BB>{AFKP I>{ D> iCJ iFD=iCDJL E>MpiD@DA>F@B =JC>i=EJ {ADI AFH>=M@DA>F�
DIJ>=JDAE CJEi=ADG >H G>i= >{F L@D@\ }J=J {J p=JCJFD >FJ FJ{ JU@MpBJ >H CiEI

@ CEIJMJ @FL LACEiCC iDABA�@DA>F >H DIAC F>DA>F AF C>HD{@=J p=>DJEDA>F� hIJ M@AF
=JCiBD >H g?@LA JD @B� _8` AC DI@D wom AC AMp>CCA?BJ H>= �<�E>MpBJDJ p=>?BJMC�

mDABB AD AC qJ=G pJ=CpJEDAqJ D> �FL CiEI CEIJMJC H>= p>BGF>MA@B D@CuC�

hIA=L F>DA>F AC function sharing� hIAC AC @ F@Di=@B KJFJ=@BA�@DA>F >H CJE=JD

CI@=AFK CEIJMJC� hIJ �iJCDA>F AC I>{ D> LAqALJ @ E>MpiD@DA>F@B D@Cu @M>FK
CJqJ=@B p@=DAJC AF DIJ {@G CiEI DI@D Ci?K=>ipC E@F�D C@G @FGDIAFK @?>iD DIJ

>=AKAF@B D@Cu� hIAC CEIJMJ @=J AFDJ=JCDAFK H>= p=>DJEDAFK M>?ABJ @KJFDC H=>M

M@BAEA>iC I>CDC _c� 87` LJqJB>pMJFD @FL @C @ ?@CAE ?B>Eu H>= FJ{ >?HiCE@DAFK
D=@FCH>=M@DA>FC _W`� sJ p=JCJFD IJ=J @ CEIJMJ H>= HiFEDA>F CI@=AFK AF DIJ M>CD

CAMpBJ M>LJB� t>= CJqJ=@B @LLADA>F@B =JCD=AEDA>FC JUACDJFEJ >H CiEI CEIJMJC

=JM@AFC @F >pJF �iJCDA>F�

�JUD DI=JJ CJEDA>FC LJq>DJL D> DIJCJ M>LJBC� t>= J@EI >H DIJM {J AFD=>LiEJ
C>MJ M>DAq@DA>F� CJqJ=@B JU@MpBJC� DIJF H>=M@BA�@DA>F @FL E>FEBiLJ {ADI =J�

B@DJL {>=u @FL >pJF �iJCDA>FC�


 V2K;K53//H L6:TH:T5

eFH>=M@BBG� Ki@=@FDJJL CB>{L>{F AC @ p@A= >H p=>K=@MC P1 @FL P2 {ADI DI=JJ

H>BB>{AFK p=>pJ=DAJCP P1 @FL P2 @=J HiFEDA>F@BBG J�iAq@BJFD� P1 AC H@CDJ= DI@F
P2� @FL DIJ=J AC C>MJ �JqALJFEJ� DI@D KAqJF >FBG C>i=EJ E>LJ >H P2 D> E>FCD=iED

@ HiFEDA>F@BBG J�iAq@BJFD p=>K=@M E>Mp@=@?BJ 1AF CpJJL2 {ADI P1 AC LA�EiBD�

hIJ D@Cu >H CB>{L>{F CJJMC �iADJ iFiCi@B C> {J FJJL D> JUpB@AF >i= M>DAq@DA>F�

hIJ=J @=J H>i= p>AFDC IJ=JP

g� giDI>= >H C>MJ p=>K=@M E@F LACD=A?iDJ AD AF DIJ CB>{ qJ=CA>F AF >=LJ= D>

p=>DJED IAC E>pG=AKID� h> p=>qJ DIJ @iDI>=CIAp >H IAC E>LJ IJ 1@FL >FBG
IJ2 E@F CI>{ CpJJLip qJ=CA>F >H DIJ p=>K=@M�

x� sJ F>{ JUpB@AF I>{ CB>{L>{F >H JFE=GpDA>F @BK>=ADIM MAKID ?J iCJHiB

@K@AFCD ?=iDJ H>=EJ @DD@EuC >F pi?BAE uJG E=GpD>CGCDJM� lJD x>? AC CJFL�

AFK MJCC@KJ D> gBAEJ� hIJF D> >?D@AF DIJ M@UAMiM BJqJB >H CJEi=ADG DIJG
EI>>CJ DIJ B@=KJCD BJFKDI >H DIJ uJG CiEI DI@D LJE=GpDA>F @FL JFE=GpDA>F

@BK>=ADIMC @=J CDABB HJ@CA?BJ� j>FCALJ= DIJ E@CJ {IJF LJE=GpDA>F 1iCAFK
DIAC B>FK uJG2 =J�iA=JC HiBB =JC>i=EJC H=>M gBAEJ {IABJ x>? I@C C>MJ =J�
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CJ=qJ >H E>MpiD@DA>F@B p>{J= Li=AFK JFE=GpDA>F� eF CiEI EA=EiMCD@FEJC

AFCDJ@L >H pi?BAE uJG {J E@F LACD=A?iDJ CB>{L>{F qJ=CA>F >H JFE=GpDA>F

@BK>=ADIM� hIiC x>? CDABB E@F JFE=GpD {I@D IJ {@FD ?iD @FG ?=iDJ H>=EJ
@DD@Eu DI@D iCJC @ B>D >H JFE=GpDA>FC ?JE>MJC I@=LJ=�

j� eD AC p>piB@= D> ?>iFL C>MJ HiFEDA>F@BADAJC AF DIJ D=A@B qJ=CA>FC >H C>HD�
{@=J� sJ E@F @ppBG Ki@=@FDJJL CB>{L>{F CEIJMJ D> >?D@AF p=>q@?BJ

E=@Eu =JCACD@FEJ H>= D=A@B qJ=CA>F� eH {J iCJ CB>{ qJ=CA>F @C @ D=A@B >FJ�
DIJF ?G >i= AFH>=M@B LJ�FADA>F =JE>qJ=AFK >H >=AKAF@B CpJJL H>= DIJ p=>�

K=@M AC LA�EiBD�

f� sJ E@F LAqALJ @BB @DD@EuC >F @ p=>K=@M AF DIJ D{> EB@CCJCP iFLJ=CD@FL�

AFK 1K@AFAFK uF>{BJLKJ2 @FL M>LA�E@DA>F� sIJF {J LACD=A?iDJ @ CB>{

qJ=CA>F p=>K=@M @ p>DJFDA@B @DD@Eu AC @ CpJJLip D=@FCH>=M@DA>F� }JFEJ
Ki@=@FDJJL CB>{L>{F CEIJMJ AC @ p@=DA@B E@CJ >H M>LA�E@DA>F p=>DJEDA>F�

hIJ=JH>=J DIJ=J AC @ I>pJ D> JUDJFL C>MJ ALJ@C >H CB>{L>{F CEIJMJ D>
p=>DJEDA>F @K@AFCD >DIJ= M>LA�E@DA>F DI=J@DC�

sJ CD@=D {ADI D{> JU@MpBJC >H CB>{L>{F�

Example 1. Consider a function f(x) = xa mod N , where N is a production
of two prime numbers as in RSA cryptosystem. We can slow down computation
of f in the following way. We keep a in secret but announce b = a+ kϕ(N) for
some integer k instead. By Euler’s theorem xa ≡ xb( mod N). To proof that
g(x) = xb mod N is guaranteed slowdown for f we should check to things: a) g
is slower than f and b) g is difficult to speed up. We have only informal evidence
for this statements. Firstly, b > a and, moreover, we are free to choose k as large
as we want; it seems very natural that raising to the larger power requires more
computation. Secondly, up to now there is no known polynomial algorithms to
compute ϕ(N) so we believe that given b to compute lesser degree c such that
for any x the equality xc ≡ xb( mod N) holds is also hard. However, we still
need rigorous proofs here.

Example 2. Take any trap-door function fk (see [9]). Knowing the secret key
k there is a polynomial algorithm A to compute f−1

k . As a slowdown version
of A we can take the following algorithm A′:

for y=1 to 2^n do
if f_k(y)=x then return y;

lJD iC LACEiCC DIJ ALJ@ >H Ki@=@FDJJL CB>{L>{F� hIJ �=CD �iJCDA>F D> @FC{J= AC
I>{ D> MJ@Ci=J DIJ CpJJL >H @BK>=ADIM� nF @FG p@=DAEiB@= AFpiD {J E@F @EIAJqJ
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JqJF @ E>FCD@FD DAMJ H>= E>MpiD@DA>F� }JFEJ H>= DIJ Ki@=@FDJJL CB>{L>{F

LJ�FADA>F CpJJL CI>iBL ?J @F AFDJK=@B EI@=@EDJ=ACDAE� sJ iCJ @qJ=@KJ CpJJL ?iD

>DIJ= @pp=>@EIJC MAKID ?J =JBA@?BJ @C {JBB�

gF>DIJ= p>AFD >H LACEiCCA>F AC {IJDIJ= D> CDiLG CB>{L>{F H>= HiFEDA>FC LJ�FJL

>F �FADJ >= AF�FADJ L>M@AFC\ xJB>{ {J EI>>CJ �=CD @FC{J= 1IJFEJ {J E@F CpJ@u
@?>iD EA=EiAD CB>{L>{F2� xiD CB>{L>{F H>= HiFEDA>FC >F AF�FADJ L>M@AFC @BC>

MAKID ?J AFqJCDAK@DJL� m> DIJ @qJ=@KJ CpJJL >H �FADJ HiFEDA>F AC �iCD @ FiM?J=�
eH {J {ABB CpJ@u AF DJ=MC >H EA=EiADC DI@F {J {>iBL iCJ EA=EiAD CA�J @C @ MJ@Ci=J

H>= CpJJL�

sJ F>{ KAqJ @ CBAKIDBG M>=J H>=M@B LJCE=ApDA>F >H >i= M>LJB� g p@A= >H @B�

K>=ADIMC Af 1H@CD2� As 1CB>{2 AC E@BBJL @ guaranteed slowdown H>= HiFEDA>F f
AH ?>DI @BK>=ADIMC E>MpiDJ f � Af {>=uC >F DAMJ t @FL KAqJF >FBG As AD AC

�LA�EiBD� D> E>FCD=iED @F @BK>=ADIM E>MpiDAFK f H@CDJ= DI@F t1�

}>{ E@F {J p=>qJ LA�EiBDG >H CpJJL ip\ h> I@qJ @ E>MpBJUADG ?>iFL {J CI>iBL

CpJEAHG @ E>MpiD@DA>F@B p=>?BJM� hI@D AC @ H@MABG >H �iJCDA>FC @FL @FC{J=C�

hIJ @?>qJ LJCE=ApDA>F AC @ single slowdown scheme ?iD CJEi=ADG p=>>H MAKID
JUACD >FBG H>= family >H CiEI CEIJMJC� hIJ {@G >iD AC DIJ H>BB>{AFK� sJ CpJEAHG
@ H@MABG >H HiFEDA>FC F � mJEi=ADG p=>>H CI>iBL ?J @ CD@DJMJFD BAuJP KAqJF As
H>= C>MJ f ∈ F AD AC LA�EiBD D> E>FCD=iED @ 1H@CD2 @BK>=ADIM E>MpiDAFK f �

hIJ F>DA>F >H Ki@=@FDJJL CB>{L>{F AC qJ=G EB>CJ D> DIJ ALJ@ >H D=@p�L>>= HiFE�
DA>F� hIJ E>MM>F p>AFD AC DI@D AF ?>DI E@CJC {J I@qJ p@A= >H @BK>=ADIMC @FL

uF>{AFK >FBG DIJ pi?BAE >FJ AD AC LA�EiBD D> KJD DIJ CJE=JD @BK>=ADIM� hIJ
LA�J=JFEJ AC DI@D {J L> F>D =J�iA=J L=@M@DAE LA�J=JFEJ ?JD{JJF J�EAJFEG >H @B�

K>=ADIMC AF DIJ p@A=� gF>DIJ= p>AFD AC DI@D AF D=@p�L>>= HiFEDA>F CEIJMJ DIJ=J

@=J DI=JJ @BK>=ADIMC 1CD=@AKIDH>={@=L E>MpiD@DA>F� >?qA>iC CB>{ AFqJ=CA>F @FL
CJE=JD H@CD AFqJ=CA>F2 {IABJ AF Ki@=@FDJJL CB>{L>{F DIJ=J @=J >FBG D{>�

sI@D @=J Hi=DIJ= �iJCDA>FC @?>iD Ki@=@FDJJL CB>{L>{F\ eD MAKID ?J AFDJ=JCDAFK

D> uF>{P

• sIJDIJ= AD AC p>CCA?BJ D> M@uJ @FG BJqJB CB>{L>{F\ hI@D AC {IJDIJ= H>=
@FG HiFEDA>F s DIJ=J AC @ HiFEDA>F f DI@D E>iBL ?J CB>{L>{F H=>M t D> s(t)\

• sIJDIJ= AD AC p>CCA?BJ D> >=K@FA�J MiBDABJqJB CB>{L>{F\ sJ MJ@F IJ=J @
CJ=AJC >H @BK>=ADIMC A1, . . . , Ak E>MpiDAFK f CiEI DI@D Ai AC CB>{J= DI@F

Ai+1 @FL uF>{AFK @FG Ai AD AC LA�EiBD D> KJD @F @BK>=ADIM E>Mp@=@?BJ
{ADI Ai+1�

• }>{ D> p=>qJ DI@D CpJJL ip AC LA�EiBD\
• tiFEDA>F DI@D AC F>F�J=> >FBG >F >FJ AFpiD q@BiJ AC E@BBJL point function�
eD CJJMC �iADJ F@Di=@B DI@D CiEI HiFEDA>FC I@qJ CB>{L>{F CEIJMJC� hIJ

102



�iJCDA>F AC D> M@uJ @ HiBB CDiLG >H Ki@=@FDJJL CB>{L>{F CEIJMJC H>=

p>AFD HiFEDA>FC�

�
 V/5/;K6IW/H /51;7M3I:5 L1X/9/L

eF DIAC CJEDA>F {J AFqJCDAK@DJ DIJ H>BB>{AFK M>LJB _8`� hIJ=J @=J D{> p@=DAE�

Ap@FDC� gBAEJ @FL x>?� gBAEJ I@C C>MJ E>MpiD@DA>F@B D@Cu� DI@D AC HiFEDA>F
f ∈ F @FL AFpiD x� x>? I@C F>DIAFK� gBAEJ {@FD D> KJD @ =JCiBD f(x) H@CDJ=
DI@F �iCD L>AFK @BB E>MpiD@DA>F ?G IJ=CJBH� gBAEJ E@F E>MMiFAE@DJ {ADI x>?

