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

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

� �
�������
��� ��� ������� ��
�� ��

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

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

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

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

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

��� �(
)��*�	 �����������
 
� +

	�� ,����
 � � � � � � � � � � � �-

��� �.������ %�������� �
� /�
��0�� 1��� ��0���. � � � � � � � � � � � �2

����� 1���)34���� �.������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2

����� ��	�����),��� �.������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� �.������ %�������� �
� �56 1��� ��0���. � � � � � � � � � � � � � � ��

����� 1���)34���� �.������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� ��	�����),��� �.������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��- 37��������	 3*�	����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��2 /������ /
���0���
 �� ������. � � � � � � � � � � � � � � � � � -�

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

��� �

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

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

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

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

��� #$�%������ �

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

����� 
���������� � )��� *�����%� &���� � � � � � � � � � � � � � �(

����� 
����� �

����� �	����� +��� ������ ,���

!�����'����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� ������ �

����� �	����� +��� &�������

!�����'����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

����� #-��� �. ������ ,��� !�����'����� �� ��� 
�����

�

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

����� #-��� �. &������� !�����'����� �� ��� ������

�

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

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

��� /������ /������ ���� ��� � ����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

��� �,
�1������� )���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

��� 2������ �	����� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3

����� 
����� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3

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

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

��� /������ /������ ���� ��� � ����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � "�

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

��� 2������ �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "�

����� &��1������� )���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "�

����� 0���.�������� �. �1) ���� &1) � � � � � � � � � � � � � � � "�

��� 2������ �	����� 4%�+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (3

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

��� /������ /������ ���� ��� � ����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � �33
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��� �������� ��
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

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

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

��& %����� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

���, -.. ���
 ��� �� ����
�������� �������� ��� ��� �
���/����� � � ��

 �� 0��"�
�
� '������ �
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

 �� 1
���/���� �' ������ 
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#
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��� ��� �����	�
��
 f = x1 ⊕ x2x3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

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

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

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

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

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

��� '(��)
 ����� ���� ��� ��
����
 F � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%

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

��� )���	������
 �� ������� "��+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,

��� -����	�� ').���	�� 	�
���	�	 /�" � � � � � � � � � � � � � � � � � � %0

��� '). 
���	 �
� �����	��
��
 ������� �������	 � � � � � � � � � � � � %�

��% *����
 ��� '). �� �� �
 ������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � %�

��! ������  	� ��������� #����
 #����� � � � � � � � � � � � � � � � � � %�

��, '). 
���	 �
� �����	��
��
 ������
��� �� ������� ������� � � � � � %�

���0 (���	 "��� ��
����
�� �1�� ���
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %�

���� *����
 ���� �� 
���	 �� �
 *2) ��� � � � � � � � � � � � � � � � � %%

���� ��������� #����
 �� '). �� �
 ������� ������� � � � � � � � � � � � %%

��� -����	�� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !�

��� 3��)
 ����� ���� ��� ��
����
 f � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !!

��� '(��)
 ����� ���� ��� ��
����
 f � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,0

��� 4��
	���#����
 �� '). �
�� 3). � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,0

��� -����	�� 3).���	�� 	�
���	�	 /�" � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,�

��� &��	�������
 �� -) 
���	 �� 3). �� ������� �������	 � � � � � � � � � ,�

��% &��	�������
 �� 3� 
���	 �� 3). �� ������� �������	 � � � � � � � � � ,�

��! ��	����
 ������� ������� ��� ��
����
 f � � � � � � � � � � � � � � � � ,�

�



���� �� ��	
��

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

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

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

��� &�������!"" ���� �#�����	�' �����	
	 �� ��� ���	
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������� ��� ������.� �7�� �������� ������� �8�� ������ ������� �9� :� ���	 ;��
���� ������ ����� ��� #��� ���������#� �������� �<���� �� ��� ���� �� �����������
���������� #� ������ ������-��� �=� �5�	
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 ��� ���� ���� ��� �������� ���� �������� ���� ������ �� ��� ������ ��
������ ����� ��������� !"#� "$� "%&� '���� ����� �������� ���� ������� �������
������� ��������� ��������� �� ����� ����� ������ ��������� �������� ��� ���������
���� �� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ���� ����� �������� �� ����� ���������
������� ���������� ������ �������� �� ��� (�������

 �� )�� ������� �� ��� ������ ���������� ������ �� ��� ��������� ��� �*������
�� ��� ��������� ������� �� ���������� ���� (������ �������� �� ������ ��� (������
�� ���������� ����� �� ��� ������ ���� ������� ���� �� ��� ������ �� ������
����� ����� ��� ��� �������� �+���� ,���� ����� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���
������ ���� �������� �� ����� ��� ������� ��������� �� ������� ��� �� �������
��� �������� �� �� ������ �������� ���������� ��� �*������ �� ��� ����� ���������
�������� �� �� ������ ���������� ��� ������ ����� ��������� ��� ����������
�� ��������� �������� ��� ����� ��������� �� ����� �� ��� ����� ����� ��� �� ���
������������ ������� ���� -�������� �� ����� ��� ������ ������ ��� ��������� ���
(�������	
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%����� �� ����� �� ��
���� ������ ����� �� ���������	�
 ����
�
�����
 &'(�)�
��� '(� �� � ������
����� ��
����
�� ��
���� ������ ���� �� ���	 ������� *�+ �,-�
��� ������ ��� 
�� ����
� p ��� q ��� 
�� ��
��
� f ��� g� ����
� ��� ��
��
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�� ��
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��� �	 
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������ ����� ������ ������� �������� ���� ���� ����� � ����! ���"�� ��� �"�
������� �������!# ��� ���� ����� ������ ������� � $ �% ������� �&	 "���� �������
��� ����� ���"�� ��� ����� �� ��"�� "���������� '�� ������� ���� ���������
� ����� ����� �� π

