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

�

����������	
 �������

������� ���� ���� �� ��������	
� ����� ��� �������	�
� �������� �� ����� ��������� ��
��� ������ ECTS�

��	�
���� ����� ������������ �������� 
!��"���# �
$% ������ ��� 
�
&���"'�# (		) *�	+
	
,��-����-� &�.��������# mavronic�cs�ucy�ac�cy
/���'��-� ����������# http���www��cs�ucy�ac�cy��mavronic
0�� !��"����# &���� 1 /����-���% �
#2
3�	#

% � �� ����4�5 (�� ����� ������ � �����������
���' ���-����-�5 ��.���������)

��������� ��� �����
���� 6 �7� #
&���� 1 /����-���# 
�#

3�
#	�% ����� (	��������)
/����-���# �*#

3�*#8� ����� (�����
����)

9� �����7�� ��������:�� �� 5�� ��� �������� % �� �� "���������� ���������� -��
��������:�� �� �����7�� � ;�� "����������% ���7���5��� -�� �-����5���� (�� �����5����
���� .����) �� ���"��� ��'����-� ���� ��� �������� ��� .��:�� ����������� ����<
�� % �� ���.�������� ���������-� � ��� �����������' �7��-��� �' "������ ��� �����'��
�� 5�� �

, ����-���5���� �' �����7�' -�� ��� "����������� ��� ��� "������ ���� �����������
;5�"'� �� ��� -��� "������ % � ������ �"������ ����5 ��� -��� ����-����� ���
-���� �' �����-��'� =���� % �� &���� �������� �� ��-��'�� � �������5��� �� �������.�
��� �7������ �' "������ �-��' ��� ���������-� ���.�� ��� �� ������������� �'
�������' ��� ����-������5�

9� "������ ����-���5��� ��' ������.���� ��� ������� �' �����7�' � ��� "�����������
������% -�� ��'������� ��� ��� �� ���7� ��� � , �����7� ��.�:�� �-��4� ��� �*#
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3 ��� �� ������-��� .������ �����"���� -�� ��-������ % -��� -�� ����-��-� ���-�% ���
�"���5 �� ������� ;� �����5���� � ����-������� �� ���������� �������-� ��� �-���5 
�����'�� �� -�� ��-���� ��� ����-��-�5 ���-�5�
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.������ ��'������ � ��������-� '��������3 ���� 4���-� ������� �� �-������ -������'�� 
-�� �������� �'��� ��������-� ������7�'�
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&� ������ ���� ���� ���������5��� ��� �� ���.��'��-� ������ �����(���	
�� ��� �
�)
����' ������	�����*% ��� ����"������ ��� �-�� �7����� =���� % �� ������ ���� ����
���������5��� ��� �������� ����������� ������� ��� �����.� (-���' ) �� >�'��� -��
�� =������ /��4�����' ��� �� �-����������

$�����#��� �� �#����� &���-� ������ ����������5 4������� �� ��.�� % ��������-� -��
������ # ���������� �������� ���� -���-� ��'���% �������� �� ����4� ���� ��'�<
�� ��7�����' ��� ���"��:����% ��.�� Turing ���� ���-� ��������-�� ?�����
����������5 ����5��� ��� �� ��.�� Turing -�� �� ������ ��� Church� @�������������� -��
?� @��������������� =����'�� ��� >�'��� �� @���������-� /������-����� % �� ��"���
��� ��'��� �� NP<��������� �

&%��'� 
������ 9� -5���� ���.�� ��� �������� ���� �� �7� #

� =����'�� ��� >�'��� @���������5% �� ��"��� ��� ��'��� ����-� ��'��� -�� ����<
���'% ��������������� -�� ����������-� �������-������

� �����7� -�� -���������� ����-�5% �"������-�5 -�� ����������-�5 ������ �-�A� �

� =7��-��'�� �� ���������� ��.�-� ������7� -�� ��������-� ���.������������� �

� �����A� ��� ������� 4���� �' ������'�� ���������� ��� ������� ��� ��������� 
�' �����������
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�� /���������� "������ ��� �.�� ��� ��� 4��-�� �� ������ �� �� ���
�� ��� B�5�-���B �������� ��� /���������� ;�����% ���� �����.��� -�� �� �� ���
�� �������� ��� �.�� �����5��� ������������ ��������� ���� ��� ����� �� ��� �� ����<
���� ������ �5�-���D ?�� ����� �7����� ��� �� ���-���� ���� ��� �� ������ -��5����
�"������-� ��������-� ���� % �� ����� �� ���� ���� ��-������� .'�� �� ��� #����


�� -���4��� ��� ����-�5 �������� ��� �-���� �������� @���.�� �� �-�� ������ 
��� �7������-�5 ����� ��� �� �7��-��'�� �� �� ��'����-� �������� ��� �� ����57���� ���
������#

� &� ������� ��� ��� �� ������� ��� ����� ���� ��� �������� �� ��������5 ���
�.������ � �� ������ ������������ ��������� �������-�5 � ���-�5 �� �5���� ����<
���-������ !�� ����������% � ��'��� ��.�� ���������' -��������' -�� -���-�
�-"����' .����:���� ��� �� �.������ -�-�'���' ��� �����'��� % �����'�� ����<
��'������ ��' % ��� ����������% ��7�-�� ������ � ���'����� ����5�'% ����-��
-������% -�� �.��� ������������ ����������� ��� ���7����:���� ����� .������
�-���% � �������"� �' ��'��� ��������������5 -�� � �.������ ������'������ ��E
���� �� ��������� ��4��� ���� �' ��������-� ��7�����' ���"��:�����

� &� ��5���� ���� ��� �������� �-������� ��� ����������� "�����"�-� ���������� ���
=������� �' @���������� >� �7�������� �� 4��� ��������� ��'������ ���������<
������ -�� �������-����� � ?� .���� �� ���� �� ��.�� Turing% �� ��������<
����� � ����������� �-��4��� ��� ���� ��� ���������� -�� � ������������ ��� 
����������5 ��� �� ������� >� ����������% ��� �������4��� �� % �������	���
���4������% ������ ���4������ ��� �� �����5 � �������5 ��� -��� ���������
� ����������D �-��� -�E � �� ���4���� ���� ��������	��� ���.���� � ���� �����
�� !����� ������ � �� ����.�� -����� ���-��-� ��������� ��� �� ����5��� ���� 
�� ���������� ���� ��.� -�� �� ���.���� � �.�� ��� 4����� -�� -�������-� ���<
����� ��� ���������� �� ��"���-� �� �� .���� �' ���������� ��� �� �������
-�������� ���4�����'�

	



� &��� % �����5' ��� � ���� ������-� ���� ��� �������� ���� � �� �����������
�� ��������-� ������ =�������� �� /����"���-� � ���� �� ������ ���� -��� ��
������� ��� ��������-�5 �����.����� -�� �� �� 4������� � ����57��� �����7������ 
���-��4�5 -�� ����-� ����������-� -�� ����������������� � ���� �� �����7������ ��
������.��5 �7������-� ������� ��� �� �.������% ������ -�� ���������� �������-'
��������' �������-�5 -�� ���-�5�

����� ��� �#���� &� 4���-� -�� ���.��'��-� ������ 4�������� ��� �� .������������5 ���
������ ���� �� �7� #

� �� �������	
��� "����� ���!�#	���$� ����.���� 4�4����% F�-��4��� 	

8�

&� ����.���� ���� ���-����� �'������ ��������� �����7�'% (�� ����� �-����-� ��<
.�-� �� ������� ��� ���2)� &� ����.���� 4�4���� ���� 	���#��� 3 ���� �� ��������
���.� -��� �� ����-��� ��� �7������ >� ���� ��������� ��� ���������� ��� ��<
������ % ��� ���� �� �������� � �� ��-���� ����-� � , ����4��� ��� ����.����
��������5���� �� -'��-�% � ����� �� �� ������

� H� R� Lewis and C� H� Papadimitriou Elements of the Theory of Computation� Second
Edition% Prentice<Hall% ���*�

&� 4�4��� ���� �������� �� ���������-�% ����� -�����'���% �����'��-� ������.��-�
4�4��� ��� >�'��� @���������5� ���5���� ������� �� �
I �� 5�� ��� �������� %
�-�������� �� ����-� -�� ��������-� ������� ����� ���������� � 6�����% ����-��
��� ��� ������5 % ���� -�� ������7�� ��� �� ������������� ��� ��7� �� ���-����
������-� ��� ��� �������.�� ��� 4�4��� �����

� H� R� Lewis -�� �� �� ������������� %��	���� "������ ���!�#	���$� =-����� �����-�%
=��������-� J�4�����-�% 	