@FL @Cu IAM D> L> C>MJ E>MpiD@DA>F H>= IJ=� sJ CDiLG >FBG semihonest M>LJB
IJ=J DI@D AC x>? CJFL ?@Eu E>==JED =JCiBDC� hIJ M@AF =JCD=AEDA>F AC AFH>=M@DA>F�

DIJ>=JDAE CJEi=ADG >H x @FL f 1x>? uF>{C >FBG DI@D f ∈ F 2� eF E>FD=@CD D>
_8` ?JB>{ {J @BC> E>FCALJ= KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJ {ADI E=GpD>K=@pIAE

CJEi=ADG�

sJ p=JCJFD KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJ H>= D{> HiFEDA>FC� eF DIJCJ JU@MpBJC

f AC F>D @ CJE=JD� ?iD x AC�

Example 3. [1] Discrete logarithm. Let prime number p be fixed and g be
generator for Z∗

p . For every integer u such that (u, p) = 1 the value of discrete
logarithm function f(u) is the unique integer e ∈ [1, p − 1] for which ge ≡ u

mod p. Generalized encryption scheme for discrete log is as follows. Alice send
to Bob u′ = ugr (for random r), Bob send back discrete log e′ for u′, and
Alice get the answer e = e′ − r. Value of ugr is uniformly distributed on the
set [1, p − 1], therefore Bob get no information about u. Discrete log in usual
computation is believed to be a hard problem.

Example 4. Inverse operation in a group. Here we present a schema that could
be applied for many functions. LetG be any group such that inversion operation
as at least twice harder than multiplication. Then there is a fully encrypted
computation scheme for inversion. Alice asks Bob to compute inversion of rx,
receives x−1r−1 and multiply result by r. So Alice uses two multiplications
instead of one inversion. Bob get no knowledge about x. Multiplication group
of matrices over the finite field is a natural candidate for “inversion is twice
harder than multiplication” property.

�CJ >H @iUABA@=G iFD=iCDJL E>MpiD@DA>F@B C>i=EJ @=ACJ AF CJqJ=@B p=@EDAE@B @=J@C�
tA=CD AC market-based parallel computing� hI@D AC {J �JFE=GpD� >i= I@=L E>M�
piD@DA>F@B D@CuC @FL 1H>= M>FJG2 @Cu >iDCALJ E>MpiDJ=C D> pJ=H>=M AD H>= iC�
mJE>FL =JBJq@FD H=@MJ{>=u AC M>?ABJ @KJFDC DJEIF>B>KG� sJ CJFL p=>K=@MC >F

>DIJ=C E>MpiDJ=C D> M@uJ C>MJ D@Cu H>= iC 1iCi@BBG LJpJFLAFK >F DI@D I>CD�C

AFpiDC2� gF>DIJ= p=>pJ=DG >H M>?ABJ @KJFDC AC DIJA= @?ABADG D> EI@FKJ DIJ I>CD
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H=>M DAMJ D> DAMJ� hIA=L @ppBAE@DA>F �JBL AC LJqJB>pMJFD >H CM@=D E@=LC� eFH>=�

M@BBG CM@=D E@=L CJFLC C>MJ E>MpiD@DA>F@B D@Cu D> @F @iUABA@=G E>MpiDJ= @FL

D=AJC F>D D> =JqJ@B @FG JCCJFDA@B AFH>=M@DA>F @?>iD E>MpiD@DA>F� eF @BB DIJCJ
E@CJC {J I@qJ D{> CJEi=ADG @CpJEDCP D> IALJ AFDJ=F@B AFH>=M@DA>F H=>M >iDCALJ

I>CD @FL D> EIJEu {IJDIJ= AD�C =JCiBDC @=J E>==JED� eF >i= CDiLG {J LJ@B >FBG

{ADI �=CD >FJ�

sJ F>{ =JE@BB DIJ LJ�FADA>F >H KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJ� eD AC @ D{> p@=DG
1gBAEJ @FL x>?2 p=>D>E>B� gBAEJ I@C @ E>MpiD@DA>F@B D@Cu DI@D AC x ∈ X @FL

f ∈ F � hIJ=J @=J �FADJ FiM?J= >H E>MMiFAE@DA>F =>iFLC ?JD{JJF gBAEJ @FL
x>?� eF J@EI =>iFL i gBAEJ E>MpiDJ IJ= M@CC@KJ ai ?@CJL >F IJ= AFpiD� @BB
p=JqA>iC x>? @FC{J=C @FL =@FL>M E>AFC @FL CJFL ai D> x>?� }J E>MpiDJ

@F @FC{J= ?@CJL >F @BB M@CC@KJC =JEJAqJL H=>M gBAEJ D> DIJ M>MJFD� gHDJ=
DIJ B@CD =>iFL gBAEJ E>MpiDJ @F f(x) ?@CJL >F @BB AFH>=M@DA>F CIJ I@C� sJ
I@qJ D{> =J�iA=JMJFDCP J�EAJFEG @FL CJEi=ADG� o�EAJFEG MJ@FC DI@D D>D@B

@M>iFD >H E>MpiD@DA>F pJ=H>=MJL ?G gBAEJ CI>iBL ?J BJCC DI@F DI@D AF DIJ
E@CJ >H CD=@AKIDH>={@=L E>MpiD@DA>F 1{ADI>iD x>?2� hIJ=J @=J D{> LA�J=JFD

@pp=>@EIJC D{> CJEi=ADG� eF DIJ {>=u _8` AFH>=M@DA>F�DIJ>=JDAE CJEi=ADG AC iCJL�
hIAC MJ@FC DI@D LACD=A?iDA>F >H gBAEJ MJCC@KJC CI>iBL ?J DIJ C@MJ H>= @BB AFpiD

q@BiJC�

sJ F>{ AFD=>LiEJ E=GpD>K=@pIAE CJEi=ADG H>= wom @FL LACEiCC ADC =JB@DA>F black-
box security _#`� eH LACD=A?iDA>F >H gBAEJ M@CC@KJC H>= LA�J=JFD p@A=C (x, f) @=J
computational indistinguishable 1CJJ _~`2� DIJF {J E@BB wom D> ?J E=GpD>K=@pI�
AE@BBG CJEi=J� j>FCALJ= @FG H@MABG >H HiFEDA>FC F LJ�FJL >F @ CJD >H CD=AFKC X �

lJD iC �U C>MJ pseudorandom function G 1@K@AF� CJJ _~`2� hIJF H>= @FG CD=AFK
r @FL @FG CJJL k {J E@BB

f̃ = f(x ynk r) +Gk(x)

D> ?J @ prepared H>=M >H f �

Proposition 1. Suppose for every prepared form of every function from F

there exists an obfuscation with black-box security. Then there is a GES for F
with cryptographic security.

Proof. Our construction is straightforward. We choose randomly r and k and
send to Bob string (x XOR r) and obfuscated f̃ . Bob send back f̃(x XOR r)
and Alice subtract Gk(x XOR r) from it to obtain f(x).

To get a security property we should combine two facts. First is that Gk
is computationally indistinguishable with truly random function. Hence f̃ is
also indistinguishable with random function. Second point is that it is com-
putationally hard to get any knowledge besides input-output behavior about
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function obfuscated with black-box security. Thus our GES is cryptographically
secure.

sJ uF>{ _#` DI@D ?B@Eu�?>U CJEi=J >?HiCE@DA>F F>D p>CCA?BJ H>= JqJ=G HiFEDA>F�

mDABB >?HiCE@DA>F JqJF {ADI CM@BBJ= BJqJB >H CJEi=ADG BJ@LC D> @ p>DJFDA@BBG @p�
pBAE@?BJ KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJC�

sJ F>{ =JE@BB M>LJBC DI@D @=J DIJ M>CD =JBJq@FD D> KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F
CEIJMJ� Secure function evaluation AC @ E>MM>F E>MpiD@DA>F@B D@Cu H>= CJqJ=@B
p@=DAJC J@EI >H {IAEI uF>{C >FBG p@=D >H L@D@� hIJ CJEi=ADG =J�iA=JMJFD AC F>D

D> =JqJ@B M>=J AFH>=M@DA>F @?>iD AFpiD L@D@ DI@F �iCD >iDpiD q@BiJ� Encrypted
computation _8Z` AC @ D{> p@=DAJC 1gBAEJ @FL x>?2 D@Cu� gBAEJ I@C @ HiFEDA>F�
x>? I@C @F AFpiD q@BiJ� gBAEJ CJFLC IJ= HiFEDA>F AF JFE=GpDJL H>=M D> x>?�
IJ pJ=H>=MC E>MpiD@DA>F >F IAC q@BiJ @FL =JDi=FC @F 1JFE=GpDJL2 =JCiBD ?@Eu�

hIA=L p=>?BJM AC @EEJBJ=@DA>F >H =@ACAFK D> @ p>{J= AF kmg E=GpD>CGCDJM _Z�

8Y`� {IAEI AC� AF H@ED� @ p@=DAEiB@= E@CJ >H KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJ {ADI
E=GpD>K=@pIAE CJEi=ADG� xJCALJC DIAC M>LJBC DIJ=J AC @F>DIJ= =JBJq@FD F>DA>F�

gC {J CJJ AF JU@MpBJC� ?@CAE ALJ@ AC D> @Cu x>? D> E>MpiDJ DIJ C@MJ HiFEDA>F
?iD {ADI LA�J=JFD AFpiD� hIJ C@MJ ALJ@ {@C iCJL AF self-correctors _[`� hIJ
LA�J=JFEJ AF >i= {>=uC AC DI@D {J @Cu DI@D FJ{ AFpiD =JqJ@B F> AFH>=M@DA>F

@?>iD >=AKAF@B >FJ�

sJ E>FEBiLJ DIAC CJEDA>F {ADI D{> >pJF p=>?BJMCP

• t>= {IAEI HiFEDA>FC DIJ=J JUACDC @ KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJ {ADI
E=GpD>K=@pIAE CJEi=ADG\

• t>= {IAEI E>MpiD@DA>F@B D@CuC DIJ=J AC JCCJFDA@B p>BGF>MA@B CpJJL ip
{ADI DIJ>=JDAE�AFH>=M@DA>F@B CJEi=ADG\

�
 Y2513I:5 ZXK;I5[

tiFEDA>F CI@=AFK AC @ p=>D>E>B H>= LACD=A?iDJL E>MpiD@DA>F C@DACHGAFK C>MJ CJ�

Ei=ADG =J�iA=JMJFDC� hIJ=J @=J DI=JJ p@=DAJC� C@G gBAEJ� x>?� @FL j@=B� lJD
H@MABG >H HiFEDA>FC F ?J �UJL @FL uF>{F D> JqJ=G?>LG� sJ CDiLG DIJ H>BB>{AFK

p=>EJCC >H E>MpiDAFK @ HiFEDA>F f ∈ F � gBAEJ� x>? @FL j@=B I@qJ p=JLJ�FJL
CJE=JD HiFEDA>FC Af � Bf � @FL Cf � =JCpJEDAqJBG� eFpiD x K>JC D> gBAEJ @FL x>?�
DIJG E>MpiDJ DIJA= HiFEDA>FC >F AD @FL CJFL =JCiBDC Af (x) @FL Bf (x) D> j@=B�
j@=B E>MpiDJ IAC HiFEDA>F >F DIJCJ =JCiBDC @FL >iDpiDC DIJ q@BiJ >H f �

hIiC {J I@qJ DIJ LJE>Mp>CADA>F H>=MiB@

f(x) ≡ Cf (Af (x), Bf (x)).
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hIJ CJEi=ADG =J�iA=JMJFD AC DI@D uF>{AFK >FBG D{> >H HiFEDA>FC Af � Bf � @FL

Cf AD AC AMp>CCA?BJ D> KJD @FG uF>{BJLKJ @?>iD f JUEJpD DI@D f ?JB>FKC D> F �

Example 5. Let FN be the class of all functions f that there exists an algo-
rithm Algf computing it and that length of description of Algf is less than N .
Then there is a simple function sharing scheme for FN . We already have a good
developed theory of data secret sharing. Hence our idea is to treat a function
as a sort of data. So we write down a description string S of an algorithm com-
puting f . Than we generate a random string R of the same length. We send R
to left party, SXORR to the right one. They wouldn’t compute anything and
just resend x and their part of f coding to Third party. Third party recover S
end evaluate a universal circuit (universal Turing machine) on S and x.

eF p=>K=@M >?HiCE@DA>F _W` DIJ ALJ@ >H iCi@B CJE=JD CI@=AFK AC iCJL AF DIJ H>BB>{�

AFK >?HiCE@DAFK D=@FCH>=M@DA>FP ?>>BJ@F q@=A@?BJ v AC CpBADDJL AFD> D{> x, y CiEI

DI@D >F @FG p>AFD AF DAMJ v = xynky� eF DIJ C@MJ {@G @FG HiFEDA>F CI@=AFK
CEIJMJ {ABB BJ@L D> @ p=>EJLi=J CpBADDAFK D=@FCH>=M@DA>F� �>DA>F >H HiFEDA>F

CI@=AFK AC @ppBAE@?BJ {IJ=JqJ= p=>K=@M AC LJE>Mp>CJL AFD> CJqJ=@B p@=DC� �>{
D{> CiEI @pp=>@EIJC @=J >?HiCE@DA>F >F AFDJ=p=JD@DA>F BJqJB _8#` @FL LAqALAFK

M>?ABJ @KJFD AFD> CJD >H @KJFDBJDC _c`� �>DAEJ DI@D AF @BB DIJCJ @ppBAE@DA>FC

HiFEDA>F CI@=AFK {ABB ?J iCJHiB M>CDBG @K@AFCD CD@DAE @DD@EuC�

eD AC @ F@Di=@B ALJ@ D> LJE>Mp>CJ @ CJE=JD AFD> CJqJ=@B p@=DC CiEI DI@D uF>{AFK
>FBG C>MJ >H DIJM L>JC F>D IJBp D> =JE>qJ= DIAC CJE=JD� sIJF DIJ CJE=JD AC @