2 � ��� ��"�� "���������

(� ��� ����� ����� �� ��� ����� "��������# � �)����� ���������� ���� x
�� ������� �� ����� ��� ���������� ���) �� ��� ����� "�������� �! Δn� '���
����� � ���������� ���) ����� �� � ����� ��*����� ���"�� ��� ������ �� �����
�� ��"�� "��������� "���� ��� ��� ������� �� ��� ����� ������� �&�� '��
��������� ������ "��� �������� ������������! �� �� ������ �� ������������!
�� ��� ������ (� � ������# ��� ������ ������ "��� ������ ���� ��� ������ "��� �
����� ��*����� �� + �� π� ,��� ��� ����� ��*����� �� ��� ������� ������ �
��� �)����� ����� x# ���� ��� ������ �� ������ �� ���������� 	
� �������� �������

'�� �������� �� ��� ��������� ��� ������ �� �� ������� �� � ������� �����
����# -�" �� �������� ���� "���� ������ ��� ������� ������ ���"�� �"� ��������
����� ������� � ��� ���������� ������ '�� ����� �� ���� ����� �� ������ ��
������� �! ����� ����������� ��� ������� ����� .	/� �� ���-��� ����������� ���
������� ����� .+/�� '�� ������ �� ���� ������� ����� �� �� ���� ���� �������
���������� 0�������!# ���� ����� �� ��� �����"�� ��1���� �� � �������� �����

��������� �	
	 � �������� ���� �������� � ������� �������� B3 → B2 ��������

�� �� ������� ������ p ��� q� ��� ���������� ����� x� ��� �� ������� ������� f
��� g� ��� ������� p ��� q �� ��� �� f ��� g ��� ��������� �� ��������� �����

��������� �� ��� ����� �� x� ������� ������ ��� �������� �� � ����� �� ��� �����

������� ����

x ⇒ (p ≡ f) ∧ (q ≡ g) ��� x ⇒ (p ≡ g) ∧ (q ≡ f)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(� ������� ��� ���������� �� �� ������� �������� ������� ������� ��� ����������
�� ��� ���������� )�*� �+,� -��� ���������	

• (�� ����� �� ������� ����� %����� ���� ������� �� ���� �����&	 (��� ������
�� ��������� � ��� ���� ���� ���� ������� ���� ����� �� � ����������
�����#��� .��������� ���� ��� ����� �� �������� ��� ��� ����� �� ��������
��� ����������� !������� �� ���� ��� �����/������ ������ �� �����#� ���� ���
������� ������ ���� ��� ����� ���������� ����������
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• ��� ���� ��� ��������
 ��� ������ � ��������� �� ��� ���� ���� ������� ��

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

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

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

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

� ���������� ����" �� � ����� ���� ���� ������� ���� n ������ �������

�� ������ ����� �� ������� 1/n� ����" ��� �������$ ���� ��� �������� �

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

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

��� ������� ����� %��������" ��� ������� ����� �� ��� ���� � ���������

��� ���� ��� ����������

������� �	
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�� ���

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

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

��� ��� ����� ��������

��� ���� �	
����

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

��������������  ()*# ��� �������������  ������ !����"��
  �+%# � ���� ��

������ ��,� ��� �+% ��� ��� ������� ��� ��� �� �������� ��� �����������

������ ����� � -���� � � !���� ������� ������� % ������� � � ����� �������

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

��������� �������� ����� ��������� �� ��� ������ ��.��������� *� ��� ������"

��� ����� ����� p � ���� ���� ��� ������� ����� �� � ������� ��/ �� ��� �����

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

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

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

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


��������� �	
	 �	 ��� ���� 
������ � ������	 ��	����	 B2 → B2 �������� ��

��� ������� �	���� p �	� q �� ���� �� ��� ������� ������� f �	� g� ��� ����	��

�� �	� �	��� ���	�� ����� �� ��� ����� ����� 0 �� ��� ������ f � ��� �
���	�� �� �	

�	��� ���	�� p �	� ��� ����	�� �� �	 �	��� ���	�� q ����� �� ��� ����� ����� 1 ��

��� ������ g� �	 ��� �
���	�� �� ���� �	��� ���	���� ��� ������� f �	� g �
�����

1 �	� 0� 
������������ ���
���
�� ��� ��	����	� f = p ∧ q �	� g = p ∧ q′ �
�

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

*�#� �����!�� ���� ��!���"$ ��������� ��� ���!����� ��� ����� ������� ����� ����
����� �� ���� ��!���"� ���� ��$ � ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ���!�����  ���
� ��� ���� ���
�
� �� ����� �� ������ ��0 �������� ��� �����1����� � ��" 2������
 ������� �� �� ������� ��������

�������$ ��� ������� ���� ��!������ ��" !� ��3�����$ !�� ��� ������4��" � 
��� ������� �������� �� �������� !���� �� ��� ���� ���� ������� ���� ���!�� � 
����� &�����!�� �� ��� ��������� �� ��� ���� ��!���"( ��� ����� ����  ��������

������ �	�	 ����
�  �% ����� �	 ������� ��
���� ����� 
������ � ������	 ��	�&

���	 F = x0x1 + x0x1� ��� ��
���� �� �������� �� ��� ��� ������ ��� �������
��

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

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

!�� ������� ��� � �� $�������� ������� ����� �������� ��#��#� �����)������ �� �����
*������ ����������� ��� ���� �������+ #������ �������� $�#���� �����$��� ��%�&
���$����� ������� �%������ ,-�./ ����$ ����0����$�� ��������%���� ,��/ 1�23+
���&������ ���������%���� 1453+ %���� ���� ��������� 14�3 ��#� ���� ���$� .� ���&
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������� �	
 ���� � ������� �� ���� ����� ������� �� ������� ���������� ������
��������� ������ �� � ������������ ���� ��������� �� ����������� ������� �	