8�

���� �������� ��� ��������� �7������ =����-� ����"���� ��� ������������ >� ��<
-�5��% �����' % � ���-������ -�� � .�������������� �� �� ��� �� �5��

;�������� ����� (.'�� % '�����% � ���� ���.��'��-�) �� �7� �5� 4�4���#

� J� E� Hopcroft R� Motwani and J� D� Ullman Introduction to Automata Theory� Lan�
guages and Computation� Third Edition% Addison<Wesley% 	
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&� 4�4��� ���� �������� ��� 4����'��� ����-���� �� �������.�� ����������� 4�4����%
� ����� �.�� ������������ ���� � �����-�� ����������� �� �5�.��� ����-��-� 
����� -�� � ������ �� ���� �� �5�.��� ����� -�� �7���7�� ��� ���5���� ����� �� 
/����"���-� � 9� ���������� ���� ����% -��� �� ���� ���% ���.���� �7�� ���
4�4����

� M� Sipser Introduction to the Theory of Computation� PWS Publishing Company% ���+�

&� ������-����� .���-�������-� ��� 4�4���� ����5 ���� � �������� �' ������7��
��� ����"����% -�� � ���������-� ������� �' ���"��' �����������'� ;�����5��
��������� �� L��� ������7�'B ��� ����"����% �� ����� ��������5 ��"��� ��� �������
�' ������7�' -�� �� B������ ��-��%B ���� �� ����������� ��� ������� �� ��������� �

� M� Sipser �	��#�#& ��� "����� ���!�#	���$� /����������-� =-����� ����� % 	

+�

���� �������� ��� ��������� �7������ =����-� ����"���� ��� ������������ >� ��<
-�5��% �����' % � ���-������ -�� � .�������������� �� �� ��� �� �5��

6 ��������% �� ���"��� ������ 4�������� ��� �������� �� .����������5 (�����.� )
-��� ���4������ -�� ��������� M���% ������ � �� .������������� �� ��������� �����.��
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/���������� (-�� ��� �7����-����� ) 4�4������"�-� �����"���� -�� ��������� ��"���-�
�� �� �����-���� ������ �����5 � :���5��� ��� �� �����-����

(�������
�� 9 ����-� 4���� ��� �������� �� ������"'��� ' �7� #

� &���-� �7�����# $
I

� =������� �7�����# 	
I

� ���E ��-� �������# �$I

� ;������.� ��� ��7� -�� ����-���5����# NI

!�� �� �7��"����� ���4�4������ 4����5 ��� ������ (������% 4����5 �����.���� ����)%
���� ���������� ��' �� �����.���� ��� ��� 4����5 ��� �������� -�� �� ����-�
�7����� ���� �����.���� 2�I� ;� ������� ������'��% � ����-� 4���� ��� �������� ��
���� � ���� ��� �' �5� 4���� ��� �������� -�� �� ����-� �7������

, ����-� -�� � �������� �7����� �� ���7�.��5 ��"����� �� ���-�� 4�4��� -�� ��������� �
��"����� �� �7������ ����� � �������4��� ��������� ���4�����' ��� ������"��-�
�� ����� ��-���'% � �����������-� ��� �����7�� � �� "�����������

, �������� �7����� �� ��������������� ��� 	
 ?������% 	

�% �� ��� -�� ������� ��� ��
��-��'��5 ���������

*��+ �"��� ���
"� ��� 
�����
"�� >� ������5 ������� ���� �' �7� ����� ��'����-�
��-���'% �� ����� �������5 �� ������-����� ���� �����'�� �� 5�� ��� �������� �
/����� � �5��� �� ��'����-� ��-���� ���� �� � ���-���� ��� �� -��� ���� ��������
���7� ����� -�� ������ ������.�-� ������'���

$���	���"�
�,,, &� ���� ��� �����.����� ��� ������ ���� ���"���� ��-��� ��� �� ����-� ����
��� �.�� �� ����������� (���.��'��-�) �������� ��� /���������� ;����� �� (-�� ���<
-�����% ��� /����"���-�)% -��� �� ��� ���� ���5 ����������� ��������-� -�� ����-�� O�' 
�� ���� �������� �� ��������-� ����% �� �����.���� ��� �������� ���� ���5 B���-���'<
��-�B� � B������ ���'%B �� ���-��������� � -��5A��� �� -�� -�� � ���.'������� ?�
�"����� ��� �����5 �� � B����� ���'BD 9 �����-' ���� ��� ������� �� ��� � �� 
4������� ���� ���� � �� ���4���
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