CD=AFK >H ?ADC @ B>D >H ?J@iDAHiB CJE=JD CI@=AFK CEIJMJC {J=J E>FCD=iEDJL CAFEJ DIJ

CJMAF@B p@pJ= _Y` {@C pi?BACIJL� tiFEDA>F CI@=AFK AC @F JUDJFCA>F >H DI@D ALJ@�
hIJ=J AC @F>DIJ= H=@MJ{>=u� F@MJBG MAFAM@B M>LJB H>= CJEi=J E>MpiD@DA>F

_V`� EB>CJ D> HiFEDA>F CI@=AFK� hIJ E>MM>F AC DI=JJ p@=DAJC� =JCiBD CI>iBL ?J
E>MpiDJL ?G DIA=L 1j@=B2� AFpiDC K>JC >FBG D> �=CD D{> 1gBAEJ @FL x>?2� xiD

DIJCJ M>LJBC I@qJ @ CAKFA�E@FD LA�J=JFEJ� �@MJBG� AF >i= E@CJ AFpiD EA=EiAD AC

@ CJE=JD @FL L@D@ AC F>D {IABJ AF MiBDAp@=DG E>MMiFAE@DA>F E>MpBJUADG EA=EiAD
AC pi?BAE� ?iD L@D@ AC @ CJE=JD�

�>{ {J p=JCJFD D{> M>LA�E@DA>FC >H >i= M@AF D@Cu� nFJ @LLADA>F@B =J�iA=JMJFD
AC D> @Cu Cf ?J @C CAMpBJ @C p>CCA?BJ� mJE>FL AC D> =JCD=AED DIJ CA�J >H >iDpiD >H

Af @FL Bf � z>=J p=JEACJBG @F AFDJ=JCDAFK �iJCDA>FC @=JP

• t>= {IAEI HiFEDA>F H@MABAJC AD AC p>CCA?BJ D> E>FCD=iED @ HiFEDA>F CI@=AFK
CEIJMJ {ADI Cf J�i@B D> ynk\

• t>= {IAEI HiFEDA>F H@MABAJC AD AC p>CCA?BJ D> E>FCD=iED @ HiFEDA>F CI@=AFK
CEIJMJ {ADI >iDpiD CA�J >H Af @FL Bf @D M>CD E>FCD@FDBG B@=KJ= DIJF
>iDpiD CA�J >H f\
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 N:5162LI:5 K5H O232;/ T:;U

hIJ>=JDAE@B =JCJ@=EI AF DIJ @=J@ >H C>HD{@=J p=>DJEDA>F K>JC AF D{> {@GCP AF�

qJCDAK@DA>F >H JUACDJL M>LJBC @FL AFD=>LiEDA>F >H FJ{ >FJC� sJ p=JCJFD DI=JJ
H=@MJ{>=uCP Ki@=@FDJJL CB>{L>{F� KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJ @FL HiFE�

DA>F CI@=AFK� hIJCJ M>LJBC @BB>{ iC D> E>FFJED p=>?BJMC >H p=>K=@M p=>DJE�

DA>F {ADI CiEI K>>L AFqJCDAK@DJL F>DA>FC @C D=@p�L>>= HiFEDA>FC 1H>= Ki@=@FDJJL
CB>{L>{F2 @FL =@FL>M CJBH�=JLiEA?ABADG H>= 1KJFJ=@BA�JL JFE=GpDA>F CEIJMJ2�

g CJ=AJC >H FJ{ DIJ>=JDAE@B p=>?BJMC F@Di=@BBG @=ACJ AF >i= CDiLG� <=>?@?BG DIJ

M>CD AFDJ=JCDAFK @=J D> �FL @ B@=KJ EB@CC >H HiFEDA>FC I@qAFK KJFJ=@BA�JL JF�

E=GpDA>F CEIJMJC @FL D> E>FCD=iED @ H>=M@B p=>>H >H A==JqJ=CA?ABADG >H CB>{L>{F
D=@FCH>=M@DA>F�

h> LJ�FJ @F @LJ�i@DJ DIJ>=JDAE@B H=@MJ{>=u H>= C>HD{@=J p=>DJEDA>F AC F>D J@CG�
hIJ M@AF LA�EiBDG AC pi=J iFLJ=CD@FLAFK >H {I@D @=J p=>DJEDJL p=>K=@MC @FL

{I@D @=J DI=J@DC� nFJ >H DIJ iF@FC{J=JL �iJCDA>F AF M>LJBBAFK ACP I>{ D> LJ�FJ
{I@D AC uF>{F D> @LqJ=C@=G @FL {I@D AC @ CJE=JD AF @ p=>K=@M� eF E=GpD>K=@pIG

DIJ=J AC @ rJ=EuI>� B@{ C@GAFK DI@D @F @BK>=ADIM AC pi?BAE @FL @ uJG AC @ CJE=JD�

eF p=@EDAEJ >H C>HD{@=J p=>DJEDA>F =J@B CJE=JDC I@qJ LA�J=JFD F@Di=J�

hIJ D@=KJD >H M>LJBBAFK AC D> KJD C>MJ DIJ>=JDAE@B =JCiBD @FL ?=AFK AD ?@Eu
D> p=@EDAEJ� }J=J {J AFD=>LiEJ CJqJ=@B ALJ@C {ADI p>DJFDA@B H>= @ppBAE@DA>FC�

J�K� kmg JFE=GpDA>F CB>{L>{F� mDABB H>= Hi=DIJ= DIJ>=JDAE AFqJCDAK@DA>F >i=

H>=M@BA�@DA>FC CI>iBL ?J M>=J =AK>=>iC�

#
 ?1U5:T6/H[/9/53L

e DI@Fu <JDJ= }>BKJ=C>F H>= ALJ@ >H p=>K=@M CB>{L>{F�

S/O/;/51/L

_8` z@=D��F g?@LA� �>@F tJAKJF?@iM� @FL �>J rABA@F� nF IALAFK AFH>=M@DA>F
H=>M @F >=@EBJ� K3 $)E[*+3 =(;+3 =4C3� #~182PY86[7� 8~V~�

_Y` gLA mI@MA=� }>{ D> CI@=J @ CJE=JD� $)EE*63 D$I� YY1882PW8Y6W8#� 8~c~�

_#` x>@� x@=@u� nLJL w>BL=JAEI� kiCCJBB eMp@KBA@��>� mDJqJF kiLAEI� gMAD
m@I@A� m@BAB <� v@LI@F� @FL rJ �@FK� nF DIJ 1AM2p>CCA?ABADG >H >?HiCE@DAFK

p=>K=@MC� eF $%?J>W XYZf J5)4--GC6/; )\ +B- `Z;+ D66*', A6+-56'+C)6',
$5([+),)/( $)6\-5-64- )6 DG@'64-; C6 $5([+),)/(� p@KJC 868V� l>FL>F�

�r� Y778� mp=AFKJ=�vJ=B@K�

_Z` <IABAppJ xJKAiF @FL �J@F��@E�iJC �iAC�i@DJ=� t@CD CJ=qJ=�@ALJL =C@ CAK�
F@Di=JC CJEi=J @K@AFCD @EDAqJ @DD@EuC� eF $%?J>W X_ef J5)4--GC6/; )\ +B-
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Ze+B D66*', A6+-56'+C)6', $5([+),)/( $)6\-5-64- )6 DG@'64-; C6 $5([+),!
)/(� p@KJC [c6W~� l>FL>F� �r� 8~~[� mp=AFKJ=�vJ=B@K�

_[` z@FiJB xBiM� zAEI@JB li?G� @FL k>FADD ki?AFHJBL� mJBH�DJCDAFK^E>==JEDAFK
{ADI @ppBAE@DA>FC D> FiMJ=AE@B p=>?BJMC� K3 $)E[*+3 =(;+3 =4C3� Zc1#2P[Z~6
[~[� 8~~#�

_W` jI=ACDA@F j>BB?J=K� jB@=u hI>M?>=C>F� @FL f>iKB@C l>{� g D@U>F>MG
>H >?HiCE@DAFK D=@FCH>=M@DA>FC� hJEIFAE@B kJp>=D 8ZV� fJpD� j>MpiDJ=
mEAJFEJ� �FAqJ=CADG >H giEuB@FL� �iBG 7~ 8~~c�

_c` l� f�gFF@� x� z@DD� g� kJACCJ� h� v@F vBJEu� m� mEI{@?� @FL <� lJxB@FE�
mJBH�p=>DJEDAFK M>?ABJ @KJFDC >?HiCE@DA>F =Jp>=D� hJEIFAE@B kJp>=D 7#�78[�
�JD{>=u gCC>EA@DJC l@?C� �iFJ Y77#�

_V` �=AJB tJAKJ� �>J rABA@F� @FL z>FA �@>=� g MAFAM@B M>LJB H>= CJEi=J
E>MpiD@DA>F 1JUDJFLJL @?CD=@ED2� eF =>W$� p@KJC [[Z6[W#� �J{ �>=u�
��� �mg� 8~~Z� gjz <=JCC�

_~` nLJL w>BL=JAEI� c)*6G'+C)6; )\ $5([+)/5'[B(f :';C4 >)),;� j@M?=ALKJ
�FAqJ=CADG <=JCC� �J{ �>=u� ��� �mg� Y777�

_87` t=AD� }>IB� hAMJ BAMADJL ?B@Eu?>U CJEi=ADGP <=>DJEDAFK M>?ABJ @KJFDC H=>M
M@BAEA>iC I>CDC� &-4+*5- ])+-; C6 $)E[*+-5 =4C-64-� 8Z8~P~Y688#� 8~~V�

_88` xJF lGFF� z@F>� <=@?I@u@=@F� @FL gMAD m@I@A� <>CADAqJ =JCiBDC @FL
DJEIFA�iJC H>= >?HiCE@DA>F� eF bz%W$%?J>� p@KJC Y76#~� Y77Z�

_8Y` hCiD>Mi z@DCiM>D>� r>uA r@D>� @FL }ALJuA eM@A� mpJJLAFK ip CJE=JD
E>MpiD@DA>FC {ADI AFCJEi=J @iUABA@=G LJqAEJC� eF $%?J>W X||f J5)4--G!
C6/; )\ +B- |+B D66*', A6+-56'+C)6', $5([+),)/( $)6\-5-64- )6 DG@'64-;
C6 $5([+),)/(� p@KJC Z~c6[7W� l>FL>F� �r� 8~~7� mp=AFKJ=�vJ=B@K�

_8#` guAD> z>FLJF� gFD>AFJ z>FCAH=>D� @FL jB@=u hI>M?>=C>F� g H=@MJ{>=u
H>= >?HiCE@DJL AFDJ=p=JD@DA>F� eF $%JA> XYgf J5)4--GC6/; )\ +B- ;-4)6G
M)5.;B)[ )6 D*;+5',';C'6 C6\)5E'+C)6 ;-4*5C+(7 F'+' IC6C6/ '6G H-d A6!
+-,,C/-64-7 '6G =)\+M'5- A6+-56'+C)6',C;'+C)6� p@KJC c68W� f@=BAFKIi=CD�
giCD=@BA@� Y77Z� giCD=@BA@F j>MpiDJ= m>EAJDG� eFE�

_8Z` h>M@C m@FLJ= @FL jI=ACDA@F t� hCEIiLAF� nF C>HD{@=J p=>DJEDA>F qA@
HiFEDA>F IALAFK� eF A6\)5E'+C)6 LCGC6/� p@KJC 88868Y#� 8~~V�

_8[` �Au>B@G <� v@=F>qCuG @FL vB@LAMA= g� �@uI@=>q� nF DIJ p>CCA?ABADG
>H p=>q@?BG CJEi=J >?HiCE@DAFK p=>K=@MC� eF b5;B)@ I-E)5C', $)6\-5!
-64-� q>BiMJ YV~7 >H &-4+*5- ])+-; C6 $)E[*+-5 =4C-64-� p@KJC ~8687Y�
mp=AFKJ=� Y77#�
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kAMM@ <>LB>qEIJFu>� fMAD=G kiC@u>q @FL vB@LAMA= �@uI@=>q

	
������ eA RDCQH N ]KLJNG JKQAG K] OJ\ALNDOaA RAgCAFDONG \LK^LNJR� hF D[OR

JKQAG \LK^LNJR NLA aOA`AQ NR QADALJOFORDO$ iFODA NCDKJNDN `[KRA RAJNFDO$R OR QA4

iFAQ KF jLO\XA RDLC$DCLAR� eA ]K$CR KF D[A AgCOaNGAF$A \LKTGAJ ]KL RKJA R\A$Oi$

$GNRR K] \LK^LNJR � \LK^LNJR `OD[ JKQA R`OD$[OF^ � `[KRA LCFR $NF TA QOaOQAQ OFDK

D`K RDN^AR� hF D[A iLRD RDN^A N \LK^LNJ RAGA$DR NF N\\LK\LONDA JKQA K] $KJ\CDNDOKF�

YAaALNG JKQAR JNH TA DLOAQ =R`OD$[AQ@ OF DCLF TA]KLA JNXOF^ D[A CGDOJNDA $[KO$A�

kaALH DOJA `[AF D[A FA-D JKQA OR \CD DK N DARD� D[A \LK^LNJ TLOF^R QNDN DK RKJA

\LAQAiFAQ RDNDA� hF D[A RA$KFQ RDN^A K] D[A LCF� KF$A N QAiFODOaA JKQA OR i-AQ� D[A

iFNG LARCGD K] $KJ\CDNDOKF OR \LKQC$AQ� S[A AbA$D K] JKQA R`OD$[OF^ JNH TA CRAQ

]KL NCDKJNDO$ ^AFALNDOKF K] K\NgCA \LAQO$NDAR� O�A� TKKGANF A-\LARROKFR `[KRA TA[Na4

OKL OR XFK`F N \LOKLO� YC$[ \LAQO$NDAR \LKaOQA N aALH ROJ\GA NFQ AbA$DOaA JANFR ]KL

aOLCR KT]CR$NDOKFl D[ALA]KLA D[A QAaAGK\JAFD K] Am$OAFD NG^KLOD[JR ]KL D[A NFNGHROR K]

