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

�

����������	
 �������

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

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



��������� 
�� ������������ ����� / 0����+��!% �	%

3�1%	�� ����� ���

�����% �)%

2�)%��� ����� ���

��	�
��
�� ������� 4� ��+��&��� �� ,�����

 ���������!���� �� ������ ������ �������� �� ������� ���������5���� 6������� -�!����
��&������ � �+�,���� +������&��" +�� �� �����" �&��� ��������+� ������7�&�

"��#��� 67��+��&�� �� ����������" ��-�+�" �-������" +�� ������" �� �����&� 67��+��&�� ��
������+�5" �� ,������" �� ���$��� ������ �� ������ �-�� �������� ��� 8�8��� ��$��� 67��3
+��&�� �� �� ��-��� �� ���������" +�� ���������+!" �7���, ���" �� �����&�

 ����#�!��� ����!����� 4����� �-������" +�� ������" ��-�& �� �����& +�� ��" �������3
+,����" ���"� 9�����+�� �� ,������ ��� 4�&��� #��$&� :� �8��� #�&������� 4�&��� ;���3
��� 9�������+! +�� 4�&��� 0�� �&� #��+�" ��-�+�" �-������" �� �����& '��-�� ��3
���+," ��� ���������,"� ��������� ��������,����� �������3+��38�������(� 0������+�� �� ,3
������� 0����  ����+�� �� ,������� ;� ,������ �����" ��,+����"� ���& $�� ����� ��-5"
�����-�������," Fourier� 67����+����� ������ '��-�� ��+��� ��7�,����"� +����� ��$�+��
�� ,������(�

$����� �����!���� �� 8���+, 8�8��� ��� �� -������������� ��� ������ ���� ��%

S� Dasgupta� C� Papadimitriou� and U� Vazirani� Algorithms� McGraw Hill� 	

)�

6�����,� �� -����������5��� ���������" ��, ��� �����+���" '��� 6����+!(� +���" +��
���$����" �����7�&� 0�����,����" �����$����"� 8�8��� ��$�+�" ��$���" +�� ���������"
��$���+� �� �� �����+,��� ������ �����5 � <���5��� ��, �� �����+����

%�����&��� = ����+," 8���," ��� ���!����" �� ������$&��� &" �7!"%

� ����+! �7�����% >
?

� 6������� �7�����% 	
?

� ���@ ��+� �� ����% �>?

� 9������-! ��� ��7� +�� ����+���5����% A?

* ����+! +�� � �������� �7����� �� ���7�-��5 +�� �� �5� �� ���+�� 8�8��� +�� ���������"�
* �������� �7����� �� ��� ����������� ���" �� B������� 	

��

�



'��( ��
�� ��&��� 
�� ����&���� 4� ������5  5�& ���" �7� �����" ��&����+� +�� �� �3
������+� ��+!��&� �� �����" �������5 �� ������+,���� ���� �����&��" ��" 5��" ���
��������"� C���� ���� ���#�����
� � ������� +�� �������! ���"� 0����� � �5��� ��"
��+!���" �,�� ��"� ;�,+���� ��, �� +�,� ���, �������� ���7� �,��� +�� ������ ������3
-�+, ������&���

	


	info(2).ps

