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

���
��
����� �� ��	��� ���
���
��

������ �����	 
����� ����

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

������ ���� !	 "#$ %& '�����	 � ��� (���)���
{marty|skala}@kiv.zcu.cz   http://herakles.zcu.cz

����	���� * ������ ����+�� ��������+��������+ ��+ ���+������������� ��+������+
��+ ���� ,����+ �)-����. /���� ������ ���+ ����+ ����� ���+ ������0+ ���+ �����
��������+���+�������+�����������+)� ����������+������.+/��+������� �� ������0
�����+��� ������� ���������+��+���� ������� ��+���������.+�������+,�+,��� ����+
���+�����������+������������ ,���+�����+������	+,�+����+������ ��+�������+���+
��������+����,���+��+��+����+� ������+��, ��+������+��� ���)��+��+��������� ��
���+����	+�.�.+����+��������������.+1� ����+�����+,�+,���+�������+�+����+���������+
���+����������+����+���������+)����+��+���+���������+��+�����0+����������.+
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��� ��+ ��� ,��� �������������+�����������+��+��� �����+�� ��������+��������+������+
��� ����+��, �����	+����� ���+)��� ��+�0�������+�� ������������+�������+,��� ������+��
����+ ,����+ �)-����.+ ���+ ��� ��������������+ �� ����+ ������+ ���������+ 2����������3+
������ ��� ��������+����.+���� ���,���+�������+��+4������	+��� ������0���+�� ���
������������+,� ���� ��+������ ������+������+��������+ ���������+��+�������+����
��������+�� ���������.+/�� ������ �� ����+������+ ��� �������+"�+ ��������	+��������+
������+ ���+ �������+ �������������+ �������	+ ,���� ���+ ������� ������+ �� ����+ ,����+
�)-����.+ �*�+ �������+ ��������+ ������� ������0+ ���+ ���� ��������+������.+ *���+
����� ��� ������� ��������������+ ��+ ���5������� �0��������+ �������	+ ����+ �������
������+ ,��� � ����+ ���� �������+ �� ���������+ ������ ����������+ ������+ �������+
�����������+��+��������.+

1�+ ���+ �����+ ,���� ������+ ������0+ ������+ ����� ��+ �+ ����� ��� )��,��� ���
��������+ ,��� ,���� ��� ������� ��+ ��������+ ���+ ��� ���� ������ ��+ �������+ ��.+ 1�+
�������+ ��+ ������ ���� ��4���������	+,� ����� ��)������� ��� ��������+�����+,��� ��+
�����0�������.+ /��������	+ ������4��� ���+ ��������������+ �� ����� ���+ ������+ ��������+
��������� ������ ����+)��� ���������. /�� ��� �� ����+������4��� �� �� ������ ���
������0���+��+��� �����+,�����+����������+���+���������+�������.+

�� �����+ �������+ �+ ��, ����+ ���+ ������ ���������+ ���+ ��� ��������������+ �� ����+
����� ���+ ������0+ ����������+ ������ 2��������+ �� ���������+ �� ���������3.+ /��
���������+��+)����+��+��� ���)�������+��+��������+����+����������+������4���.++
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/���+�����+��+����������+��+�����,�6+1�+�������+7+,� �������+���+��������+,���+���+
�����������+ ������4��� ���+ ��� ���� ��������������+ ����������+ ����������.+�� �����+
����+�������+ ��� ������+ �� ��������� �����.+/���+ �������+ ��������+ ��+ �������, �� ���
��������������+ ������4��� ,� ��������+ ����.+ /�� )��������+ 2����3+ ��������+ ��+
������)��+��+�������+"+���+��+��+���� ��+�����+�����0 �������+��+��� ����������+�������+
��+�����+��+�������� ���������+������0���.+1�+�������+&+,� �������+���+��, ��������
��+ ������+ 8+ ����+ ����������	+ ����+ ���������� ���+ ��� ���������.+ ������+ 9+ ��������+
�������+�)������+���+�������+$+��������+�+����������.+
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*�+�������+���������	+���+�������� ��+)����+��+��� �����0+����������.+�� ����� ���
�����0+����������+)������ �� ���+����������	+���)�����+���+����+����������.+/���+������+
��+����+����+��+��������� �.

