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� ������� ��	 ��
������ ���	������ � ���7��	 	
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� ��� �������� �������
 ���
����� �� ���
 ����� ��� �� �����
�� ��� �� ��
� ������� �����
����������� ����
������ ��  ����
� !�� ��
� �! �����
������� "����� ��� 
��#�$#���
�! ��� ������� ��� ��� ����
 #�� 	� ����
����� ����#��� ����  ����
�%& '��
 ��������
��� 
������ ���
���
 �	������ ���������� ��� ��	������ ���#�

 ��� ������	�� ��
����())���&���&$&���&�
) �#��#��)����	������)

� '��
 ���
 ��� ���� ���� ��� �������� ��������� ��
 �����#���� �����

�� ���� C2 ���
C3 ��� ��
*����� 	�� ���� ���
� ��� #��#���
 ��� ���������� �
 ��
*���� !��� ��#�
����� 	� � ���
����& � �
� ���
 �������� �
 � 
�������� !�� C2 � C3 � ⊥&
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����������	�
 �� �������� ��������� ���
�����	 �

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

� '��� ��������� ���� ���� ����	
& Cake � ∃contain.Chocolate �
∃contain.Almond;

� (���������)������
 ����	
& Cake � ∃contain.(Chocolate � Almond);
� '��� ��������� �� ���� ����	
& Cake � ∃contain.(Chocolate � Almond);

!	 ��� ����	�� ������	 �� *�
�+	����� ���� �	��������	 �������
 �#���� ,�
�����	� �	� �	���	�� �� ���� �	��������	 #��� ��� ����� ����� ���	������	 �	��
-	���� � �
����� ∃comunica.(Albufera � Mar � Marisma);
Pipe � ∃communicate.(Lagoon � Sea � Salt.Marsh);

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

////////C1 � ∃R.(C2 � C3);Disj(C2, C3);⇒ C1 � ∃R.(C2 � C3); ��
C1 � ∃R.C2 and ∃R.C3;

����������� 	�
����������
����� �	�� C1 � ∀R.(C2);C1 � ∀R.(C3);
Disj(C2, C3); �

��� �	����� 
�������� ������
 � �	������� ����������	 �� ��� ���� C1 �	�
���	��� ��	 �	�� $� ��	"�
 #��� �������� R �� C2 �	���	���� 0� �� � 	�# �	�����
��� ����������	 �� �

�
 ����	 ���� C1 �	���	��� ��	 �	�� $� ��	"�
 #��� R ��
C3 �	���	���� #��� C2 �	
 C3 
�����	�� !	 �	����� ���� �� $������ ��� �	�����

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

��� �����#�	 �� �	� �� ��� �#� 
�1	����	� �� *�
�+	����� ����� #���� ����
�	��������	 ��	 $� ���	
 2
�����	
�	��������� � ∀����	������ .Aguas.Marinas �
∀����	������ .Desembocadura� = 1����	������ .	;
Transitional.Water � ∀is.nearby.Sea.Water �
∀is.nearby.River.Mouth� = 1is.nearby.	;

!� �� ��"�� ��	��� #� ������� �� ��� 
����	 � ���� �� ���	����� ��� �#�
�	������� ����������	� �	�� �	�� �	� ���� ������ �� ��� ������ 
����	����	 �� C2

�	
 C3�
///////////C1 � ∀R.C2; C1 � ∀R.C3; Disj(C2, C3);⇒ C1 � ∀R.(C2 � C3);

������������ ��������
��������� ���� C1 � ∃R.C2; C1 � ∀R.C3;
Disj(C2, C3);

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

�	 ����!

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

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

��� ��������� �� ��� �� � �������� �� ���� ���������� �� �	
�������	�
Gola � Canal Aguas Marinas; Gola � ∃comunica.Ria;
Canal Aguas Marinas � ∀comunica.Aguas Marinas;
Inlets � Sea Waters Canal; Inlets � ∃communicate.Rivers;
Sea Waters Canals � ∀communicate.Sea Waters;
����� ����������� �� 
�!���� �� 
���� ������� �������	 
�������� �����

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

C1 � ∃R.C2;#####�C1 � ∀R.C3; Disj(C2, C3) ⇒ C1 � ∀R.(C2 � C3);