\LK^LNJR `OD[ JKQA R`OD$[OF^ OR NF CL^AFD DNRX OF aOA` K] QARO^FOF^ aOLCR QADA$DOKF

DKKGR� eA QAaAGK\ N FA` DA$[FOgCA ]KL ROJCGNDOF^ D[A TA[NaOKL K] RC$[ \LK^LNJR TH

JANFR K] iFODA NCDKJNDN NFQ QAJKFRDLNDA D[ND D[A AgCOaNGAF$A \LKTGAJ ]KL \LK^LNJR

`OD[ JKQA R`OD$[OF^ OR QA$OQNTGA `OD[OF N \KGHFKJONG R\N$A� WH LAaANGOF^ N $GKRA

LAGNDOKFR[O\ TAD`AAF D[A AgCOaNGAF$A \LKTGAJ ]KL D[OR $GNRR K] \LK^LNJR NFQ D[A OFDAL4

RA$DOKF AJ\DOFARR \LKTGAJ ]KL QADALJOFORDO$ iFODA RDNDA NCDKJNDN `A R[K` D[ND D[A

]KLJAL OR PSPACE4$KJ\GADA�

	
 G53;:H213I:5

hIJ AFDAM@DJ BAFu@KJ @M>FK @iD>M@D@ @FL H>=M@B M>LJBC >H p=>K=@MC iCJL H>=

DIJ pi=p>CJ >H D=@FCB@DA>F� qJ=A�E@DA>F� >pDAMA�@DA>F� JDE� AC {ALJBG =JE>KFA�JL�

mAFEJ DIJ J@=BG W7�DI AD {@C H>iFL >iD _Z� [� ~� Y8� Y~` DI@D E>MM>F �FADJ

CD@DJ� MiBDA�D@pJ� MiBDA�IJ@L� piCI�L>{F @iD>M@D@ KAqJ @ CiAD@?BJ H=@MJ{>=u

H>= LJqJB>pAFK LJEACA>F p=>EJLi=JC^p=>qAFK iFLJEAL@?ABADG H>= M@FG p=>K=@M

@F@BGCAC p=>?BJMC >=AKAF@DJL H=>M C>HD{@=J JFKAFJJ=AFK 1CJJ _#Z` H>= @ Ci=qJG2�

eF DIAC p@pJ= {J CDiLG >FJ >H CiEI p=>?BJMC� F@MJBG� DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM�

H>= C>MJ CpJEA�E EB@CC >H AMpJ=@DAqJ p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK� hIJ =iFC

>H CiEI p=>K=@MC @=J LAqALJL AFD> D{> CD@KJC� eF DIJ ?JKAFFAFK >H @ =iF @F
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program π1 program π2

read (y1,y2); read (y1,y2);

x=y1; z=y2; x=y1; z=y2;

u=x+z; if P(x,z) then {x=z; goto L1}
stop. else {z=z+x; goto L2};

L1: z=y1; x=y2;

if P(z,x) then {u=x+z; z=x;

x=u-z}
else {u=x-z; z=u+x};

stop;

L2: z=y2; x=y1;

if P(x,z) then u=2*x-z**2;

else u=z+z;

stop.

Figure 1: Programs with mode switching

@pp=>p=A@DJ M>LJ >H E>MpiD@DA>F AC CJBJEDJL� g p=>K=@M M@G D=G 1C{ADEI2 @

FiM?J= >H M>LJC AF Di=F ?JH>=J M@uAFK DIJ �F@B EI>AEJ� eF DIJ CJE>FL CD@KJ�

>FEJ C>MJ M>LJ >H E>MpiD@DA>F AC EI>CJF� @ p=>K=@M CD@=DC @F >=LAF@=G =iF

@FL GAJBLC DIJ �F@B =JCiBD�

�Ci@BBG M>LJ C{ADEIAFK AC @EIAJqJL ?G MJ@FC >H E>FCD@FD @CCAKFMJFD CD@DJ�

MJFDC� h{> p=>K=@MC π1 @FL π2 AF tAK 8� ABBiCD=@DJ DIJ E>FEJpD >H M>LJ

C{ADEIAFK� eD AC J@CG D> CJJ DI@D ?>DI p=>K=@MC @=J J�iAq@BJFD� A�J� DIJG E>M�

piDJ DIJ C@MJ HiFEDA>F u = y1 + y2� x>UJL CD@DJMJFDC AF DIJCJ p=>K=@MC pB@G

DIJ =>BJ >H M>LJ C{ADEIJCX {IJF JUJEiDAFK DIJCJ CD@DJMJFDC DIJ p=>K=@MC ?=AFK

L@D@ D> DIJ p=JLJ�FJL CD@DJC DI@D @=J CpJEA�E H>= J@EI M>LJ� ni= AFDJ=JCD D> DIJ

J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK I@C ?>DI DIJ>=JDAE@B @FL

p=@EDAE@B M>DAq@DA>FC� eF _Y#� YZ` @ DIJ>=G >H @BKJ?=@AE M>LJBC >H p=>K=@MC {@C 8

p=>K=@M AFD=>LiEJL H>= DIJ pi=p>CJ >H LJCAKFAFK J�JEDAqJ J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK

DJEIFA�iJC @FL E>MpBJDJ CGCDJMC >H J�iAq@BJFD D=@FCH>=M@DA>FC >H p=>K=@MC�

eF DIAC DIJ>=G p=>K=@MC @=J qAJ{JL @C LJDJ=MAFACDAE �FADJ @iD>M@D@ >pJ=@D�

AFK >F CJMAK=>ipC >= r=ApuJ CD=iEDi=JC� g CJ=AJC >H >?D@AFJL =JCiBDC _YW� #Y`

CI>{ DI@D H>= M@FG @BKJ?=@AE M>LJBC >H p=>K=@MC AD AC p>CCA?BJ D> LJCAKF J��

EAJFD 1p>BGF>MA@B�DAMJ2 J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK p=>EJLi=JC� eD {@C H>iFL >iD 1CJJ

_8Z� 8[� 8W� 8V`2 DI@D LJEAL@?ABADG @FL E>MpBJUADG >H DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>=

@BKJ?=@AE M>LJBC >H p=>K=@MC LJpJFL K=J@DBG >F C>MJ K=>ip�DIJ>=JDAE p=>pJ=�

DAJC >H p=>K=@M CJM@FDAEC� hI@D AC {IG AD AC qJ=G AMp>=D@FD D> uF>{ I>{ MiEI

DIAC >= DI@D p=>pJ=DG >H @ CJMAK=>ipC >= r=ApuJ CD=iEDi=JC iCJL H>= DIJ CJM@F�

DAEC AF @BKJ?=@AE M>LJBC >H p=>K=@MC AF�iJFEJC DIJ LJEAL@?ABADG @FL E>MpBJUADG

>H DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM�
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eF DIJ H=@MJ{>=u >H DIJ DIJ>=G >H @BKJ?=@AE M>LJBC >H p=>K=@MC DIJ CJM@FDAEC

>H p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK E@F ?J CpJEA�JL AF DJ=MC >H CJMAK=>ipC {ADI

=AKID �J=>JC� eF _8#� 8Z` DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= �FADJ @iD>M@D@ >pJ=@DAFK

>F H=JJ CJMAK=>ipC {ADI =AKID �J=>C AC E>FCALJ=JL� g LJEAL@?ABADG =JCiBD {@C

>?D@AFJL ?G JCD@?BACIAFK DIJ =JKiB@=ADG p=JCJ=qAFK p=>pJ=DAJC >H DIJ CJD�DIJ>=JDAE

@FL EB>Ci=J >pJ=@DA>FC >F D>p>B>KAE@B Cp@EJC >H HiFEDA>FC E>MpiDJL ?G CiEI

@iD>M@D@� eF _Y7� 8~` @ �I@=L CJD� MJDI>L {@C CiEEJCCHiBBG @ppBAJL D> DIJ

J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= BAFJ@= =JEi=CAqJ p=>K=@MC {ADI E>FCD@FDC� eD MiCD ?J

JMpI@CA�JL DI@D AF DIJ M>LJB >H =JEi=CAqJ p=>K=@MC E>FCD@FDC pB@G DIJ C@MJ =>BJ

@C M>LJ C{ADEIAFK CD@DJMJFDC AF DIJ p=>p>CADA>F@B M>LJB >H CJ�iJFDA@B p=>K=@MC

{J LJ@B {ADI AF DIAC p@pJ=� x>DI J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK DJEIFA�iJC LJqJB>pJL AF

_8#� 8Z� 8~` @=J qJ=G MiEI C>pIACDAE@DJLX DIJA= M@AF LJ�EAJFEG AC DI@D DIJG KAqJ

F> MJ@FC D> JCDAM@DJ DIJ E>MpBJUADG >H DIJ p=>?BJM� nFJ >H DIJ @AMC >H >i=

p@pJ= D> AC D> JCDAM@DJ p=JEACJBG 1@C MiEI @C p>CCA?BJ2 DIJ E>MpBJUADG >H DIJ

J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK�

gF>DIJ= D>pAE {IAEI AFq>BqJC p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK AC M@BAEA>iC p@D�

DJ=F 1qA=iCJC2 LJDJEDA>F AF C>HD{@=J� hIJ EB@CCAE qA=iC�LJDJEDA>F DJEIFA�iJC B>>u

H>= DIJ p=JCJFEJ >H @ qA=iC CpJEA�E CJ�iJFEJ >H AFCD=iEDA>FC 1@C5*; ;C/6'+*5-2

AFCALJ DIJ p=>K=@MCP AH DIJ CAKF@Di=J AC H>iFL� AD AC IAKIBG p=>?@?BG DI@D DIJ p=>�

K=@M AC AFHJEDJL� g FJ{ KJFJ=@DA>F >H E-+'E)5[BC4 @C5*;-; @DDJMpDC D> Jq@LJ

CAMpBJ p@DDJ=F�M@DEIAFK LJDJEDA>F ?G iCAFK E>MpBJU >?HiCE@DA>FCP {IJF =JpBA�

E@DAFK DIJCJ qA=iCJC EI@FKJ DIJA= CAKF@Di=JC ?G @ppBGAFK CJM@FDAE�p=JCJ=qAFK

D=@FCH>=M@DA>FC 1CJJ _8`2� hIJ >FBG {@G D> LACEB>CJ CiEI qA=iCJC AC D> LJqJB>p

J�EAJFD J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK DJEIFA�iJC DI@D E>iBL E>pJ {ADI DIJ E>MM>F >?�

HiCE@DAFK D=@FCH>=M@DA>FC� hIiC� AF _Y` @F @=EIADJEDi=J H>= LJDJEDAFK M@BAEA>iC

p@DDJ=FC AF JUJEiD@?BJC AC p=JCJFDJL DI@D AC =JCABAJFD D> C>MJ >?HiCE@DAFK D=@FC�

H>=M@DA>FC 1LJ@L�E>LJ AFCJ=DA>F @FL E>LJ D=@FCp>CADA>F2� xiD DIJ p=>pJ=BG =JCAC�

D@FD >?HiCE@DA>FC _#` =JBG >F DIJ JUACDJFEJ >H >p@�iJ p=JLAE@DJC {I>CJ ?JI@qA>=

AC uF>{F @ p=A>=A D> DIJ >?HiCE@D>=� ?iD {IAEI AC LA�EiBD H>= DIJ LJ>?HiCE@D>=

D> LJLiEJ� hIJ M>CD CAMpBJ {@G D> KJD DIJ >p@�iJ p=JLAE@DJC AC D> M@uJ DIJ

C@MJ p=JLAE@DJ E>MpiD@?BJ >F DIJ C@MJ L@D@ ?iD AF LA�J=JFD p=>K=@M p>AFDC�

hIAC M@G ?J @EIAJqJL ?G ?=AFKAFK L@D@ AFD> C>MJ �UJL CD@DJ ?JH>=J E>MpiDAFK

CiEI p=JLAE@DJ CJqJ=@B DAMJC @B>FK @ =iF� xiD DIAC AC �iCD DIJ J�JED >H M>LJ

C{ADEIAFK� sIJF E>FCALJ=AFK DIJ p=>K=@M π2 LJpAEDJL AF DIJ tAK� 8 >FJ E>iBL

�FL DI@D ?>DI iFLJ=BAFJL E>FLADA>FC AF DIJ ?=@FEIAFK CD@DJMJFDC @=J >p@�iJ

p=JLAE@DJC >?D@AFJL {ADI DIJ IJBp >H M>LJ C{ADEIAFKP >FJ >H DIJM AC @B{@GC

Jq@Bi@DJL D> D=iJ {IJ=J@C DIJ >DIJ= D> H@BCJ� hIiC� D> LJDJED @ MJD@M>=pIAE

qA=iC 1DIJ p=>K=@M π22 ?G ADC CAKF@Di=J 1DIJ p=>K=@M π12 >FJ FJJL @F J�JEDAqJ

J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK p=>EJLi=J {IAEI E>iBL E>pJ {ADI M>LJ C{ADEIAFK�
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eF >i= p@pJ= {J =JqJ@B EB>CJ =JB@DA>FCIApC ?JD{JJF DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>=
p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK @FL DIJ eFDJ=CJEDA>F oMpDAFJCC <=>?BJM 1eo<2
H>= LJDJ=MAFACDAE �FADJ CD@DJ @iD>M@D@ 1ftgC2� hIJ eFDJ=CJEDA>F oMpDAFJCC
<=>?BJM H>= ftg AC DI@D >H EIJEuAFK� KAqJF @ E>BBJEDA>F >H k ftgC F1, . . . , Fk >H

CA�J |Fi| = n� AH DIJA= AFDJ=CJEDA>F AC JMpDGP
k⋂
i=1

L(Ai)
?