���
���
���

1�+�������	+����������+������4��� ���+)� �������+����+����� ����+����������+���������+
��+��� ���� ����������	+,���� ��� ������+��+�������+,���.+/�������� ,� ������� � ���
�����,���+�����6+

�� 
����0+����������	+
�� ����+����������+2�����������+��+��������3	+
�� /�������+2�����3+����������.+

/�� ��������� �� ���+ ��� ��������������+ �������+ ��+ �������.+ 1��������+ ,� ���� ��+
�������� ��� ���������� �� ��� ��������� 2��������	+�����	+�������3+��+��� ����.+/���	+
��� �����+���������+��� ��+�������+���+�����+�������+��� ���������+���� ��+������������.+
��+���������+����+�+��, ����+,���+�+�������+���)��+��+���������.+

1�+���+������+,� �������+,��� ��� �����0+����������+��������+)�+��������ÿ.+����
�����0+��+��������� ���������+��+���+�������� ����+��+������� ����� 2��+����3+�����+)�+
���+�����)������+��������	+���.+%2����3.+
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�� $� 
����0 ���������� ����������� 2����3	 ���� �������� 2�����3

/�� ������ ���� �� �� ������ ��� ����� ���������� �����0 ��� ���� � ��,
�������������. ���� ,� ��� �� "�	 ��� ������������� �� 4���� ������0 ��� ����
���������. ����������� ����	 ,� ������� �� �������� ,��� ��� ���� ����������
�������. �� ��������� ��� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� �����0 ��� ��� ����� ���������
���� �� ���������� ��  ��� ������. /��� ����� ���� ��� �����0 �� ����� �� ��� ��������
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�� ������ ����	+,����+ �� ��+ )� ������� ����+ ��� ����+ ��������+,���+ �,�+ ��-�����
���������	+���.+%2�����3.+

/���+������+���������+��� ����+��������+��+,���+��+�+��)���+��+��������+��������.+

 �	������ 	�����
��

/�� ����+�� ����������� �����0+�������+�����+��+��������+����������.+1� ,� ������� ���
����+�� ��������� ,��� ���� ����+��� �����0 �������+���������+)�+�������+����������	+
,�+���+������+���+���������+��������� �����.

/�� ����+ ���������	+ ,���� ����+ )� ����������	+ ��+ ��+ �)����+ ����+ ��� ���� ���
�����0+ �������:+ �����,��� ��� �������������+ �����+ �������� ��� �������+ ������0���+
���+���+���� �������������.+/���� ��+�+���������+������+�����������+���+�� ��������ÿþýüû

��+�����+���+���� � ���������.+/,�+��������+���+)� ��+��� �����������+���+�� ��������+��
����+���;�+�����+��+����	+��+���,�+��+���.+7.+

9ÿ

9þ

9ý

�
�� %� 1���������� ��� �� ��������

�� ������ �� ���������� ����� �� ���� �����0 ��� ���� ������ �� ����������� ��� ��
������ �������� ,��� ��� ��,��� ����������ú.+ /� ���������+ ��+ �����������+ ���+ ����+
��� ��������+ ���������� ������ ,� �������+ ��� ��������+ ��+ �����+ �� �����+ ����������
���+������+�+�����0+��+����+��+���+�����)����+����+)���+�����.+

��� ��+ ��� �������+ ����+ ���������	 ,���� ,� ���� ���+ ��+ �����+ ��+ �����+ ��������+
�������� �� �������� ����	 ,� ����+ ��� �� ���+ � �������� ����. ��+����+ ���� � 	
���
�����������+ ���+ �� ��������	+,���� ���� �� �,�+ ���������+ ����� ��+ ���� 2��������+ �%+
���+�7+���+��+��� 	
���+�����������+��+���.+73.+
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��

