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Higher-order unification

eliminate types & restrict signature

exclude function symbols of arity > 1

Monadic 2nd-order unification

word unification

context unification

higher-order unification

eliminate types & restrict signature

2nd-order unification
Bounded

Bounded

2nd-order unification

exclude function symbols of arity > 1

+

-
?+

+

+
-

monadic 2nd-order unification
= bounded
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