= ∅� {IJ=J L(F ) LJF>DJC

DIJ B@FKi@KJ @EEJpDJL ?G DIJ @iD>M@D>F t� eH DIJ p@=@MJDJ= k AC @ E>FCD@FD
DIJF DIJ p=>?BJM I@C @ p>BGF>MA@B DAMJ @BK>=ADIM� ?iD DIJ KJFJ=@B p=>?BJM�
{IJ=J DIAC p@=@MJDJ= E@F LJpJFL >F DIJ AFpiD CA�J 1C@G� k = n2� AC MiEI I@=LJ=�
uF>{F D> ?J PSPACE�E>MpBJDJ _8Y`�

m>MJ =JEJFD p@pJ=C DJCDAHG DI@D DIJ eo< {>iBL I@qJ @ Ci?CD@FDA@B AMp@ED >F
M@FG @CpJEDC >H E>MpBJUADG DIJ>=G @FL H>=M@B qJ=A�E@DA>F >H E>MpBJU CGCDJMC�
eF _87` AD {@C p=>qJL DI@D AFDJKJ= H@ED>=AFK >H @F n�?AD FiM?J= AC C>Bq@?BJ AF
DAMJ nO(1) · 2εn H>= @FG ε > 0� p=>qALJL DI@D >FJ E@F LJEALJ DIJ eo< H>= @

H@MABG F1, . . . , Fk >H ftgC Fi >H CA�J n AF DAMJ t(n, k) = n
k

f(k) +d� {IJ=J f(·)
AC @F iF?>iFL HiFEDA>F� @FL d > 0 AC @ E>FCD@FD� z>=J>qJ=� ?G @CCiMAFK DI@D
DIJ=J AC @ F>F�iFAH>=M EA=EiAD DI@D {ABB C>BqJ DIJ eo< {ADI CA�J t(n, k)� >FJ E>iBL
LJLiEJ NLOG = NP � eF _YV` DIJ eo< {@C iCJL D> LJM>FCD=@DJ DI@D @ K=J@D
M@FG qJ=A�E@DA>F p=>?BJMC >H CipJ=qAC>=G E>FD=>BBJ=C H>= LACE=JDJ�JqJFD CGCDJMC
@=J PSPACE�E>MpBJDJ� sJ DIAFu DI@D DIJ =JCiBDC >H >i= p@pJ= @BC> KAqJ @ FJ{
AFCAKID AFD> DIJ eo<�

hIJ p@pJ= AC >=K@FA�JL @C H>BB>{C� eF mJEDA>F Y {J LJ�FJ H>=M@BBG DIJ CGFD@U @FL
DIJ CJM@FDAEC >H p=>p>CADA>F@B CJ�iJFDA@B p=>K=@MC� eF mJEDA>F # DIJ M>LJBM0

{IAEI E@pDi=JC DIJ CJM@FDAEC >H p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK AC AFD=>LiEJL�
sJ @BC> =JLiEJ DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM π′ ∼M0 π

′′ H>= p=>K=@MC {ADI M>LJ
C{ADEIAFK D> DI@D >H EIJEuAFK DI=JJ EI@=@EDJ=ACDAE p=>pJ=DAJC >H DIJ =iFC >H π′�
π′′� eF mJEDA>F Z {J CI>{ DI@D DIJCJ p=>pJ=DAJC E@F ?J qJ=A�JL ?G E>FCD=iEDAFK
@ �FADJ FiM?J= >H ftgC @FL EIJEuAFK DIJA= JMpDAFJCC� hIJ ftgC {J iCJ H>=
DIAC pi=p>CJ @=J CAMAB@= D> vJED>=A�JL tAFADJ mD@DJ giD>M@D@ AFD=>LiEJL AF _88`
H>= F@Di=@B B@FKi@KJ p=>EJCCAFK� g qJED>=A�JL ftg >pJ=@DJC >F @ D@pJ LAqALJL
AFD> N D=@EuC @FL ADC AFDJ=F@B CD@DJC @=J qJED>=C s = 〈v1, . . . , vN 〉� m>MJ D=@EuC
M@G ?J CGFEI=>FA�JLX AD AC =J�iA=JL DI@D DIJ AFpiD BJDDJ=C >F DIJ CGFEI=>FA�JL
D=@EuC CI>iBL ?J iFA�JL 1AF >i= E@CJ DIAC MJ@FC DI@D DIJ BJDDJ=C >F DIJCJ D=@EuC
CI>iBL ?J DIJ C@MJ2� hIJ CGFEI=>FA�@DA>F >H D=@EuC q@=AJC @B>FK @ =iF >H ftg�
vJED>=A�JL ftgC I@qJ DIJ C@MJ E>MpiD@DA>F p>{J= @C E>MM>F ftgC @FL DIJ
JMpDAFJCC p=>?BJM H>= DIJM AC NLOG�E>MpBJDJ� mAFEJ DIJ CD@DJ Cp@EJ >H ftgC
{J iCJ AC JUp>FJFDA@B >H DIJ CA�J >H p=>K=@MC D> ?J @F@BG�JL� {J @==AqJ @D DIJ
E>FEBiCA>F DI@D DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM π′ ∼M0 π

′′ AC AF PSPACE� eF mJEDA>F
[ {J =JLiEJ DIJ eo< D> DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= p=>K=@MC M>LJ C{ADEIAFK
@FL JCD@?BACI DIiC DIJ PSPACE�E>MpBJDJFJCC >H DIJ B@DDJ=� sJ E>FEBiLJ {ADI
LACEiCCAFK C>MJ FJ{ =JCJ@=EI p=>?BJMC E@iCJL ?G DIJ =JCiBDC >?D@AFJL�
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eF DIAC CJEDA>F {J LJ�FJ DIJ CGFD@U @FL DIJ CJM@FDAEC >H p=>p>CADA>F@B CJ�iJFDA@B

p=>K=@MC�

tAU D{> �FADJ @BpI@?JDC A = {a1, . . . , ar}� P = {p1, . . . , pk}� hIJ JBJMJFDC >H
A @=J E@BBJL d';C4 ;+'+-E-6+; X DIJG CD@FL H>= @CCAKFMJFD CD@DJMJFDC AF AMpJ=�

@DAqJ p=>K=@MC� hIJ JBJMJFDC >H P @=J E@BBJL d';C4 [5-GC4'+-; X DIJG CD@FL H>=

JBJMJFD@=G ?iABD�AF =JB@DA>FC >F p=>K=@M L@D@� o@EI ?@CAE p=JLAE@DJ M@G ?J

Jq@Bi@DJL ?G 7 1H@BCJ2 >= 8 1D=iJ2� g DipBJ 〈δ1, . . . , δk〉 >H D=iDI�q@BiJC >H ?@CAE
p=JLAE@DJC AC E@BBJL @ 4)6GC+C)6� hIJ CJD >H @BB E>FLADA>FC AC LJF>DJL ?G CX {J
{=ADJ ∆1,∆2, . . . H>= KJFJ=AE JBJMJFDC H=>M C�
Definition 1. A deterministic propositional sequential program (PSP for
short) is a finite transition system π = 〈V, entry, exit, T, B〉, where

• V is a non-empty set of program points;

• entry is the initial point of the program;

• exit is the terminal point of the program;

• T : (V − {exit})× C → V is a (total) transition function;

• B : (V − {exit})→ A is a (total) binding function.

g D=@FCADA>F HiFEDA>F =Jp=JCJFDC DIJ E>FD=>B �>{ >H @ p=>K=@M� {IJ=J@C @ ?AFLAFK

HiFEDA>F @CC>EA@DJC {ADI J@EI p>AFD C>MJ ?@CAE CD@DJMJFD� xG DIJ ;CN- |π| >H @
p=>K=@M π {J MJ@F DIJ E@=LAF@BADG >H DIJ CJD V � gFG �FADJ CJ�iJFEJ >H p>AFDC

v1, v2, . . . , vn CiEI DI@D H>= JqJ=G i, 1 ≤ i < n, vi+1 = T (vi,∆i) I>BLC H>= C>MJ
E>FLADA>F ∆i� AC E@BBJL @ 4)6+5), ['+B 1>= @ +5'4-2 AF DIJ <m< π H=>M v1 D> vn�

sJ C@G DI@D vn AC 5-'4B'd,- H=>M v1 AH DIJ=J JUACDC @ D=@EJ H=>M v1 D> vn�

hIJ CJM@FDAEC >H <m<C AC LJ�FJL {ADI DIJ IJBp >H r=ApuJ CD=iEDi=JC iCJL AF DIJ

H=@MJ{>=u >H LGF@MAE B>KAEC�

Definition 2. A Kripke structure is a quadruple M = 〈S, s0, R, ξ〉, where

• S is a non-empty set of data states;

• s0 ∈ S is a distinguished initial state;

• R : A× S → S is a (total) updating function;

• ξ : S → C is a (total) evaluation function.
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gF ipL@DAFK HiFEDA>F R KAqJC DIJ AFDJ=p=JD@DA>F >H ?@CAE CD@DJMJFDCP @ L@D@

CD@DJ R(a, s) AC DIJ =JCiBD >H @ppBAE@DA>F >H @ ?@CAE CD@DJMJFD a D> @ L@D@ CD@DJ s�
gF Jq@Bi@DA>F HiFEDA>F ξ AC iCJL H>= DIJ AFDJ=p=JD@DA>F >H ?@CAE p=JLAE@DJCP ξ(s)
KAqJC @ DipBJ >H D=iDI�q@BiJC H>= @BB ?@CAE p=JLAE@DJC >F @ L@D@ CD@DJ s� xG @

G'+' ['+B AF M {J MJ@F @FG CJ�iJFEJ >H CD@DJC s1, s2, . . . , sk CiEI DI@D si+1 =
R(ai, si) H>= C>MJ ?@CAE CD@DJMJFD ai� 1 ≤ i < k�

lJD π = 〈V, entry, exit, T, B〉 ?J @ <m< @FL M = 〈S, s0, R, ξ〉 ?J @ r=ApuJ
CD=iEDi=J� g 5*6 >H π >F M AC @ CJ�iJFEJ 1�FADJ >= AF�FADJ2 >H p@A=C

r(π,M) = (v1, s1), (v2, s2), . . . , (vi, si), (vi+1, si+1), . . . (1)

CiEI DI@D

8� s0 AC DIJ AFADA@B CD@DJ >H M � @FL v1 = entryX

Y� si = R(B(vi), si−1) @FL vi+1 = T (vi, ξ(si)) I>BL H>= JqJ=G i, i ≥ 1X

#� DIJ CJ�iJFEJ r(π,M) JADIJ= AC AF�FADJ 1AF DIAC E@CJ {J C@G DI@D DIJ =iF
,))[; @FL GAJBLC F> =JCiBDC2� >= JFLC {ADI @ p@A= (vn, sn,∆n) CiEI DI@D
vn+1 = exit 1AF DIAC E@CJ {J C@G DI@D DIJ =iF +-5EC6'+-; @FL KAqJC @

=JCiBD sn2�

sJ {=ADJ ↓ r(π,M) D> AFLAE@DJ DI@D DIJ =iF DJ=MAF@DJC @FL LJF>DJ ?G [r(π,M)]
ADC =JCiBD @CCiMAFK DI@D DIJ =JCiBD AC iFLJ�FJL {IJF r(π,M) B>>pC� eD AC {>=DI
F>DAFK DI@D AH vi = vj @FL si = sj H>= C>MJ p@A= >H D=ApBJC AF 182 DIJF r(π,M)
B>>pC� eH @ p>AFD vi >EEi=C AF C>MJ D=ApBJ >H 182 DIJF {J C@G DI@D r(π,M) [';;-;
@C' vi�

eF {I@D H>BB>{C {IJF =JHJ==AFK D> @ E)G-, )\ [5)/5'E; M {J MJ@F DIJ CJD >H

@BB <m<C >qJ= �UJL @BpI@?JDC A,P {I>CJ CJM@FDAEC AC CpJEA�JL ?G DIJ CJD M
>H r=ApuJ CD=iEDi=JC�

Definition 3. Given a model of programsM, we say that PSPs π1 and π2 are
equivalent (π1 ∼M π2 in symbols) iff [r(π1,M)] = [r(π2,M)] for every M ∈M.

hIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= @ M>LJB >H p=>K=@MCM AC D> EIJEu� KAqJF @ p@A= >H

<m<C π1 @FL π2� {IJDIJ= π1 ∼M π2 I>BLC� hIJ E>MpBJUADG >H DIJ J�iAq@BJFEJ

p=>?BJM �π1 ∼M π2\� LJpJFLC >F DIJ CJD >H CD=iEDi=JC M {IAEI CpJEA�JC @

M>LJB >H p=>K=@MC� h{> JU@MpBJC ?JB>{ ABBiCD=@DJ DIAC DIJCAC�
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Example 1. Given a set calA of basic statements, consider a free semigroup
〈A, ◦〉 generated by A. The elements of this semigroup may be thought of as
finite sequences (words) of basic statements, whereas binary operation ◦ may be
interpreted as concatenation. The empty sequence lambda stands for the neutral
element of the semigroup. Then the equivalence problem for the model of pro-
grams M ′ = {〈calA∗, λ, ◦, ξ} : ξ is an evaluation function on A is decidable
in time O(n log n). In [9, 29]it was demonstrated that the equivalence problem
for M ′ is reducible in linear time to the the equivalence problem for determin-
istic finite automata; the complexity O(nlogn) of the latter was established in
[8].

Example 2. Given a set A = {a1, . . . , an, a
−1
1 , . . . , a−1

n } of basic state-
ments consider Abelean group 〈S, ◦〉 of rank n generated by the elements
from A. The equivalence problem for the model M ′ = {〈S, e, ◦, ξ} :
ξ is an evaluation function on S, where e is the unit (neutral) element of
S, was studied in [16]. It was shown that this problem is decidable within
exponential space when n = 1, and it is undecidable when n ≥ 2.

nDIJ= =JCiBDC >F DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= C>MJ M>LJBC >H p=>K=@MC M@G ?J

H>iFL AF _8W� 8c� 8V� Y[� YW� Yc� #Z� #[� #W`�

�
 \;:[;K9L TI3X 9:H/ LTI31XI5[

eF DIAC p@pJ= {J H>EiC >F DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= C>MJ CpJEA�E EB@CC >H

p=>K=@MC {I>CJ =iFC E@F ?J LAqALJL AFD> D{> CD@KJC� eF DIJ �=CD CD@KJ @ p=>K=@M

CJBJEDC @F @pp=>p=A@DJ M>LJ >H E>MpiD@DA>F� mJqJ=@B M>LJC M@G ?J D=AJL AF

Di=F ?JH>=J M@uAFK DIJ iBDAM@DJ EI>AEJ� oqJ=G DAMJ {IJF DIJ FJUD M>LJ AC

piD D> DIJ DJCD� DIJ p=>K=@M ?=AFKC DIJ L@D@ ?@Eu D> DIJ AFADA@B CD@DJ� eF DIJ

CJE>FL CD@KJ� >FEJ @ LJ�FADAqJ M>LJ AC �UJL� DIJ �F@B =JCiBD >H E>MpiD@DA>F AC

KJFJ=@DJL� eF =J@B p=>K=@MC M>LJ C{ADEIAFK M@G ?J AMpBJMJFDJL ?G =JCD@=D

CD@DJMJFDC >= E>FCD@FD @CCAKFMJFD CD@DJMJFD� eF DIAC CJEDA>F {J AFD=>LiEJ

H>=M@BBG DIJ M>LJB >H CiEI p=>K=@MC AF DIJ H=@MJ{>=u >H <m<�C CGFD@U @FL

CJM@FDAEC�

sJ {ABB @CCiMJ DI@D DIJ CJD >H ?@CAE CD@DJMJFDC A AC p@=DADA>FJL AFD> D{> Ci?�
CJDC Aord = {a1, . . . , ak} 1)5GC6'5( '4+C)6;2 @FL Amode = {b1, . . . , bN} 1E)G-

;MC+4B-;2� hI>CJ p>AFDC v AF @ <m< π DI@D @=J @CC>EA@DJL {ADI M>LJ C{ADEIJC

1A�J� B(v) ∈ Amode2 @=J E@BBJL ;MC+4BC6/ [)C6+;� gBB >DIJ= p>AFDC @=J E@BBJL )5GC!