�����+ �����������+ ��+ �����+ �����������+ ����+ �� ��������	+ ,� ���� ��+ ����+ ��������+
���������+��+�����+���������� ���+����+��+������ ��� �����������+���+�� ��������.+/���+
��������+��+)� �+��������+����+�� ��� ��������+����������.+���� ,� ���+���+,���+��+���
�������+ ����������ù )������ �� �����+ ���� ������0���	+,� ����+ �+ �������+ ��������+ ��+
���������+ ��������+ ���+ ���+ ����+ ��� �����+ ��, ���������+ ��������+ )� ����������+ ��+
����������+���+��� ���������.+

/�� �������+ ����+,��+ ��+������ ����+ ���+ 2��������3+ ���������+ ��+ ��� ���)��+�� ����
����������+ ���+ ���+ ����������+ ��+ �������+ �����������+ �����.+ *�+ ,� �������+
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���������	+ ���� �� ����+ ,��+ ��������+ )�+ "�+ ��������+ ��+ ���5������� �0��������+
�������+����+�� ��������+��)��ÿ.+�����������+ ��� ��������� �� )��� ������4���	+,�
���+ ������� ����+ ���� ����������+ ���� ��+ �+ ��4����� �� ������	+ ,���� �����)������+
��������+��� ����+����+����� ��+���� ����� ��+����+���� ��+������.+1�+����� ,����	+�� ,�
������ � ����+ ���+ ����	+ ���;�+ ���	+ ���� ������	+ ���������+ ��+ ��������+ ����0	+ ����� ��+
�+����+ ���)�)�����+ ����+ ��������+ ��+ ���� �����+ ,���+ )� ����� ��+ ���� �����	+ ��+ ���
�������+ ���+ ���+ ,������+ ��������+ ��������+ �0����+ ��������+ ��+ ��� �
����� �� ����
�����.+/����+��������+,���+���+)�+���������.+

/���+ �������� )������+ ������������+����+ �������+ ���+ ��� ����+�)-���+������+ ��+ ���
����� �� ����������+���� ���+�������)�� 4������+�� �����0�������.+<�+��� ����� ����+
����� ,��� ���� ���)����+,��� ��� �������+�� ��������������+������ 2�������+�� =#>+
���������+ ��� ���+ ���+ ==>+ ��+ ,���3.+ 
�������+ ��+ ��� )�����+ �� ������+ ���+ ��+ )�
�������+ ��+ �+ �������+,��.+*������ ���)���+ ����� ,��� ������������+ ���������+ ����+ ��+
����+�������+��+�������.+��� ������+���;�+���+��+��� ���������� �)���+������ ���+���
���������+ ��+ 4���� ����������� ��+ ����+ ����.+ /���+ �0�������� ��� ��+ ��+ ��� � ����
��������+����+��������+�����0+)��������.+/���+��������+���)���+��+��+�����+�������.+
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1������ �� �����0 ������� �� ������������ ,� ��� ��� � ���� �������� ��� ,���
������ ������ ,� ��� ?����@ �������� �� <2A3 ���� ������0���	 ,���� � �� � ���)��
�� ��������. 1� �� ��������� �� ������ ���� ,� �� ��� ��� ������ ��������� �� ��� ����
�������� ��� ��� ������� ����������� �� ��� ���� ��)��.

* ��������� �� �����0 ���������� ��� ������ ���� ���� �� ���,� �� ���. ". 1� ��
�)����� ���� ���� !#5=#> �� ��� �������� ���� ��� ���������� )���, %> �� ��0����
���������� �����.

�� ���� � ������ ���� �������� 2$3

���,� �� ���. & 2����3.
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�
�� *� B���� �� ��� �������� ���� 2����3	 ���������� �� ��� ���� �������� 2�����3

/��� ���� �������� ���)��� �� �� ��� ��� �������� C #	� 3 �� C #	% 3 ���5��������.
������� ,� ���� �� ��� ���� %> �� ��������� �������� ��� ���� �������� 2%3 ����
)� �������� �����������	 ��� ������ & 2�����3	 ��� ������� ����������� � ���� )�
����������.