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

3��������� ��� ����������� �� ���������� ������� ���� ������� �����) ���
����������� ���4 ���� %��� ��������� ��� ������� ����������� �� ���������� ���
���������� ��� ������ �� � 5)  6)  7�� (� � 7�) ��� ������� ������� %���4 �����
�������� ��������� ���� ���������) #-) �	
 ���� ��� %���4 ��� !8& ",#-$)
3�--9 "�	
$ ���� ����� %���4� (� � ��) � ����� ����� � ���������� �� ���
����� ����������:�%������� ���������� /�� ������� ����������� �� ��� ���������
����� �������) ������������ ����� ��� ����� ��� ����� ��� ������� �� �  �� �����
��������) �� ������� ����� � ������� �� �  � ��� ����� ����� ����������� �� �����
�� ���� �� ��� ��������� �� ��� ������ ����� ������ ;���� ��� %����� �����) �
����%����� �������� ����) ������ ����� ����� ����� � ��������� �� � *�� <���)
��� ������� ������� ������� �������� %��� �������� ��� �%�������� ���������
%������ ��� ����� ����� ���%��� !��� ����� ��������� ����� ���� ��� � ����
�������� � +�) ���������� � .�) ������� � 0� ��� ��� ��������� �� ������� �������
(� � 2�) �� ������� ����������� ��� � ���������%�� ����� ���� � �������� /��
����� ��� ������� 16 ;������ ��������� ������� �������� ��� �������� ���������
���� �� � ���������%��� <������) ��� ����� � ��������� �� ���� ��� ������

/�� ������� ���4 ����� ��� �� ��� �%������� ��� ��� �� ��� ������� ��
��� ��� ���� ���� �� ���� � ��������� �� ����� ����������� ���� ��� � ���������
����%�� ��� ���� ��������� (� ����� ����) ���� ������� ��� ��� %� ��� ��
������� ��%������ ;������ ���������

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

�	
��� ���
 $%&+�( �� 3"� ��� ��������� � ������ ��� �""���� � ����

• &�)�� ����  �� ��#����� � ��� # ���� "�  �� � ���� �� ���� � ����"�
�#����� " ���� $�� ����� " ���� � ��� ������� ��"������� �#3����� ����(�

• &����� ���� " �������� ����� ��� �������� �����)� �#����� ��)�������

• ,�#�" �� ��� �#������  �� ��� �������� �  � "�6� ��� �����# ��� � ���
��������

• ���� "�6� �&  �� 2& ����� � ��� ����������� ��������

������ ��	 ���� ��� ������� #��"  �� " ��� �  ��� �#����� 3� ����
��# �##���� " ������ ������ �"� ���� ����

'"����� ����� %&+� ������ ��� �" ���# � ������� ��#�" ��  ��  � "�6�
��� ���� " �������  �� ��������� ��������"���� ��� ������ ������ 7� �� �� ��""�
 ��# ���� 4��� #� ���  "" ����� �"�  �� ��#�1 ��# ��� �� � ���� ��*������
��������� � # �� ""� ��� �� ����� ������� ����� �� �  �� ��� �� ���� � ��� �"��
�� ���� ����� ����� ���� �� �"� � �� ����� �� " ��� �� "� ���� " ��������
$�� ����� �������� ��������� � ����� " �������� ���� " � ���(  ��# ��� ""� ��#
����� �����)� �����
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��������� �� ������� �������� ������� ���� ���� ���������� �� ����� ����� �������
�������� ��� ��� ��!�� ������� ���������� "��� ���# ��������� �������� ��� ��$
����� �������� ��� ���� ���������� �� ��� �����$��!�� ��� �� %��&� �� ������� �����

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

1�!�� � � �� ��� ������� ���������# ��� ��������� �������� �������� �� (�),
��������� ������� �������� �� ����� �� �������� ����� ��� ���������� "�� ���������
�������� ���!����� ��� ������ � ��� ���� � �������� ���� ���� ��� ������� ���
���� ���� �� ��� � �� ���&� �� ������ ��	
-�.� �� ���� �� � ������ ����
���� � ���� ��!���  ������� ������������# � �������� �� �������� �� ��� ������
�� ��� ������������� �������� ���� ��������� ���� ���������� ����� /������� ����
�������� �� � 2��� ���� �� ��&���� ���� ���� ��������� �� ����� ����� �������
��������# ��!���������# ��� ��������� �������� ������� ����� �� ��� �� ��������� &����
���� ����� ����� �� ��� ������� �� ���� ������ 3�������

"� �!���� � ��� ��� �� ���������# �� ���������!� ��������� ���� � ��� ����
�������� �� (�*,� 4���# ���� ���� �� ��� � �� ���� �������� �� � �������� ����
��� ��� � �� ���!����� �� � ��5�����  ����� �� �� ����� �� ��� ��� ��������
�� (�), &����# ������� �� ���������# ����� �� ��� ��� �� �� ������ ��� ��� ������
������ "�� ��������� ������� �������� ��� �� ����� �� �������� ����� ��� �� ������
��� ���������# ��� �� ������� ��������$����� "��  ��� �������� ����������� �� �����
�6������ ���������� (�)# �*, ��� ��������� �� ������� )�� �� 0������ )�
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������ �� ����� 	��� ��� ���	 �� �	���#	� 
 � ��
"������� ������	� �� ��� ���	��
������	�� ��� ���
��	�� �� ����� �� $����	 � %&'�( !� � �	����� ��	 �	�	���	�
������� �������� ������� �� ����	 ���
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�� ��	� ���
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n → B