����������� 	��
�������������������
������������ �	����
C2 � ∃R−1.C1; C1 � ∀R.C3; Disj(C2, C3);
��� �������	 
������� �

�
 ���������� ����� C2 ��
 C1 ����� � �����	

R ��� �� 
�
�$� ������ ���� �� ��
 ����
	 ���
 ��� ������ �����	 R−1�
��� ��������� �� �� ������� �� ���� ���������� �� �	
�������	�
Aguas Marinas � ∃es alimentada.Aguas Quietas Naturales;
Aguas Quietas Naturales � ∀alimentada.Aguas Corrientes Naturales;
Sea Water � ∃is fed by.NaturalStandingW ater;
Natural Standing Water � ∀feed.Natural Watercourse;
%� ������ �� �

 ��� ����� ����� �� ��� C2 
�"������ C1 � ∃R.C2 ��
 ��

�� ��&�� ����� �� �

 � ����� 
��'������� �� ��� �������� ����������

C2 � ∃R−1.C1;#####�C1 � ∀R.C3; Disj(C2, C3);⇒ C1 � ∀R.(C2 � C3);

����������� ���
����������������� ���� C1 ≡ C2; Disj(C1, C2);
���� ������� ����� �� ���	 ������ �� �������	 
�������� ���� �� �������

������� �� �%( ��
������� ����� ��� ��� ���� ���� ��� �������	 
�������
����� �� ��	 ���� C1 �� � �������� �� C2� � ��������� ��� �� ��� ���� ����
�� �� 
�)���� ��� C2 ����� �� ��� ��� ����������� *��� � ���� �������
������� ��� 
������� ����
 
������ ���� �� ����	 ����� �� ������ C1 � C2

��� ��������� �� �� ������� �� ���� ���������� �� �	
�������	�
Cascada ≡ Catarata; Disj(Cascada, Catarata);
Cascade ≡ Waterfall; Disj(Cascade, Waterfall);
%� ������ �� ��& ��� �������	 
������� ������ �� ����	 ����� �� 
�"�� �

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

###0C1 ≡ C2; Disj(C1, C2) ⇒ C1 � C2 � C2 �� � ����� �� C1;
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����������	�
 �� �������� ��������� ���
�����	 �

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

�� �������	
��	�� 
���� �	
���

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

� ������	
 ����� �� �	��������

��	���		��� �������������
����� ����� C1 ≡ C2;
��� �	
����� ��������� ��	
� 
� ������� 
��
 
�� ������� C1 �	� C2 ��� ���	�


����� ���� �� 	�
 ���� ������ �	 � ��	��� �	
����� 
��
 ���� 	�
 �����
 �
�����
�	���� ���
 
�� �	
����� ��������� ��	������ ��	
� 
� �������	
 �� � 
����	��
������� ��	�	��� ����
��	� 
�� ����� C1 ��� 
�� ������� C1 �	� C2�  ������ �	�
�� 
�� ������� �� 	�
 ���� �	������ ���� �	 
�� ������ ��!	�� �	 
�� �	
������

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

��	 �	 "���#	
������
����������	
��������≡ ����	
��������� ;
Subterranean$Watercourse ≡ Subterranean$River;

��� �������� ��� ������	� 
��� �	
���

��	 �� 
�� �������	� %�� C2 �� 
�� ����
���� 
��� �	 
�� �	
�����& ��� ��� 
�� �����	
� �	� ������ �� C2 �	
� C1 �	�
������ C2�

'''(C1 ≡ C2 ⇒ C1.[RDFS : label|comment] = C2.[RDFS : label|comment];

��� ����������

�	 ��	
���
 
� 
�� �	
���

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

���� 	�
 ��������� �� 
����

���������  ��!���	�����"���#�����	 � ��� C1 ≡ not C2;
+���	� 
�� ���������	
 ������� �� � 	�� �	
����� �
 �� ���� 
� �	�� 
��


C1 �� 
�� ������� 	���
��	 �� C2� ,���� 
�� �	
����� ���������� ���� ��!	� ��
��
C3 �� � ���
�� ����� �� C1 �	� C2� ���� �� �������	� 
� ��� 
��
 C1 �	� C2