#�
�

� �
��

�
��

2%3+

���� �4������+ 273+ ,� ���+ ��� ����+ ������������+ �+ ��� � ����+ )� ����������+
������,.+1�+���+�������� ,� �������+����+,� ,���+���� �,� ����������+�+��� �	 ���+
���.+&+2�����3	+����+,���+)�+�0������������+����������+)�+�����+����+����+����������.++

/�� �����������+ � ��+ �4���+ ��+ ��� ��0����+ ���������� ��+ ��� �����+ ����+ ���+ ���+
��������� ����+ ���� )�+ �4���+ %. /�� ����������� �+ �����+ ��� )�������+ ���+��0����
���������� �� ��������+��+)� ����������+���+����������+���+� ���������� ��� ����� ��+
��� �����	+��������.+/���� ����������+���+)� ����+���+���������+�+��� � �������������+
��+�����,�6+
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*�������� ��+��� �0��������� ��+ ����� ����+ ����	 ,� ���� �����+ ����+ ��� �������+
������ �� ������������+��� �����,���6+��D+7	+� D+!#.+/���+�����+����+7+��������+�� ���
�����+ ���������+��������+,���+)� ������+����+!#>+�� ��� ,���� ���� ��)��.+/�� ����
���+ �� ��� ������+ �� )���+ ����������.+/�� ��������� � ���+ �+ ������+ ��������� ��+ ���
������� ������ ��+��� ���� ����+���������	+,���� ��� ������� ������ ��+�4���+��+���)�� ��
��������+��+��� ����+)�����.+
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��� ��� ���� ��	����	�

�� ������)�� �)��� � �����,��� ���� ,���� ��� ��������� �� )����. E�����
������)�� ��� �������� ������� �� ��� ������	 ,� ��� ������� ��� ��, ��������� ��,6

%. �������� ���������� �� ��� ��������
7. ���� �������� ��������� �� ��� �����0 ����������
". (����� �����0 ���� ��� ����� �������	 �� �� �� ����� �������� ,��� ��� ��0� ���
&. �������� ������� ���������� �� �����)������ �������� ��� ������ �������� ��

��� ������ )�����
9. (����� ����� " ��� & ����� ������� ��������� �������

/� ���� ��� ��������� ���� ��������� ,� �������� � ������� ���� ���������. �� ���
� ��)�� �� ���������	 ,���� ,� ����� ����0�� �� ��� �������� ��� ���� ��������. 1� ��)�� ��
�������� ,� ����� ���� �����0 �����������	 � ���� �� ��������� ������� ���� �����0 ��� ���
������� �� ��� ������� ,���� ��� �����0 ��������� )������. �� ���� ���� � ������ ��
�������� ,���� ����0�� �� �������� ��� ������.

+������

1� ���� ������� ,� ������� ������� �� ��� �0��������� ���� ������� �������� ����	
4������ �� �����0������� ��� ���� ���, ���� �0������ �� ������� ������.

�� ���� ���� ������� ����� ���� ���� )�� ,� ������� �0���������� ������� ����
,��� F ��������� ���� ����	 ��� /�)�� %.