������ B ∈ {0, 1}� n ∈ N �N � ��� �� �� ���	��� �	����� ���� �� ������� ���	�

�������� X = {x1, · · · , xn} ��� ���
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x1 x2 x3 x4 f1 f2

C1 1 1 1 1 1 1
C2 1 1 0 − 1 0
C3 0 − 1 − 0 1
C4 − 1 0 1 0 1

��� ���

x1 x2 x3 x4 h1 h2

C1 − 0 1 1 1 1
C2 1 0 − − 1 1
C3 0 − 1 − 1 0
C4 1 − 0 1 0 1

��� ����

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

������� �	
	 ������� ���	
���� f1 = x1x2x3x4 ∨ x1x2x̄3 ��� f2 = x1x2x3x4 ∨
x̄1x3 ∨ x2x̄3x4 ��� ��� �	
 ������	��

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

������ �	�	 �		���� ������	� h1 = x̄2x3x4⊕x1x̄2⊕ x̄1x3 ��� h2 = x̄2x3x4⊕
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(������ ��� ���� �� ��	�
����! ��	����
  �
����� Ci = xi1xi2xi3 · · ·xik ��������
�� �������� ����
�� �	��� ����  �
����� �	 �� 
���'�� ��  ����� �� ��� ����
G = {G1, G2, G3, · · · , Gk−1} � ����	 �	 "���
� )�*%&� ��� +
�� ��� ����
�� xi1
	� xi2 
� ������ �� ��� �	��� ��
�� p 	� q ��  ��� ��� G1 ����� �
������
xi1xi2 � ��� ������ ��
� f � "�
 ��� 
���	�	� ����
� xij ∈ Ci %3 ≤ j ≤ k&! 
��� ��� Gj−1 �� ���� �	 �����! 	� �	��� xij �� ������ �� ��� �	��� ��
� q ��
��� ��

����	��	� ��� ��� Gj−1� ��� 
��������� �	����,������� 
� ��		�����
�	  �����	 ���� ��� ��� ������ ��
� f �� 	� ��� ��� Gl �� ��		����� �� ���
�	��� ��
� p �� ��� 	��� ��� ��� Gl+1 %2 ≤ l ≤ k − 2& ����	� �� ��� 
���'���	
�� ��� �
����� Ci � ��� ������ ��
� f �� ��� ��� ��� Gk−1� �	 �
��
 �� 
���'�
��� �
����� Ci = xi1xi2xi3 · · ·xik ����  	������ ����
� xi2 ! 	 ������ ��
����
��	�����	� �� �	�� ��� ���� G = {G1, G2, G3, · · · , Gk−1} �� ���� � ��������
�	 "���
� )�*%�&� �� �����
� ��� 	������ ����
� xi2 ! ��� ��
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������ ��
� g �� ��� ��� G1 ����� �� ��
���
 ��		����� �� ��� �	��� ��
� p �� ���
	��� ��� ��� G2� ��� 
���	�	� �	���,������ ��		�����	� �� ��� ��� ���� 
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� ������� Ci = xi1xi2xi3 · · ·xik �������� �� �������� ������ ��� ��� �� �������
�� � ������ �� ��� ����� G = {G1, G2, G3, · · · , Gk} �� �������� �� ������ ��	����
 ���! �� ����� ���� p �� ��� ��� ���� Gl �� ��������� �� �"� ������ ���� g ��
�"� ��������� ��� ���� Gl−1 �2 ≤ l ≤ k� �#���� �"� $��� ��� ���� G1! �� %"��"
����! �"� ����� ���� p �� ��� �� ���� &� '�� ����� ������� xij ∈ Ci �� ������
�� �"� ������ ����� ���� q �� ��� ��� ���� Gj �%"���! Gj ∈ G, 1 ≤ j ≤ k��
("� $�� ������� Ci �� ��������� �� �"� ������ ���� g �� �"� ��� ���� Gk ��
�"�%� �� ������ ��	���� ("� �����#��� �� �������� ��� ������� Ci ������� ��
�"� ���� �� ������ �"�� �"� ������� �� �������� ��� (� ������ � ������� %��" k
��������)��#�� ������! ��� ��� �"�� k ������ �� ��� ����� ��� ��*�����! %"�����!
� ������� %��" ��� k ������ �� �������� ������ ��*���� k ������ �� ��� ������

��� �����	�
���

'���� �������� �"� ������� �����! �"� +�, ���������� �� ��������� �� � ������
������ �� �#������ �� +������ ��-�& ��� �"� ��������.����� ������ ��������� ����
��������! ���%��� �"� ����������� �� �"� ������� ���/� �� � ������� ����� Ci

�� �� +�, f = C1 ∨ · · · ∨Cd! �"� ������ �������� ��� ����� �� ������� �� ������

��



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

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

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

��� 
���� ��
��� xi �� �� ���	��� 	  ��	
�
�� ��  ����
�� �
���� 
� ����

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

���
�	 �� ��� 
���� ��
��� xi� ���
�
������ ��� ���	 �����	���
�� ����
��� ������

�����
��	 f : Bn → B
m� �������	 �� �� ��!�
��� ���� ��� ����� �����  	��
����


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

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

�����"
�� �#�����

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

����� 	
� ������	� x1x2x3x4, x1x2x̄3, x̄1x3 ��� x2x̄3x4 ��� �
�� �� ������� ����� 

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

x1, x2, x3 ��� x4 ��� ������ ���� 	
�� ���� 	� ������� 	
� ������	�% ����		��� ���
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� ���	� ��� 	��	��� 	������ ��� 	����� �� ��� ���	����� ���	� C1 ������

�	� C1 �� 	������� �� �  !" ���� �� ���	�� C2� C3� C4 	����� #� � �� #

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

 !" �����  ����$��� ��� 	�������� �� ���� �� ����� ��� %�� ������� f1 ��
f2� ���	� �� �������� �� ����� ��� ����� 	�� ��	���� �� ��� 	��	��� �� ��

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

�������� �� ��!�� #���$ �� ������� �%&����"����' �� ��� �(� ������� Ci ��) Cj $ ��&�

������ �� ����) �� �� ���� ��� q �� � ��� ���� (���� ����� ���� ��� p �� ���
�� ����& 	� ���� ��������� ������� Ci ��) Ci ��) Cj ��) Cj �� ��� ����� ���� f
��) g �� ��� &�������)��� ��� ������ ��� ��������� ������� Ci ��) Cj ��� ����)

�� ��� ���� ����  ��) * �� � ��� ���� (��&� ��������� �� ����� ������ CiCj ��

��� ��� g� ��'������$ ��� &�'��'��� ���'� �� Ci ��) Cj ���� Ci ��) Cj ��� ����

����) �� ��� ���� ����  ��) * �� ������� ��� ���� ��)�&��� �� ����� ������

CiCj �� ��� ��� g� �������$ ����� ������ CiCj ��) CiCj ��� &�'+���) ��������

�� ������� ��� �%&����"����' �� ������� Ci ��) Cj � ��� ������ &��&��� ����&���� ��

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

������� �	
�	 & ������������� '��(����� ��������� �� ������ ��� ���	����� h1
�� h2 ����	��� �� ������ �����
 ������ �� ��� ����	� 	��	���� ����� �� ����
��� ������
� &� �� ��������� �� ����� ��� 	��	���� ����)��� h1 �� h2 �$� �����
	�� ��	���� �*��� �� �� ��� 	��	��� ����� � ��� ��� �� ������ ������
 �� 	�������
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g = x̄0x̄1x̄2x3 + x0x1x̄2x4 + x1x̄3x̄4 + x0x̄2x3 + x2x̄3x4 + x0x̄1x̄3x4.
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h = x̄0x̄1x̄2x3 + x̄0x̄1x2x̄3 + x̄0x1x̄2x̄3 + x̄0x1x2x3 + x0x̄1x̄2x̄3

+ x0x̄1x2x3 + x0x1x̄2x3 + x0x1x2x̄3.

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

��



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

x0

x1

x2

x3

1

x3

x4

1

x2

x3

x4

1

x1

x2

x3

1

x2

x3

1

1

g

��� �������	 
��

x4 x3

x3

x4 x3

x3

x2

x2

x3

x2

x2 x1

x1

x0

0
1 0

0
1

0
1 0

1

0
1

1

g

��� ���	���� �������

x2

x0

x1

x3

x4

1

1

1

x1

x3

1

x3

x4

1

x1

x3

1

x3

g

��� 
�� ���� ��������� ������ �����

x4

x3

x3

x3

x3

x3x4

x1

x1

x1

x0

x20
1

1

0

0
1

0
1

1

0
1 0

g

��� ���	���� �������

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

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


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


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

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


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

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

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

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

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

��



��� �����	
	�� �� ��
	�	��
	��

x0

x1

x2

x3

1

x2

x3

1

x1

x2

1

h

��� �������	 
��

x3

x3

x2

x2

x2

x1

x1

x0

0
1

0
1

0

1

h

��� ���	���� �������

x1

x2

x3

x0

1

x3

x0

1

x2

x3

1

h

��� 
�� ����
���������
������ �����

x0

x0

x3

x3

x3

x2

x2

x1

0
1

0
1

0

1

h

��� ���	���� �������

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

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

����� ������� 	

����� ��������� ���� �������

�����������

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

��



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

������� �	
	 �������� 	
� ��	����	��	 ����	���� f : B4 → B2 ��	


f0 = x0x1x̄2 + x0x1x2x3 + x0x̄1x3 + x̄0x̄1x2x̄3 + x̄0x1x2 ���

f1 = x0x̄1x2x3 + x0x̄1x̄2x̄3 + x0x1x̄2x̄3 + x̄0x̄1x2
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�1+,+, +,$+, /+), +-��/ +,0. +) ).. �**.�, 0.�* *���
���) +,$� )0) �.* +,, � . �.� -��) 0���
��1� *$+* ))/. )0,�0 +,., )) )+- ��*��, /)�) *-�,
!��+ *$* )�,� .+// 0-+ +. +). �,�., -0�, *,�0
 ��� .$/ �-0 /.* +0� . +- ��), -)�0 0,�/
!��) .$. +,)� )*)- �*/ +- -� )//) -+�� .-�/
/1+ 0$+, ),- +*+ .� ) - .+ /*�) /-�,
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���� *- �- *&-&*' '(�( *,,, ''�& )'�(
��*-&� *- *& (& *,' -+ **�, �,��
����) *- + *,* +( &' -*�� &*�-
��� *- �, *%(-�( '+&( **)% ''�* )(�-
��� *- � *,- �) �) +��( ,�,
��, *+ ** *%&- %*(- �*% --�( )*�*
�+*� *� ) *,�%, %'++ +%' '��' )%�*
���� *� ) �'%* �-+* (%- )+�% )���
����.&� *� *� **(* **)&' -,* �)�( '��'
����.& *� *� **,�+ **)%- )&� '%�� '%�'
���� *� ) &-)' �-&% (�( ('�) )&�'
�� *� ** )� *-, (+ *,�( +&�*
�����& *� *� �-'- )-*, *�') -)�* )%�-
���% *, - *%*- �)* %*& )%�+ ++�(
���& *, ) %*+ &*, )& -*�� (&�%
��*( *, ** *%� %,) '& %+�, ++�&
�.*,*, *, *, )+,, *-()+ *-,+ )*�* ',��
��
% *, � &+� �)& *** -)�- ((�,
���.� ' *' )'+& %(�'� *+*& )&�* '��+
��* ' ' **'-* )&�* *,*) '*�+ )(�)
���� ) + -++ (,( %*) --�( -'�%
��% ) ) �(+% &,%) +%( ))�' )%�-
+.�* ( *, %,+ *') ') +%�% +,�+
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��� ��������� ��������	��	�� �	�� �� ����� ���������� �� �� ������������
������� ������� �� ���� ��� ��� ������� ��� ��������� ����� �������� ��� �������
���  !� ��� ������� ��" �� 	��� #�� $����� �������� ���� �� ���� ����
�� ��� %�� ������	�� �� &������ ' �� () ������ ����	��� ������� �
 ��������
���� ������� ��� �������� ���������� �������� 	���� ����� ����� %�� ������	��
�� &����� ') �� ���� %�� ������	�� �� *+,-) ���� ��  !� �	������	��� ����.���
���� ��/��� ����	�� ���� �� ��� ��� ���0�	�������� 1��"�� �� 2����
�
 ��� ����������� ��"��� ����� �� �� ������ ����	�� ��� ��� �� ��
������� �
 �� ������ ��� ������� ��� �� �� ���������� �
 ��� ������� ����
%��� ����� ���) �� ������� �� ����� ������ 
	�������

�� ���� ������� � ������ �� ��������" �������� ���	���� 
�� ������� ����	���
���� �� ��������	
�	 �	��� %3�4�)� ���� ��� � ������� ���� �� ������
����� ���� �� 3�4 �
 ��� ������ 
	������ �� �� ������� ����	�� �� � ��������

������� #�� �� �	���� �
 �������� ��  !� ��� ������� �� �������� ���� ���
3�4 ��� ��� � ����.� �� � �����  !� ��� ����� 5"����� ���� ����� �	���������
��	������ �� �� �	��� �
 ���� �� ��	����� ����	��� �� ������� �
�

�� ����� �
 ������ ��� ������� ����� �� �� ����� $�����"��� �
 ��
���� �"������ �� �� ������������ �������� 1���� �� ������� 
��� 3�4� ��
������������ ������� ����	��� �� �������� ��  !� ��� ������� ����� ���� ����
���� �� �������� ��� ������� ��� ��� � �������� 
�� ������� �
 3�4� ��
������� ����	���� ���� �� ������ ���	� �
 �� ����������� �� $������� ������� �

�� ������������� �	������	��� *+(-� &����� �	��
	������� ��� ��� � ����� ��
������� ��������� �� �	��	�� �
 �� �	������	�� �� �� ���	�� �
 ������ �	��
����	�� �� ����� �� #��	� 6�7� ������� �� ������ �	��
	������� �	�� ������
� �������� ���"� ��� �� ��� �	���� �� ������������ �
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���������	 
������ ���� ������� �� ������� �������� �������� �� � ������������
����� ������ �� �������� �����	 �� � ������������ ��� ��� ���� ������� �� ������
���������� ��� ������� ���� �� ������� ��������	

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

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

��� �����	
���� �����

�� ��������	
�	 �	�� .���/ 0123 �� � �������� ������� ����� G = (V,E) �����
�� �������� �� ����� ����� �� �����	 &�� ���� ���� ��� �� �������� ����� ���
���������� � ������ �������� ���� ����� ����� �� ������� ������	 &�� ������
���� ��� �� �������� ����� ��� ���������� ������� ������	 &�� ����� ���� ��� ���
�������� ����� ��� ��� �������� ���� ��� ���������� � 4������ �() ���������	
&���� �() ����� ���� ��� ��� 5���� �� �������� �����# � ������� ���� �����%
������� ��� ������ ������������� ��� � ���������� ���� ������������ ��� ��������
�� ���� �������������	 ���� ��������� �� ��� �� ������ �� �������#

��������� �	
	 �� �()%������� ����� ����� ���	 
�� 	���	� ���
 ��	������
X = {x1, x2, · · · , xn} ��� ��
� 
�� 	���	� ��
�
 ��	������ Y = {y1, y2, · · · , ym}
�� � ��	��
�� ������� �	�� G = (V (= {VX ∪ Vg ∪ VY }), E) ��
� 
�� ���������
	��	
����

• ���� 	���	� ���
 � �� ���� v ∈ VX �� ������� �� xi ∈ X ��� ��� ��

�������� �����!
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�� v ∈ VY �� � �������� ������� �	 yj ∈ Y ���
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�� v ∈ Vg ���������� � �
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• �� ���� e ∈ E �
�������� � �
���� �
�� u ∈ V �
 � ������ �
�� v ∈ V �� ���

���� � ������� 
� � �
�������� ���� ���� e = {(u, (v × p))|u, v ∈ V, u �∈ VY , v �∈ VX}
 ��� p ���
����  ������ ��� ���� �� � ������� ���� p = 1� 
� � �
��������
���� p = 0��

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

������� �	
	 #
������ ��� ������
� F = (x0 ∧ x1 ∧ x2 ∧ x3) ∨ (x0 ∧ x′1 ∧ x2 ∧
x′3) ∨ (x′0 ∧ x1 ∧ x′2 ∧ x3) ∨ (x′0 ∧ x′1 ∧ x′2 ∧ x′3)� $���� ��%
����&� ���
���' ���
������
� ��� ��  ������ �� F = ((x0 ∧x2)

′ ∧ (x′0 ∧x′2)′)′ ∨ ((x1 ∧x3)
′ ∧ (x′1 ∧x′3)′)′�

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

���
��� � �
�������� �����

�)* �� ������ �� � ��"��!���� ������ �� ������)� �� �!*������ �������� ����
�� ������)��� ��� ��� ��)�� ������)��� ��� ����� �� ��� ���� ���� +�"��!����
��� ������)����� ������� ��� � ��� �� ��"�� %��� ������� �������� ��� ������
 ���� ������� ���������", ��"��� ��!������� ��� ��!������� ���� %��� ���������"",
�-����"��� ��!�������� .�����" ��"��!���� ������� ��� ��� ��%������ �(��� �� ���
"��������� /01� 0	� 023 %���� ��� ���"������� �� ���������������� "���� �,�������
���"�� "�$� �45 /063�

��



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

x′0x′1x′2 ∨ x2x3x4

x0x1

x2

x3x4

��� ���

x′0x1 ⊕ x2x3

x0x1

x2x3

��� ��	�

xi

f

fxi=0 fxi=1

fxi=0

fxi=1
f

xi

�
� ���

∧
x0 x1

f

x0x1 f

�� ���

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

��� �����	���


��������� �� ��� ���� �� ���������� � ����� ������� ������� ����� �������� � �����
��������� �������� �� �� ���������� ���� �� ��� ����������� ����� ��� ����
�������� !�� ������ ���� ��� ��������� �������� �� � ������� �������� ��"
����������� ���� �� ���"����� �������������� �������# �� $�� ���� ���$�� �� 
%&������� ��# �� $�� ���� �%��$���' ������ (������� (�����#� ��((�� )�*+'
,-(".������� /���� �,./�� )01+' ���� !�� �������� ��� �������� ���������"
���� �� ���� #�� �� � ������� �� ����� ����� ��� ���� ������� ��������� �� ���
����� ��� �����������

!� ���� �� ' � ���"��"��� �������� ������� ��� �������� ������������� �� 
��� ����� ��� ���� ������� ��  ����� �� #�� ����� ��� � ������ ������� ����"
�������� ��� �&�#��' �� ������������ ������������' ��$�' �� %��$� ���  �������
�� ������� �� �������� ��#��� �� 2,-(' 34' -3!5 �� 2,-(' 634' -3!5'
������������ !�� �� �� �� � �(( �������� �� �76 �����' ����� ��� �� �� �� ��
,./  ������� �������� �� -,-( ������ ������ ��	 �������� ��� �������� ���
#������

��������' ��� ��������� ��������� ��� ����� �&����� ���� ������������� ���"
�������� �� 8�� ������� ������������ ��� �� �� ����� ��� � ��� �&�#��' �� �� �����
����' �� ������� ���������� ������������' � -,-( ���� �� ����� ��� �����9������
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������� ���� ���� ����� ��� �� !"���� �� � #$% ���� &����� �����' � ����"
�(�� )' �*���� ���+�����' ����,� -����� ���� ���� ���� �� ����� ��� �� ����.����
�+��������� � '����� )��� �� ��/ &����� ��� �������' )� +����� �� � ����"
�������, +���� )� ��� ��������� ����� ���+� ��� ���*�������� ������������

0�+���� �)��*����� ��� )� +��� ��� '����� �� ������� �������� ��� �1�+���


• 2��")��� 0'����� &����� �� )��� ��������� �� 3456, �����(� ��� ����
���� ���� ���� �� � 2�� � +����� �� �� #7� �)"������� �����(��� ���
�������*� #$%"��������� &� ���������� �� ������ ��	&�,,� 2�� ���� ��
������ +������ ���+ � 2�� ���� �� �� ���+�����' ������� ���� �1��� �*"
���� ���� ��� ��8����� �� �����(� 9�� � ����� �����  �� �)*����' ���� ��
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�����(��� ������� ���+ ��� ��+)���� ���� � ��+)����� ������ ��	&), ����"
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�������� ��� ��������� �� ����� ������ f = p∧q ��� g = p∧q′�  �� ������ �����
������ !���������� �� "������ ��#�$% �������� ��� &��� ����� ���� �� ������� ���

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

������� ��� �������� ������ '� ��������� ����� !������������ ������� p = 1 ����
������ �������� g = 1 ∧ q′ = q′� ���� ��� �������� �� �� ����%� �� ���������
����� ���+������ ����� �� ����� ���� ���+������ ������ ��,���� �-� ����� �� �������

� ������ ��� ���� !��� ��� ��� �)* ��� ������ ��� ��� ��������% �� ����������� ��

������ ��.!�%�

�� ���� ���(� �� ��� �� �,��� ���� �,������ '� �/������� ��� �������� ��

� ������ �-� ����� 0� ����� � ��������� ���1'���� ��������� ������ �����

�������� '���� ��� �)* ���� ��� ����'�� ��������� ����� �� ����� 2��� ��

������ ����'��� '������

• ����� �� ����� �� ����������� ���� ������ ��� '� �������� ����� ��� &���
����� f �� �� �-� �����

• ����� �� ����� � ������ ����������� ���� ������ ��� '� �������� ����� ���
������ ����� g �� �� �-� ���� �� ����������� �� ������ ��.!'% !����� ��
���� ��,� �� ��(� ���� ���� ��� ��������� ���� �� ��������� �� ��� �-�1

���� q3 �,�������� �������� ��� ���4������� �� ��� ���� ���� ��� ��,���� ��
��� ����� ����%� ���

• ����� �� ����� '��� ����� ��� ����������� ��� '� ����������� �����
*������� ����� !����� ��� �)* ���� ������,� ����� ��� '� ����������� ��

�� 56 ������� ������,� �����3 ���� ��� �,�������� '� �������� '� � ���'����

��� � ������ �-� ���� �� ����������� �� ������ ��.!'%%�
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 ���� �� �� � G = (V (= VX ∪ Vg ∪ VY ), E) ����������� �� ������� f
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 ������ 
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���� �	 $����� �� �� ��� ��$��
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� ��� ��� �� )���
� ��������	 f : Bn → B
m �	 �*�� 
	 ������	+

