
������ �������� .1
����� .����� ����� ���� ,������� ��� ������������������ ����� ����� ����� ������� ����� ���� ����� ���
���� ����� �������� .ascii �� ������ 256 ����� �� ,1-� 0-� ����� ����� �������� ������ ����� ���

.������� �� ������� ����� ������ ������� ,���� .��������������������� ������ ��� ����� ,����� �� ��������
����� �� ���� ������ ��� �� �� ������ ����� ,���� �� ,������� ������ ����� ���� ���� ��� ������������������������

.��������� ��� ����� ����� ��� ��������� �� ������������ .����� ������� ������ ����� ��� ������ �����
��� ����� ���� ��� ����� ��������� �� ���� ��� ���� (��� ����� ��) f �������� �� ���� ���������������� �� ���� ���������������� �� ���� ��������

.f(x) ��� ���� x ��� ���� ����� ,����
.���� ����� �������� ���� �� (computable) ��������������� ����� �������

.0 ��� ���� 1 �� ���� ����� ����� ,��� �� ����� ������ ����� ��� �� (false) ���� (true) ���
f �������� �� ����� ,A �� ��������� �������� �� ���� ��� �� (������� ��) A ����� ���� ������������� ���� ������������� ���� ��������

.��� ��� f(x) �� x 6∈ A ��� ,��� ��� f(x) �� x ∈ A �� x ����� ������ ���� ��
��� ��������� �������� �� ����� ,���� ����� �������� ���� �� ��������������� �� ��������������� ����� ������� �����

.�����
����� ����� �� ����� .����� ����� ��� ������ ������ �� ,���� ���� �� �� ���� ,����� �� ������ �����

.����� ����� ���
������� ������� �� ����� ���� ,������� �� ����� �������� ����� ��� ���� ,������ ����� ����� .������������
.������� ����� ������ ������� �� ����� �� ,��-1 n �� ������ �"� ����� n �� ,������ ����� ��������

.������� �� ����� ����� �"� ���� ����� ����� ������ ����� �� �������� ����� �� ��� ���� ��� ������
:����� �� ���� ������� �������

.������� ������� �� ������ �� �����
.������ ������ �� ����� ���� �� ������� ���� ������� ,���������� ������� �����

.������ ������ �� ������� ������ �� �����
.����� ������ �� ������� ������� �� �����

.X × Y ����� ����� ����� ��� �� ,���� ������� ������� ��� �� ,���� ������� ������� ��� ���� R ⊆ X × Y ���

����������� .2
.������ F−1-� F ��������� Y �� ��� �� ��������������������������������� ����� Y ����� X ����� F : X → Y �������

.Y �� X-� ����������� ���� �� ��������������������������������� ������ Y -� X ������
.����������� �� ������ ��� �� .������������ ���������������� ���������������� ����

������ �� ������������ ��� ���� .����� FG ������ �� �� ������ �������� �� G-� F �� ,G-� F ��� .���������������
N ������� ����� ��������� X ���� ��� ����� .���������� ������ ,�������� ��� ����� ,������ ��� ���

.����������� ������ ��� �� ����
.A �� N -� ����� ����� �� �� ������� ��� X ����� A ����� �� ���������������

.X-� N -� ����������� ��� F �� X �� ����� ��� F �� .1 ���1 ���1 ���
.A-� ����� ���� �� A �� N -� ����� ������� F -� X ����� �������� ����� A �� .2 ���2 ���2 ���

.����� �� X-� ���� Y ���� ��� �� �� X �� ����� ���� �� .3 ���3 ���3 ���
.����� �� �������� �� ����� .4 ���4 ���4 ���

.��� ����� ���� �����

���������� .3
����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ����� ,Y -� X-� ������� ������ ���� ��� Y -� X-� ��������Y -� X-� ��������Y -� X-� ��������
Y -� X-� ����������� ����� �� .Y �� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ���� X-�
������ .������ ��� ����� ������ ���� ��������� ,���� ��� ��� ��� �������� �� .Alg(X,Y ) -� ����

.���� ��� �������� ���� ������� ����� ��� Alg(X,Y )
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.����� ��� ����� x ��� �� ��������� �� ����� �� X-� ��-x-� ����� �� WI-� ���� I ∈ Alg(X, Y ) -�
.I �� ������ ����������� ����������� ����� ����� WI

����� ��� ���� Y ���� ��� [I](x) x ∈ WI ���� �� Y ���� WI -� �������� ��� [I] I ∈ Alg(X, Y ) -�
.����� ���� [I](x) �� x 6∈ WI �� .x ��� �� I ��

����� ������� .Y -� X-� (partial function) ����� ������������ ������������ ������� ����� X-� ���� ������ Y ���� �������
���� F = [I] �� ��������������� ����� Y -� X-� F ����� ������� .X �� ��� ����� �� ������������ ����� Y -� X-�

.F -� �������� ���� ��� I .����� I ∈ Alg(X,Y )
.����� ����� N -� N -� ���� ������� ����� .�����-��� �������� ���������-��� �������� ���������-��� �������� ����

����� ������� ������� �� ����� �� ���� ��� .����� ������� ���� ���� ���� �� Alg(N, N) -� ������ .���������
�"� ����� F ���� ,Alg(N, N) �� ����� In ��� �����

F (n) =
{

[[In](n) + 1 n ∈ WIn
��

0 ����

.����� ����� A ⊆ N ����� ����� .�����-��� ������ ���������-��� ������ ���������-��� ������ ����
{n ∈ N | n ∈ WIn

} ������ �� ����� ����� ������ ���� �� ���� .����� ������� ��� ������ ���� .���������
.����� ����

.���� ��� ���� I ∈ Alg(X,Y ) -� x ∈ X ��� x ∈ WI ���� .������������
.����� ���� �����-��� �������� ���� �� F �������� �� ���� �� ��� ��� ���� .���������
.���� ��� ���� I ∈ Alg(X, Y ) -� y ∈ Y ,x ∈ X ��� I[x] = y �����-���� ���� .������������

.����� ���� ���� F �������� �� ���� �� ��� ��� ���� .���������

F (n) =
{

1 [In](n) = 0 ��
0 ����

��������� ������� [I](x) �� ������ ������ x ∈ X ������� ����� �� WI,n-� ���� I ∈ Alg(X,Y ) ����
���� ����� �� [I]n(x) -� x ∈ WI,n ���� [I]n(x) = [I](x) ������� ��� .����� n-� ���� ���� ������ I

.x 6∈ WI,n

.������ ����� �� [I]n(x) = y �����-����� ����� x ∈ WI,n �����-���� ���� .������������
.n > n0 ��� x ∈ WI,n -� �� n0 ���� ��� x ∈ WI .WI,n ⊆ WI

.n > n0 ��� [I]n(x) = y -� �� n0 ���� ��� [I](x) = y .[I]n ⊆ [I]
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