6'5( [)C6+;� sJ {=ADJ Vmode D> LJF>DJ DIJ CJD >H @BB C{ADEIAFK p>AFDC >H @ KAqJF

p=>K=@M π� sADI>iD B>CC >H KJFJ=@BADG� {J {ABB @CCiMJ DI@D entry ∈ Vmode�
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h{> p=AFEApBJC @=J iCJL @C DIJ ?@CAC H>= DIJ CJM@FDAEC >H <m<C {ADI M>LJ

C{ADEIAFKP

• J@EI >=LAF@=G @EDA>F a AC AFDJ=p=JDJL @EE>=LAFK D> @ Ei==JFD M>LJ >H
E>MpiD@DA>F� @FL

• J@EI M>LJ C{ADEI b @?@FL>FC @FG p=JqA>iC AFDJ=MJLA@DJ =JCiBD >H E>M�
piD@DA>F @FL ?=AFKC L@D@ AFD> C>MJ LACDAFKiACIJL CD@DJ sb�

hIiC� DIJ M>LJB >H p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK AC EI@=@EDJ=A�JL ?G DIJ CJD

>H @BB r=ApuJ CD=iEDi=JCM0 = {Mξ : Mξ = 〈S, s0, R, ξ〉} CiEI DI@D
8� S = {ε} ∪ AmodeA∗

ord� A�J� S AFEBiLJC DIJ JMpDG CD=AFK λ @FL @BB CD=AFKC

ba1a2 . . . an� {IJ=J @ M>LJ C{ADEI b ∈ Amode AC H>BB>{JL ?G @ CD=AFK >H
>=LAF@=G @EDA>FC a1a2 . . . an ∈ A∗

ordX

Y� s0 = λX

#� @F ipL@DAFK HiFEDA>F R AC LJ�FJL @C H>BB>{CP

R(y, s) =
{

sy� AH y ∈ Aord�
y� AH y ∈ Amode�

mAFEJ DIJ L@D@ Cp@EJ S @FL DIJ AFDJ=p=JD@DA>F >H ?@CAE CD@DJMJFDC R @=J �UJL�
J@EI CD=iEDi=J Mξ ∈ M0 AC E>MpBJDJBG CpJEA�JL ?G ADC Jq@Bi@DA>F HiFEDA>F

ξ� <m<C {ADI M>LJ C{ADEIAFK π1 @FL π2 @=J E@BBJL J�iAq@BJFD 1π1 ∼M0 π2 AF
CGM?>BC2 A� [r(π1,Mξ)] = [r(π2,Mξ)] I>BLC H>= JqJ=G CD=iEDi=JMξ ∈ M0� sIJF

CDiLGAFK LJEAL@?ABADG @FL E>MpBJUADG >H DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>=M0 {J {ABB

iCJ DIJ AFqJ=CJ q@=A@FD >H DIAC LJ�FADA>FP <m<C π1 @FL π2 @=J F>D J�iAq@BJFD
A� DIJ=J JUACDC @ CD=iEDi=J Mξ ∈ M CiEI DI@D JADIJ= ?>DI =iFC r(π1,Mξ) @FL
r(π2,Mξ) DJ=MAF@DJ ?iD [r(π1,Mξ)] = [r(π2,Mξ)]� >= >FJ >H DIJ =iFC 1C@G�
r(π1,Mξ)2 DJ=MAF@DJC� {IJ=J@C DIJ >DIJ= 1AF >i= E@CJ� r(π2,Mξ)2 B>>pC�

wAqJF @ <m< π� {J AFD=>LiEJ DIJ ;.-,-+)6 Gπ >H π @C @ �FADJ LA=JEDJL K=@pI
AFDJFLJL H>= =Jp=JCJFDAFK DIJ =J@EI@?ABADG =JB@DA>F ?JD{JJF DIJ C{ADEIAFK p>AFDC

AF π� t>=M@BBG� Gπ = (U,E)� {IJ=J U = Vmode ∪ {exit} AC DIJ CJD >H qJ=DAEJC
@FL E = {〈v′, v′′〉 : v′, v′′ ∈ U, @FL v′′ AC =J@EI@?BJ H=>M v′ AF π ?G @ D=@EJ
{IAEI L>JC F>D p@CC qA@ @FG C{ADEIAFK p>AFD >DIJ= DI@F v′ @FL v′′} AC DIJ CJD >H
@=EC� g +5'}-4+)5( AC @FG LA=JEDJL p@DI AF Gπ 1�FADJ >= AF�FADJ2 {IAEI ?JKAFC
AF DIJ entry p>AFD� g D=@�JED>=G =J�JEDC @ p>CCA?BJ CEJF@=A> >H M>LJ CJBJEDA>F
AF DIJ E>i=CJ >H C>MJ =iF >H π� sJ C@G DI@D @ =iF r(π,Mξ) >H @ <m< π >F @

CD=iEDi=J Mξ +5'@-5;-; +B- ;.-,-+)6 Gπ ',)6/ ' +5'}-4+)5( v1, v2, . . . , vn, . . . AH
r(π,Mξ) p@CCJC qA@ C{ADEIAFK p>AFDC v1, v2, . . . , vn, . . . AF >=LJ=� hIJ p=>p>CADA>F
?JB>{ H>BB>{C H=>M DIJ LJ�FADA>F >H M0 @FL CD@DJC DIJ p=AFEAp@B p=>pJ=DG >H
<m<�C =iFC >F DIJ CD=iEDi=JC iFLJ= E>FCALJ=@DA>F�
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Proposition 1. If a run r(π,Mξ) of a PSP π traverses the skeleton Gπ along
a trajectory v1, v2, . . . , vi, . . . , vj , . . . such that vi = vj then r(π,Mξ) loops.

g D=@�JED>=G v1, v2, . . . , vn AF @ CuJBJD>F Gπ AC E@BBJL

• 5-[-+C+C)6!\5-- AH AD L>JC F>D p@CC D{AEJ qA@ DIJ C@MJ qJ=DJUX

• 4)E[,-+- AH AD AC =JpJDADA>F�H=JJ @FL JFLC AF DIJ F>LJ vn = exit�

hIiC� @ DJ=MAF@DAFK =iF >H π D=@qJ=CJC DIJ CuJBJD>F Gπ >FBG @B>FK @ E>M�

pBJDJ D=@�JED>=G� {IABJ @ B>>pAFK =iF >H π M@G D=@qJ=CJ Gπ @B>FK JADIJ= C>MJ
=JpJDADA>F�H=JJ F>F�E>MpBJDJ D=@�JED>=G 1AF DIAC E@CJ {J C@G DI@D DIJ =iF B>>pC

>F >=LAF@=G p>AFDC >H π2� >= C>MJ AF�FADJ D=@�JED>=G 1AF DIAC E@CJ {J C@G DI@D
DIJ =iF B>>pC >F C{ADEIAFK p>AFDC >H π2� xG <=>p>CADA>F 8� AF >=LJ= DIJ B@D�

DJ= E@CJ D> I@ppJF @ =iF >H π CI>iBL D=@qJ=CJ DIJ CuJBJD>F @B>FK @ D=@�JED>=G

v1, v2, . . . , vi, vi+1, . . . CiEI DI@D v1, v2, . . . , vi AC @ =JpJDADA>F�H=JJ D=@�JED>=G @FL
vi+1 ∈ {v1, v2, . . . , vi}�
hIJ p=>p>CADA>F ?JB>{ AC ?iD @ =JCD@DJMJFD >H DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM π′ ∼M0

π′′ AF DJ=MC >H C>MJ p=>pJ=DAJC >H D=@�JED>=AJC AF DIJ CuJBJD>FC >H DIJ <m<C�

Proposition 2. PSPs π′ and π′′ are not equivalent onM0 iff there exists a pair
of repetition-free trajectories w′ = v′1, v′2, . . . , v′n and w′′ = v′′1 , v′′2 , . . . , v′′m in the
skeletons Gπ′ and Gπ′′ such that for some structure Mξ the runs r(π′,Mξ) and
r(π′′,Mξ) traverse the skeletons along the trajectories w′ and w′′ respectively,
and meet one of the following requirements:

R1: both trajectories are complete and [r(π′,Mξ)] = r[(π′′,Mξ)];

R2: one of the trajectories (say, w′) is complete, whereas the other (w′′) is
traversed by the run which loops on ordinary points;

R3: one of the trajectories (say, w′) is complete, whereas the other (w′′ ) is
traversed by the run which loops on switching points.

hIAC p=>p>CADA>F p=>qALJC @ H>iFL@DA>F H>= DIJ H>BB>{AFK J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK

CD=@DJKGP KAqJF @ p@A= >H <m<C� KiJCC @ E>MpBJDJ D=@�JED>=G AF DIJ CuJBJD>F >H >FJ
<m< @FL @ =JpJDADA>F�H=JJ D=@�JED>=G AF DIJ CuJBJD>F >H DIJ >DIJ=X DIJF EIJEu AH

DIJ=J JUACDC C>MJ CD=iEDi=JMξ D> C@DACHG >FJ >H DIJ =J�iA=JMJFDC k86k# @?>qJ�

mAFEJ DIJ FiM?J= >H =JpJDADA>F�H=JJ D=@�JED>=AJC AF DIJ CuJBJD>FC AC �FADJ� DIJ
J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= <m<C AC =JLiEJL DIiC D> DIJ @F@BGCAC >H D=@�JED>=AJC AF

DIJA= CuJBJD>FC� �JUD {J {ABB CI>{ DI@D DIJ B@DDJ= E@F ?J E@==AJL >iD {ADI DIJ
IJBp >H ftgC�
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hIJ p=>?BJM {J LJ@B {ADI AF DIAC CJEDA>F AC @C H>BB>{CP KAqJF @ p@A= >H =JpJDADA>F�

H=JJ D=@�JED>=AJC w′ @FL w′′ AF DIJ CuJBJD>FC >H <m<C π′ @FL π′′� EIJEu AH DIJ=J
JUACDC @ CD=iEDi=JMξ {IAEI E>MpBAJC {ADI @D BJ@CD >FJ >H DIJ =J�iA=JMJFDC k86

k# AF <=>p>CADA>F Y� sJ LJM>FCD=@DJ DI@D D> =JD=AJqJ @F @pp=>p=A@DJ CD=iEDi=J

Mξ >FJ E>iBL E>FCD=iED DIJ CpJEA�E ftgC D1� D2 @FLD3 @FL EIJEu DIJA= JMpDA�

FJCCP DIJ =J�iA=JMJFD kA� A= 1, 2, 3, E@F ?J C@DAC�JL ?G C>MJ Mξ A� L(Di) = ∅�
tA=CD {J LACEiCC DIJ uJG ALJ@C >H >i= E>FCD=iEDA>F >H DIJ ftgC Di @FL ?=AJ�G

LJCE=A?J I>{ DIJG >pJ=@DJ� hIJF {J p=JCJFD @ LJD@ABJL LJCE=ApDA>F >H D1 @FL

JUpB@AF {I@D MAF>= M>LA�E@DA>FC CI>iBL ?J M@LJ D> E>FqJ=D D1 AFD> D2 @FL

D3�

sIJF KiJCCAFK @ CD=iEDi=J Mξ {IAEI M@uJC AD p>CCA?BJ D> D=@qJ=CJ DIJ CuJBJ�

D>FC >H π′ @FL π′′ @B>FK DIJ D=@�JED>=AJC w′ @FL w′′ >FJ M@G =JBG >F DIJ ?@CAE
p=>pJ=DG >H DIJ CJM@FDAEC >H <m<C {ADI M>LJ C{ADEIAFKCP J@EI M>LJ C{ADEI b

@?@FL>FC DIJ @EIAJqJL L@D@ CD@DJ s @FL ?=AFKC L@D@ AFD> DIJ p=JLJ�FJL CD@DJ sb�

hIiC� DIJ D=@qJ=CAFK >H J@EI @=E 〈u, v〉 ?JKAFC {ADI C>MJ �UJL L@D@ CD@DJ {IAEI
LJpJFLC >FBG >F @ M>LJ C{ADEI @CCAKFJL D> DIJ p>AFD u� hIAC JF@?BJC iC D> D=G

@BB @=EC >H DIJ D=@�JED>=AJC AFLJpJFLJFDBG AF @DDJMpD D> �FL H>= J@EI @=E 〈u, v〉
@ CpJEA�E@DA>F Specuv {IAEI p=>qALJC DIJ =J@EI@?ABADG >H DIJ C{ADEIAFK p>AFD v

H=>M DIJ C{ADEIAFK p>AFD u AF DIJ E>i=CJ >H C>MJ =iF� hIJ CpJEA�E@DA>F Specuv
AMp>CJC E>FCD=@AFDC >F @ @F Jq@Bi@DA>F HiFEDA>F ξ >F C>MJ L@D@ p@DI b� ba1�

ba1a2� . . . � {IJ=J b = B(u) @FL a1, a2, · · · ∈ Mord� sJ CJJu D> LJ�FJ DIJ CpJE�

A�E@DA>F C> DI@D H>= @FG CD=iEDi=J Mξ {IAEI C@DAC�JC Specuv DIJ =iF r(π′,Mξ)
1>= r(π′′,Mξ) LJpJFLAFK >F DIJ D=@�JED>=G 〈u, v〉 ?JB>FKC D>2 {IJF CD@=DAFK H=>M
DIJ p>AFD u =J@EIJC DIJ p>AFD v� gC C>>F @C DIJ CpJEA�E@DA>FC Specuv @=J LJ�

qJB>pJL H>= @BB @=EC >H DIJ D=@�JED>=AJC� {J M@G E>Mp>CJ DIJ >?�JEDAqJ CD=iEDi=J

Mξ�

sIJF ?iABLAFK ip Specu1v1 @FL Specu2v2 H>= @ p@A= >H @=EC 〈u1, v1〉� 〈u2, v2〉
AD CI>iBL ?J CJJF DI@D DIJ CpJEA�E@DA>FC @=J 4)6;C;+-6+� A�J� AMp>CJ DIJ C@MJ

E>FCD=@AFDC >F ξ >F DIJ C@MJ L@D@ CD@DJC� h{> E@CJC @=J p>CCA?BJ LJpJFLAFK >F

DIJ M>LJ C{ADEIJC @CCAKFJL D> u1 @FL u2�

8� hIJ C{ADEIAFK p>AFDC u1 @FL u2 @=J @CC>EA@DJL {ADI LACDAFED M>LJ

C{ADEIJC� A�J� B(u1) = b1 = b2 = B(u2)� hIAC AMpBAJC DI@D DIJ L@D@
p@DIC DIJ CpJEA�E@DA>FC Specu1v1 @FL Specu2v2 =JHJ= D> @=J LAC�>AFD�

hIJ=JH>=J DIJCJ CpJEA�E@DA>FC @=J @B{@GC E>FCACDJFD @FL M@G ?J ?iABD ip

AFLJpJFLJFDBG�
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Y� hIJ C{ADEIAFK p>AFDC u1 @FL u2 @=J @CC>EA@DJL {ADI DIJ C@MJ M>LJ

C{ADEI� A�J� B(u1) = B(u2) = b� hIJF DIJ CpJEA�E@DA>FC Specu1v1 @FL

Specu2v2 M@G =JHJ= D> DIJ C@MJ L@D@ p@DI� hIJ=JH>=J� CpJEA@B E@=J MiCD

?J D@uJF D> E>>=LAF@DJ 1CGFEI=>FA�J2 DIJ LJqJB>pMJFD >H CiEI CpJEA��

E@DA>F� xiD @C C>>F @C DIJ L@D@ p@DIC DIJCJ CpJEA�E@DA>FC LJ@B {ADI

LAqJ=KJ� DIJG {ABB FJqJ= =JHJ= D> @FG >DIJ= E>MM>F L@D@ CD@DJ @FL DIJ

CGFEI=>FA�@DA>F M@G ?J EJ@CJL�

hIiC� @BB CpJEA�E@DA>FC Specuv E@F ?J ?iABD ip AF p@=@BBJB p=>qALJL DI@D C>MJ

@pp=>p=A@DJ CGFEI=>FA�@DA>F AC iCJL D> JFCi=J DIJA= E>FCACDJFEG� hIAC p@=@BBJB

CGFEI=>FA�JL LJ=Aq@DA>F >H DIJ CpJEA�E@DA>FC E@F ?J AMpBJMJFDJL ?G C>MJ ftg

D� hIJ AFDJ=F@B CD@DJC >H D uJJp >FBG D=@Eu >H DIJ H>BB>{AFK AFH>=M@DA>FP

• g DipBJ [v1, . . . , vN ] >H p>AFDC AF π′ @FL π′′� oqJ=G JBJMJFD vi AC @ p>AFD
AF π′ >= π′′ {IAEI AC Ei==JFDBG @EIAJqJL AF @DDJMpD D> =>iDJ @ D=@EJ H=>M
DIJ C{ADEIAFK p>AFD u D> DIJ C{ADEIAFK p>AFD v H>= C>MJ @=E 〈u, v〉 AF DIJ
D=@�JED>=AJC w′ @FL w′′�

• mGFEI=>FA�@DA>F D@?BJ H � eD AC iCJL D> p=>qALJ DIJ E>FCACDJFEG >H DI>CJ
CpJEA�E@DA>FC DI@D =JHJ= D> DIJ C@MJ L@D@ CD@DJC� hIJ CGFEI=>FA�@DA>F

D@?BJ M@G ?J qAJ{JL @C @ �FADJ CJD >H p@A=C (e1, e2) >H @=EC� oqJ=G CiEI
p@A= {IJF ?JAFK CJD AFD> DIJ D@?BJ H AFLAE@DJC DI@D DIJ E>==JCp>FLAFK

CpJEA�E@DA>FC Spec1 @FL Spec2 FJJL E>>=LAF@DA>F D> M@AFD@AF DIJA= E>F�

CACDJFEG�

nF J@EI E>MpiD@DA>F CDJp D =J@LC @C AFpiD 1KiJCCJC2 @ DipBJ >H E>FLADA>FC

[∆1, . . . ,∆N ]� hIJCJ E>FLADA>FC KAqJ =ACJ D> FJ{ E>FCD=@AFDC DI@D CI>iBL ?J

@LLJL D> DIJ CpJEA�E@DA>FCP J@EI ∆i AC qAJ{JL @C @ p>CCA?BJ q@BiJ >H ξ >F DIJ

Ei==JFDBG @EIAJqJL L@D@ CD@DJ� hIJ CGFEI=>FA�@DA>F D@?BJ H AC iCJL D> EIJEu DIJ

ALJFDADG >H DI>CJ E>FCD=@AFDC DI@D CI>iBL ?J @LLJL D> E>>=LAF@DJL CpJEA�E@DA>FC�

hIJF ftg D E>MpiDJC DIJ ipL@DJL DipBJ >H p>AFDC [T (v1,∆1), . . . , T (vN ,∆N )]
@FL M>LA�JC DIJ CGFEI=>FA�@DA>F D@?BJ H ?G iCAFK DIJ D=@FCADA>F HiFEDA>FC T

@FL DIJ DIJ ?AFLAFK HiFEDA>FC B >H ?>DI <m<C π′ @FL π′′� hIAC =JCiBDC AF

D=@FCADA>F >H D D> DIJ FJUD AFDJ=F@B CD@DJ� h> E>MpBJDJ DIJ E>MpiD@DA>F CDJp

D EIJEuC {IJDIJ= DIJ FJ{ AFDJ=F@B CD@DJ C@DAC�JC C>MJ >?�JEDAqJ E>FLADA>FX AH

DIAC AC DIJ E@CJ DIJF D @EEJpDC� hIJ @EEJpD@FEJ AMpBAJC DIJ JUACDJFEJ >H @

CD=iEDi=J Mξ CiEI DI@D w
′� w′′ @FL Mξ E>MpBG {ADI >FJ >H DIJ =J�iA=JMJFDC

k86k# 1LJpJFLAFK >F DIJ >?�JEDAqJ E>FLADA>F D> ?J EIJEuJL2�

�>{ {J E>FCALJ= @ ftg D1 AFDJFLJL H>= EIJEuAFK DIJ C@DAC�@?ABADG >H DIJ =J�

�iA=JMJFD k8 @FL LJCE=A?J DIAC ftg AF M>=J LJD@AB�
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lJD π′ = 〈V, entry′, exit, T, B〉 @FL π′ = 〈U, entry′′, exit, T, B〉� h> CAMpBAHG
DIJ F>D@DA>F {J {ABB @CCiMJ DI@D V ∩ U = {exit}� @FL ?>DI <m<C I@qJ DIJ
C@MJ D=@FCADA>F HiFEDA>F T @FL DIJ C@MJ ?AFLAFK HiFEDA>F B LJ�FJL >F V ∪U �
lJD w′ = v1, v2, . . . , vn, exit @FL w′′ = vn+1, vn+2, . . . , vn+m, exit ?J E>MpBJDJ
D=@�JED>=AJC AF DIJ CuJBJD>FC >H π′ @FL π′′ =JCpJEDAqJBG�

lJD H(n,m) LJF>DJC DIJ CJD >H @BB 1iF>=LJ=JL2 p@A=C (i, j)� 1 ≤ i, j ≤ n + m�

i = j� @FL H0(n,m) = {(i, j) : (i, j) ∈ H(n,m), B(vi) = B(vj)}� hIJ CJD
H0(n,m) AFLAE@DJC @BB DI>CJ p@A=C >H C{ADEIAFK p>AFDC AF w′ @FL w′′ DI@D @=J
@CC>EA@DJL {ADI DIJ C@MJ M>LJ C{ADEI�

hIJF D1 = 〈Σ, Q, q0,accept, δ〉� {IJ=J

• Σ = Cn+m AC DIJ AFpiD @BpI@?JDX

• Q = {accept, reject}∪ (V n×Um×2H(n,m)) AC DIJ CJD >H AFDJ=F@B CD@DJC
>H D1X

• q0 = 〈v1, . . . , vn, vn+1, . . . , vn+m, H0(n,m)〉 AC DIJ CD@=DAFK CD@DJ >H D1X

• accept AC DIJ @EEJpDAFK CD@DJ >H D1X

• δ : Q× Σ→ Q AC DIJ 1p@=DA@B2 CD@DJ D=@FCADA>F HiFEDA>F�

mipp>CJ q = 〈u1, . . . , un+m, H〉 AC @FG AFDJ=F@B CD@DJ >H D1 @FL

z = 〈∆1, . . . ,∆n+m〉 AC @FG DipBJ >H E>FLADA>FC� hIJ CD@DJ D=@FCADA>F HiFEDA>F
δ AC LJ�FJL @EE>=LAFK D> DIJ H>BB>{AFK =iBJC 1{J p=>qALJ J@EI =iBJ {ADI @ ?=AJH

JUpB@F@DA>F >H ADC AFDJFLJL MJ@FAFK2�

8� eH ∆i = ∆j H>= C>MJ p@A= (i, j) ∈ H DIJF δ(q, z) = reject 1$)EEP DIJ

DipBJ z L>JC F>D E>MpBG {ADI CGFEI=>FA�@DA>F =J�iJCDX DIJ E>FCD=@AFDC

AMp>CJL >F ξ @=J AFE>FCACDJFD2X

Y� nDIJ={ACJ� E>FCALJ= DIJ DipBJ >H p>AFDC 〈u′1, . . . , u′n+m〉 CiEI DI@D

u′i =
{

T (ui,∆i)� AH ui AC @F >=LAF@=G p>AFD� >= q = q0�

ui� AH ui AC @ C{ADEIAFK p>AFD @FL q = q0�
H>= JqJ=G

1 ≤ i ≤ n+m�

h{> E@CJC @=J p>CCA?BJ�

j@CJ 8P @BB p>AFDC u′i� 1 ≤ i < n� @FL u′j � n+1 ≤ j < n+m� @=J C{ADEIAFK
p>AFDC� @FL @D BJ@CD >FJ >H DIJ p>AFDC u′n @FL u′n+m AC JADIJ= @ C{ADEIAFK

p>AFD� >= exit� hIJF
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1@2 AH u′n >= u′n+m AC @ C{ADEIAFK p>AFD� >= AH DIJ=J JUACDC i�

1 ≤ i < n+m� i = n� CiEI DI@D u′i AC @ C{ADEIAFK p>AFD� ?iD
u′i = vi+1 DIJF δ(q, z) = reject 1$)EEP DIAC MJ@FC DI@D DIJ

@iD>M@D>F D1 �{JFD >H� DIJ D=@�JED>=G {IJF �B@GAFK >�� @ D=@EJ

JADIJ= H=>M vn−1 @FL vn+m−1 D> exit� >= H=>M vi D> vi+12X

1?2 AH u′i = vi+1 I>BLC H>= @BB 1 ≤ i < n + m, i = n� @FL

u′n = u′n+m = exit� @FL (n, n + m) ∈ H DIJF δ(q, z) = reject
1$)EEP DIAC MJ@FC DI@D D1 ?iABD @ CpJEA�E@DA>F >H @ CD=iEDi=J

Mξ CiEI DI@D [r(π′,Mξ)] = [r(π′′,Mξ)]2X

1E2 >DIJ={ACJ δ(q, z) = accept 1$)EEP DIAC MJ@FC DI@D D1 ?iABD @

CpJEA�E@DA>F >H @ CD=iEDi=J Mξ CiEI DI@D ?>DI =iFC r(π′,Mξ) @FL
r(π′′,Mξ)] D=@qJ=CJ DIJ CuJBJD>FC @B>FK DIJ D=@�JED>=AJC w′ @FL w′′�
?iD [r(π′,Mξ)] = [r(π′′,Mξ)]2�

j@CJ YP @D BJ@CD >FJ p>AFD u′i� 1 ≤ i < n + m� i = n� AC @F >=�

LAF@=G p>AFD� >= ?>DI u′n @FL u′n+m @=J >=LAF@=G p>AFDC� hIJF

δ(q, z) = 〈u′1, . . . , u′n+m, H
′〉� {IJ=J

H ′ = H − {(i, j) : ?>DI u′i, u
′
j @=J >=LAF@=G p>AFDC� @FL B(u′i) = B(u′j)}

AC @ FJ{ CGFEI=>FA�@DA>F D@?BJ� 1$)EEP DIAC MJ@FC DI@D DIJ D=@qJ=CAFK

@B>FK C>MJ @=EC AF DIJ D=@�JED>=G AC F>D E>MpBJDJL GJDX B(u′i) = B(u′j)
AMpBAJC DI@D L@D@ p@DIC AF DIJ CpJEA�E@DA>FC Specvivi+1 @FL Specvjvj+1

LAqJ=KJ @FL DIJ CGFEI=>FA�@DA>F H>= DIJCJ CpJEA�E@DA>FC AC >H F> Hi=DIJ=

E>FCJ�iJFEJ2� �

hIJ ftg D1 DIiC LJ�FJL M@G ?J DI>iKID >H @C @ >FJ�{@G �FADJ CD@DJ M@�

EIAFJ >pJ=@DAFK >F @ D@pJ LAqALJL AFD> n + m D=@EuC� nF DIJ i�D=@Eu AD

CAMiB@DJC C>MJ H=@KMJFD ri >H DIJ =iFC >H <m<C π
′ @FL π′′� miEI H=@KMJFD

ri = (v1
i , s

1
i ,∆

1
i ), . . . , (v

k+1
i , sk+1

i ,∆k+1
i ) ?JKAFC {ADI @ D=ApBJ {I>CJ p>AFD v1

i AC

JADIJ= @ C{ADEIAFK p>AFD >= entry� @FL JFLC {ADI @ D=ApBJ {I>CJ p>AFD vk+1
i AC

JADIJ= @ C{ADEIAFK p>AFD >= exit� hIJ CGFEI=>FA�@DA>F D@?BJC >H D1 JFCi=J DI@D

>FBG DI>CJ p@A=C >H =iFC >H π′ @FL π′′ @=J CAMiB@DJL DI@D E>iBL ?J pJ=H>=MJL >F
DIJ C@MJ CD=iEDi=J� hIJ @EEJpDAFK E>FLADA>FC @BB>{ D1 D> @EE>MpBACI CiEEJCC�

HiBBG @ CAMiB@DA>F >H DIJ =iFC A� DIJ B@CD H=@KMJFDC >H DIJCJ =iFC GAJBL LA�J=JFD

=JCiBDC� hIiC {J @==AqJ @D

Proposition 3. Let w′ and w′′ be complete trajectories in the skeletons of π′

and π′′ respectively. Let DFA D1 be as specified above. Then L(D1) = ∅ iff
there exists a structure Mξ such that the runs r(π′, ξ) and r(π′′,Mξ) traverse
the skeletons along the trajectories w′ and w′′, and [r(π′,Mξ)] = [r(π′′,Mξ)].
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eD AC Ci�EJ D> AFD=>LiEJ >FBG C>MJ EI@FKJC AF DIJ @EEJpD@FEJ @FL =J�JEDA>F =iBJC

1j@CJ 82 D> D=@FCH>=M @ ftg D1 AFDJFLJL H>= EIJEuAFK DIJ =J�iA=JMJFD k8 AFD>

DIJ ftgC D2 @FL D3 DI@D {>iBL ?J =JCp>FCA?BJ H>= DIJ =J�iA=JMJFDC kY @FL

k#�

h> E>FCD=iED D2 >FJ I@C D> CJD >� AF π
′′ CD=>FKBG E>FFJEDJL E>Mp>FJFDC DI@D

@=J H=JJ H=>M C{ADEIAFK p>AFDC� lJD

Vinf = {v : DIJ=J AC @ EGEBJ AF π′′

{IAEI E>FD@AFC F> C{ADEIAFK p>AFDC @FL p@CCJC qA@ v}

hIJF D2 >pJ=@DJC @C H>BB>{CP @HDJ= E>FCD=iEDAFK DIJ DipBJ >H p>AFDC

〈u′1, . . . , u′n+m〉 1CJJ ADJM Y AF DIJ LJCE=ApDA>F >H D12� AD

• =J�JEDC 1=iBJ Y1?22 AH u′i = vi+1 I>BLC H>= @BB 1 ≤ i < n + m, i = n� @FL

u′n = exit� @FL u′n+m AC JADIJ= @ C{ADEIAFK p>AFD >= exit�

• @EEJpDC 1=iBJ Y1E22 u′i = vi+1 I>BLC H>= @BB 1 ≤ i < n + m, i = n� @FL

u′n = exit� @FL u′n+m ∈ Vinf �
eD AC {>=DIG >H F>DAEJ DI@D {IJF @D C>MJ E>MpiD@DA>F CDJp D2 @EEJpDC @HDJ=

E>FCD=iEDAFK DIJ DipBJ 〈v2, . . . , vn, exit, vn+2, . . . , vn+m, u〉 CiEI DI@D u ∈ Vinf �
DIAC CI>iBL ?J AFDJ=p=JDJL @C π′′ AC p=JCJFDJL {ADI @F iF?>iFL p>CCA?ABADG D>
E>FDAFiJ @F AF�FADJ 1B>>pAFK2 =iF @B>FK C>MJ EGEBJ >F >=LAF@=G p>AFDC�

mAMAB@=BG D> D2� @HDJ= E>FCD=iEDAFK DIJ DipBJ >H p>AFDC 〈u′1, . . . , u′n+m〉
D3 =J�JEDC 1=iBJ Y1?22 AH u′n+m AC JADIJ= exit� >= @ C{ADEIAFK p>AFD

>DIJ= DI@F vn+1, . . . , vn+m� @FL @EEJpDC 1=iBJ Y1E22 AH u′n = exit @FL

u′n+m ∈ {vn+1, . . . , vn+m}�
Proposition 4. Let w′ be a complete trajectory and w′′ be a repetition-free
trajectory in the skeletons of π′ and π′′ respectively. Let DFA D2 and D3 be as
specified above. Then

1. L(D2) = ∅ iff there exists a structure Mξ such that the runs r(π′,Mξ)
and r(π′′,Mξ) traverse the skeletons along the trajectories w′ and w′′,
and r(π′,Mξ) terminates, whereas r(π′′,Mξ) loops on ordinary points of
π′′.

2. L(D3) = ∅ iff there exists a structure Mξ such that the runs r(π′,Mξ)
and r(π′′,Mξ) traverse the skeletons along the trajectories w′ and w′′,
and r(π′,Mξ) terminates, whereas r(π′′,Mξ) loops on switching points
of π′′.
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Theorem 1. The equivalence problem π′ ∼M0 π
′′ for PSPs with mode switch-

ing is decidable in polynomial space.

Proof. Due to Savitch’s theorem [30] we can convert any nondeterministic poly-
nomial space algorithm into deterministic one. Therefore it will suffice to design
a nondeterministic polynomial space procedure for checking non-equivalence of
PSPs with mode switching. It is as follows. Given a pair of PSPs π′ and π′′

it builds their skeletons Gπ′ , Gπ′′ and guesses a complete trajectory w′ in one
of the skeletons and a repetition-free trajectory in the other. Then it checks
the emptiness of DFAs D1, D2 and D3 corresponding to π′, π′′ and the se-
lected trajectories. Propositions 2–4 guarantee that π′ ∼M0 π′′ iff for some
pair of trajectories one of the DFAs Di, i = 1, 2, 3, is non-empty. As may be
seen from the descriptions of DFAs Di, these automata has O(2poly(n)) states,
where n = |π′| + |π′′|. Hence, their non-emptiness may be certified within a
polynomial space.

 
 N:9M6/RI37 ILL2/L

hIJ E>MpBJUADG >H LJEACA>F p=>EJLi=J @?>qJ E@F F>D ?J AMp=>qJL D> @ B@=KJ
JUDJFD�

Theorem 2. The equivalence problem for PSPs with mode switching is
PSPACE-complete.

Proof. We demonstrate how to build in linear time, given a family of n DFAs
Fi, 1 ≤ i ≤ n, of size |Fi| = n, a PSP π of size |π| = n2 such that the

intersection
n⋂
i=1

L(Fi) = ∅ iff π has no terminating runs, i.e. π0 is equivalent to

the empty PSP.
Without loss of generality, we may assume that each DFA Fi operates on
binary input alphabet {0, 1}, i.e. Fi = 〈Qi, δi, q0i , Q′

i〉, where Qi is a fi-
nite state of states, δi : Q × {0, 1} → Q is a (total) transition function,
q0i ∈ Qi is the starting state, and Q′

i ⊆ Qi is the set of final states. Let
Amode = {b}, Aord = {a}, and P = {p1, p2}. For every DFA Fi we build the
PSP πi = 〈Qi ∪ {dead, entryi, exiti}, entryi, exiti, Ti, Bi〉 whose transition
function Ti is defined as follows for every q ∈ Q and x ∈ {0, 1}:

1. Ti(entryi, 〈x, 0〉) = q0i , and Ti(entry, 〈x, 1〉) =
{

exiti, if q0i ∈ Q′
i,

dead, otherwise;

2. Ti(q, 〈x, 0〉) = δi(q, x), and Ti(q, 〈x, 1〉) =
{

exiti, if δi(q, x) ∈ Q′
i,

dead, otherwise;

3. Ti(dead,∆) = dead.
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It is easy to see from the construction of πi that a binary string
w = x1x2 . . . xk, k ≥ 0, is accepted by Fi iff r(πi,Mξw) terminates on a
structure Mξw such that ξw(b(a)k) = 〈xk, 1〉 and ξw(b(a)i) = 〈xi, 0〉 for all
1 ≤ i < k.

The PSP π0 is obtained from the family of PSPs π1, . . . , πn by identifying each
point exiti, 1 ≤ i ≤ n− 1, with the point entryi+1. It is easy to verify that a
binary string w is accepted by every DFA Fi iff ↓ r(πi,Mξw) hold for all PSPs
πi iff ↓ r(π0,Mξw).

Finally, consider any PSP πempty such that the terminal point exit is un-
reachable from the initial point entry in πempty (PSPs of this kind are called
empty PSPs). Clearly, an empty PSP has no terminating runs, and therefore
n⋂
i=1

L(Fi) = ∅ iff π0 ∼M0 πempty . Thus the Intersection Emptiness Problem for

DFAs, which is known to be PSPACE-complete, is reducible in linear time to
the equivalence problem for PSPs with mode switching.

#
 N:5162LI:5 K5H Y232;/ `:;U

sJ LJM>FCD=@DJL DI@D DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEI�

AFK AC PSPACE�E>MpBJDJ� gEDi@BBG� DIJ CJM@FDAEC >H DIJCJ p=>K=@MC M@uJC AD

AFJqAD@?BJ D> H@EJ DIJ eFDJ=CJEDA>F oMpDAFJCC <=>?BJM H>= ftgC� hIAC KAqJC iC @

LJEACA>F p=>EJLi=J {IAEI AC E>F�FJL D> DIJ M@FApiB@DA>FC {ADI �FADJ @iD>M@D@

?iD @D DIJ JUpJFCJ >H H@A=BG B@=KJ E>MpBJUADG� nFJ E>iBL �FL C>MJ @F@B>KG

?JD{JJF >i= E>FCD=iEDA>F >H ftgC Di @FL DIJ �p@=@BBJB CD@EuAFK; DJEIFA�iJ AF�

D=>LiEJL AF _#8`� hIJ =JCiBDC >?D@AFJL p>CJ @ FiM?J= >H >pJF p=>?BJMC @FL {J

LACEiCC C>MJ >H DIJM�

nFJ >H DIJ M>CD CAMpBJ EB@CC >H p=>K=@MC {ADI iFLJEAL@?BJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM

{@C CDiLAJL AF _YY`� hIJ p=>K=@MC H=>M DIAC EB@CC @=J E>Mp>CJL >H H>i= ?@CAE

CD@DJMJFDC A = {a1, a2, b1, b2}� eF DIJ H=@MJ{>=u >H <m<C DIJ CJM@FDAEC >H CiEI
p=>K=@MC AC CpJEA�JL ?G DIJ CJD >H CD=iEDi=JCM2 = {M ′ = 〈N2, (0, 0), R′, ξ〉}�
{IJ=J N = {0, 1, 2, . . .}� R′(a1, (n,m)) = (n+1,m)� R′(a2, (n,m)) = (n,m+1)�
R′(b1, (n,m)) = (0,m)� R′(b2, (n,m)) = (n, 0)� �>DAEJ DI@D E>FCD@FD @CCAKF�
MJFD CD@DJMJFDC b1, b2 @=J ?iD @ C>=D >H @ 1CJp@=@DJ2 M>LJ C{ADEIJC� eF _c� YY`

AD {@C p=>qJL DI@D D{>�IJ@L �FADJ CD@DJ @iD>M@D@ E@F ?J CAMiB@DJL ?G DIJ

<m<C AF DIJ M>LJB M2 @FL DIAC ?=AFKC DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= M2 AFD>

iFLJEAL@?ABADG�
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eF JCCJFEJ� M2 E@pDi=JC D{> M@AF HJ@Di=JC >H DIJ =J@B p=>K=@M CJM@FDAECP

DIJ J�JED >H E>MMiD@DAqADG >H C>MJ CD@DJMJFDC 1a1 @FL a22 @FL DIJ J�JED >H

E>FCD@FD @CCAKFMJFDC 1b1 @FL b22� xG LAq>=EAFK DIJCJ J�JEDC H=>M J@EI >DIJ=

{J @==AqJ @D DIJ M>LJB >H p=>K=@MC {ADI E>MMiD@DAqJ CD@DJMJFDCM1 @FL DIJ

M>LJB >H p=>K=@MC {ADI M>LJ C{ADEIAFK M0� eF _YW� #Y` AD {@C CI>{F DI@D

DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>=M1 AC LJEAL@?BJ {ADIAF @ DAMJ O(n2 logn)� eF >i=
p@pJ= {J p=>qJL DI@D DIJ C@MJ p=>?BJM H>=M0 AC PSPACE�E>MpBJDJ� eF >=LJ=

D> M@uJ @ ?>@=LJ= ?JD{JJF LJEAL@?BJ @FL iFLJEAL@?BJ E@CJC M>=J p=JEACJ {J

{>FLJ=P {I@D AC DIJ E>MpBJUADG >H DIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>= DIJ M>LJBM01

{IAEI M@G ?J pB@EJL ?JD{JJFM2 @FL ?>DIM0 @FLM1\ eF E>FD=@CD D>M2�

{IAEI AFq>BqJC D{> CJp@=@DJ M>LJ C{ADEIJC b1 @FL b2� {J =JCD=AED >i=CJBqJC AF

M01 >FBG {ADI @ �>AFD M>LJ C{ADEI b0 CiEI DI@D R
′(b1, (n,m)) = (0, 0)� jBJ@=BG�

M01 AC BJCC JUp=JCCAqJ DI@FM2� hIJ J�iAq@BJFEJ p=>?BJM H>=M01 {@C CDiLAJL

AF _W`� ?iD ADC E>MpBJUADG AC CDABB iFuF>{F�

hIJ J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK @BK>=ADIMC {>=uJL >iD AF DIJ H=@MJ{>=u >H DIAC M>LJB

>H p=>K=@MC M@G ?J iCJL @C DIJ ?@CAC H>= DIJ LJ>?HiCE@DA>F D>>BC @AMJL @D

LJDJEDAFK MJD@M>=pIAE qA=iCJC� hIAC E>iBL CDAMiB@DJ DIJ LJqJB>pMJFD >H M>=J

p=@EDAE@B @FL J�EAJFD J�iAq@BJFEJ�EIJEuAFK p=>EJLi=JC H>=M0 DI@F DI@D H=>M

hIJ>=JM 8� hIiC� H>= JU@MpBJ� {J {>FLJ=� AH AD AC p>CCA?BJ D> EIJEu {ADIAF @
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