��		�
 ����� �	�
�	��� !��
 �	� ���	�� 
�� ��!	�
��	 �� C1 �� � 	���
��	 �� C2

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

��	 �	 "���#	
������
Laguna$Salada ≡ not Aguas$Dulces;
Salt$Lagoon ≡ not Fresh$Water;

*� �������� '''''(C1 ≡ not C2 ⇒ Disj(C1, C2);
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��������� �	
��������������	��������� ��� C1 � ∃R.C2;
C1 � (≥ 2R.	); ���� ����	
��

�������� �	
	���	� ���� �����	 ���������� �� ������ ����� ��� ������� ��
���	����� ���� ������ ��	 ��� ����� ���	� ���� !�� ��������	�� � � ����"
�	����� �� ���� ���� #	
	���	� ��� ����	� ���� 	$��	����� �	�������� �������
� ����������� ���������% C1 � ∃R.C2 � C1 � (≥ 1R.C2) !��& ��	� ��	� ���"
���	 	$��	����� ��� ����������� �	��������& ��	� ��� �	 �������� �������� �����
���
	��� �	�������� ���� ���	 ����������� ��������� 

!�	 ��������� � �� 	$����	 �� ��� ��������	�� �� '�����������%
������������������� ∃sometida(a(influencia.Aguas(Dulces �
∃sometida(a(influencia.Aguas(Saladas �
∀sometida(a(influencia.(Aguas(Dulces � Aguas(Saladas) �
= 1sometida(a(influencia.	;
Transitional(Water � ∃is(influenced(by.Fresh(Water �
∃is(influenced(by.Salt(Water �
∀is(influenced(by.(Fresh(Water � Salt(Water) �
= 1is(influenced(by.	;

)	 �����	 �� �������� ��	 	$��	����� �	�������� ���� � ���
	��� ��	 ��	�
� ����������� �	�������� 	$�� 

*****C1 � ∃R.C2; C1 � (≥ 2R.	);⇒ C1 � ∀R.C2;

��������� ��	�����	
� ���� C1 � ∀R.C2;C1 � (≥ 2R.	); ���� ����	
��
+�� 
���������� �����	& �	 �	����	�� �������� ��� ��	 �	�������� �� �

��� ���� �	 ��	 ��	 ����	��� R �� � ����	 �	�������� !�� �	����	�������
� �� ���������	 ��	 
���������� �� �����	$ ��� �	������� 

************,C1 � ∀R.C2; C1 � (≥ 2R.	);⇒ C1 � ∀R.C2 � (≥ 2R.	);

��������� ��������	 ����� C1 � (≥ 0R.	);⇒ ******,C1 � (≥ 0R.	);
!�	 �������� �	
	���	� ���� �� �	�	��	� ���� C1 � ��	 ������ �� ��	

R ����	��� !�� �	�������� �� �� ������ �� ��	 ������� ���	� �	��� �	��	�
��� ��� �	 �	��
	� �� ��	 	�� �� ��	 �	
	����	�� ����	 !�� ��������	��
���	��	� ���	 �� ��	 '����������� �	������� ����	 Laguna(Salada � (≥
0es(alimentada.	);
Salted(Lagoon � (≥ 0fedBy.	);

� �������� 	
������ �����
��

- �	�����	� �� ��	 ������������& �). �������� �	������� �	����	 ��
	 �		�
�����	� �� ��	 ���	�����	 ���� ��/	�	�� �	��		 �� ��������� 0�1�& �2�& �34�5 !�	�
����� ��	�������� ��	 ���� ���� ��� ���������	 ���	 ��� ��	�6��� �$���
��� �	��������& ��� �� ��	 ��	 ��	� 	$����� ��	� ���� ��/	�	�� �	��		
�� �	����& � ���� ��	 �	������� ����	 ��� �	 ����	� �� ��	� ��� ��� �	
���	 ���	 	���	�� '��	
	�& �� �	�	��� ��		 �	����	 ��	 ������ ����	� ��
��	 	$��������� �� ������� 	������	�� ��� ��	 ��� � ����	� �� ��	 ��������
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������� ���������� �� ����� �� ����� �� �� ������
�� ���� ���
���� ������������ �� ����� ���� ����� �� � ���� �� 
��������
���� ����� �� ����������� �� ����� �� ���� ��� ������� ��������� ���
��� ����
��
�����

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