����� $� ���� ���� ����

��������,����	
���

���. 9+���,�+�������+���� ���+=$>+���������+��� ����� ���������+���������� �� �����0+
��������.+�� ���+��� ����+����� ��� ���� ��������+,� �)������+��� )���+�������+����
��+����������+��+��� ����� �������.+1�+��+���������+��+�����+���+����+��� �������+�����+
������������+��+�������+���������+,��� �����������+��+��������.+/�� ���+���� �� ����
��������+��+�4���+��+��� ����������� �� 75"+����������+�������+������������+���+��+ ��+
������+����+!+����������+�������+��� ������+,��� ����+���������.+1�+��+)������ )��� ���
����+ ���������+���+ ��� ��������+�� ��� �����������+ ���+�� ��������+,��� �����������+
��4���������.+���� ��� ������������+ ,� �������+ ��� ����+ ���������+ ����������	+ )��+
�����������+���+��+��������+��������.+

���������� (�� ���	
������� (���� !�	�
����
/����+ 9!	"7!+ 7=	%$$+
����� $=	&9%+ "9	=&F+
E����+ =$	=$$ &!	&!9
����+ %"F	#F7+ $#	9"F+
E��� $9&	$$$+ "7F	"7"+
������ !F%	&%&+ &"F	$&9+
E����+������ %	#!F	F%$+ 9&"	$97+
/��)���+)����+ %	F$9	"!!+ !!7	=9&+
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������������� ��� ������� ��� ��� �������� �������)�� ,��� ����� ���,� ����������	
��� �� ��� ��������� ���������. /� ���� ��� ������� ������� �������)�� �� �����	 ,�
��� ��� �������� )��������� ��������� )� '�� �� ���,� /�)�� 7	 ,���� � ��������
��� ����������� �� ��GG �������� ������� ��� B1. /�)�� " �������� ��� �������
��������� �� ������� �)������ �������� ������ ��� ����� � ���� ��� �������������.

����� %6 ��������� ���� ��������� )� ������� '���������� ���������� �����������.

��������� ���� H ������� B1 (%#### ��GG &%# '�������� � 2��GGHB13
'����=9 !.FF %".% %.&=
'�����=9 %#.% %F.$ %.F&

1�+ ��+ �)�����+ ����+ ���+ ���������+ ��+ 4���� ����	 ��,����	+ ,� ��+ ���+ ���, ���
�����0�������+ 4������+ ������� )�+ ��� ����� ����������.+ /�� 4������+ �� ��+
�����0�������+ ���+ )� ��������+ )�+ �������+ ����������.+ '��)�)��+ ��� ����+ �������+
,��+ ��+ ��+ ������� � ���������+ �����+ �����+ �DYJ+ ������û �������+ ����+ E��������
��������.+ *�+ ���+������+ �����+ ��� ��)���+ �� ��������+ ��������	+ ,� ��� ���� ������
�������+2"36+
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Table 3. Rough comparison of running times of reduction of the Bunny model.
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�
�� .� * )���� ����� 2�������� B�/���3 �� ��������� �����������: ��� ��������
����� ,��� $=	&9% ��������� �� ��� ����	 ������� �� �����0. %	### ��������� �� ��� �����

�
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�� ���� ������)�� ��� �������� ��������� ��� �������������� �� ���������� ������	
,���� �� ����)�� �� ��������� ���� �����0�������� �� ��������� ������.

/�� ��������� ���)���� ��������;� ���������� 2��� �����0 ���������� ����������3
,��� ���� ����������� �� �������� �)-��� ������ �� � ����� ����. �� ���� ����������
� ���� ��������	 ,���� ,� ��� ������� �� �0������� �����0 �������. <�� ��������� ���
������ ��� ���� ����� ��� ����������.

��#��)����������

/�� ������� ,���� ���� �� ����� ��� ,�� ������)���� �� ���� ,���	 ���������� ��
����������	 ��. ��� '��. �������� �� ��� ���������� �� ���� ������� �� '� �� ,��
���� ���������� ���� ,���. /��� ����� )������� ���� ������� ����������� ,��� ����.

�� ���� )�������� ���� ��)��,���.��� ����� ������� ��� ���� ��� ����� �����
���������� ������� �� B������ 1�������� �� /���������:
�(G6 ����6HH,,,.��.������.���H���-����H�����I������.+

/���+ ,���+ ,��+ ���������+ )�+ /�� ��������+ �� ���������+ �� ��� � ���+ (���)���6+
���-���+��+7"97####7+
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