��������� �	
	 �� �' ��!��� ��
�� ���
� ���� 	� ������� ����	 ���������

X = {x1, x2, · · · , xn} ��� ��	 	� ������� ��	��	 ��������� Y = {y1, y2, · · · , ym}
�� � �����	�� ������� ���� H = (V,E) ��	

• � ���	� ��	 �� ����� V = VX ∪ Vh ∪ VY � ����

Vx = {vx1 , vx2 , · · · , vxn} ��� ������� ����	 ������

Vh = {vh1 , vh2 , · · · , vhk
} ��� ����	������� ����� ��������	��� 	� ������� ��

�����	���� �� 	� ����� ��� Vy = {vy1 , vy2 , · · · , vym} ��� 	������� �����

��������	��� ������� ��	��	� 

• �� ���� e ∈ E ��	���� � ������ ���� u ∈ V ��� � 	����	 ���� v ∈ V �� ��	��

� ������� �� � ���������	 ���� � � e = {(u, (v × p))|u, v ∈ V, u �∈ VY , v �∈ VX}
����� p ����	�� ��	�� 	� ���� �� � ������� ���� �p = 1� �� � ���������	

���� �p = 0� 

,� 	�- �� 
� ��� �	 $
	��� �� ��$	 �� �� ���
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�� ���$ �� ���$
�� �����	 �.�	� �� �� ���$
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������ �	
	 !������� 	� ����	��� f = (x′0 ∧ x′1) ∨ (x1 ∧ x′2) ∨ (x0 ∧ x′3) "�

����	��� �� �#������� �� 	���� �� �� �����	��� �� ((x′0 ∨ x3)
′ ∨ (x0 ∨ x1)

′ ∨ (x′1 ∨
x2)

′) "�� ��� �� ��������	�� �� �� ��
 �� ���� �� $����� % & "� �������

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

� ��� � ������	����� �� ���� ��	 � ����� ��	 �������'�� � ���������	
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 �� � 	� ������ �� �� ������ �� ( ��� 	� ���	
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���������� �������� �� ����������� �� �� � G = (V,E)� !����� ��" �����������
��#� v ∈ Vg ⊆ V ���������� � 	����� �$� ��" �������� ���� ������� ������� ��#
���� �����������# �������� ���� % #������� ������� &���# �� ' ����� ���&���������

(� ���� ��#� � ����� �� ����� ��&���������� )������� � ������������ ��� S* ���� ��
&� �����#���#
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′
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′ ≡ (fi ∨ f ′
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′
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′ ≡ (f ′
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(fi ∧ fj) ≡ (f ′
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′
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i ∨ f ′
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if

′
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f = (fi ∧ fj)

�
 fi ��� fj �� ��� ����� �����	 ���� xi ��� xj � ���� �� ��� 	��	������
���� �� �������� S �	 
�����	�

f = (xi ∧ xj)

= (x′i ∨ x′j)
′

�
 �� ���	� ��� ����� ���� fi� ���	���	 � ������� ����������� ���� fi = (fip∧fiq)�
���� �� ��� 	��	������ ���� �� �������� S �	 
�����	�

f = (fi ∧ fj)

= (f ′
i ∨ f ′

j)
′ ��������� 	��	�������� S�

= ((fip ∧ fiq)
′ ∨ f ′

j)
′

= ((f ′
ip ∨ f ′

iq) ∨ f ′
j)

′ ��������� 	��	�������� S�

 ��	 	���	 ���� �������� ���	 
�� S �� � ���	�!� ������ �� ����		���
�����	�� �
 {∧,′ } ���	
��	 ���� �� ����		��� �����	�� �
 {∨,′ }� "����� ���
���
�

������� ��	� ��� �	
� G = (V,E) �� �� ���������� ���� � �	
� H =
(V,E) ����� ��� ������������ ��� S�

������  �� ���
 
�����	 
�� #���� $�%�  ��� �	� ��� ���� G �����	�� �
 Vg

����	 ���	������ &'( ��������	 �	 ���	
���� ���� � ���� H ���	�	���� �

Vh ����	 ����)��� *+ ��������	� �� ���� ���	� �� *�, H �	���	 
�� � ��!��
&�, G� "����� ��� ���
�

&	 � ���	�-����� �
  ����� $�.� ���������� ��� ����� &�, ���	�������� 	����
�	 ��!�	���  ���� �� �������� ���	 
�� / ��������� �!� ��� ����� &�,� ��
���� �� ��� ��	��� *�,�  ��	 �	 
���� ����	����� ���� ��� 
�������� ��������


����� ��	� ����������� ��� �������� f = (x′0∧x′1)∨(x1∧x′2)∨(x0∧x′3)� �����
��������� �������� ��� �������� �� �� ������� � f = ((x′0 ∧ x′1)′ ∧ (x1 ∧ x′2)′ ∧
(x0∧x′3)′)′�  �� ������!������ �	
 �� ����� �� "����� #�$� �� ������ � ���� ����

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

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

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

��!�

• ��� �� #��� �������� ���� �� ������

• ��� �� #��� �������� ��# �#��� ������ ��

• ����� ��� �� #��� ���� �� ��� ��# �#��� ������

&��� ������ �� ��� ��  ����� ���� ���"��������� ��!� ���� �����������
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� � ����� �� ����� �� ��� ������� ����� ��������� #� �� � ����� (�$�� ��

��� ��#��� �� ���� �� �����) �� ��� ���� ����� xi� ��� ���� ���"���������
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+ ���� � &,��-�� ���� �� ���� �� ��� �.� ��� �� ���� ���� � ���� � ��#�

 �#��� ���� �� ����� �� ���  �������� �� ������ ���(�)� �� ���� �� #� �� �

��# �#��� ������ � � ����� �� ��������� �� ��� ����� ��� g �� ��� &,��
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