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!��	�����&�	�����L ����������&	�����	���&���2�M��+����������L����L�m{<M>|  L(M)=L �

#����&L����L���	�L	��������������$��
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�� ���	������w� L����L#��+��&��������i=0����|w|���	������w1w2…wi�L���	��&��

wi+1w2…wn�L��+�������	��M�$��
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�����������(x1�¬x3) �(¬x1�x2) �(¬x2�x4) 	��	�	��	����������� 
Special-2SAT={�,k| 
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��������
NPC���
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Heavy-TSP={G,W,t | � 
�2G������(�����	�W�������������	�������������������������������������	��3t��

�	����	�&	��
����������	���	�	����	Heavy-TSP���	��&���� 

��� �NPC 

��� �coNPC 

��� �coNP-Hard������!��"�coNP 

��� �NP-Hard������!��"NP��

 � ����������������������
����	��
�����L1,L2,L3…���	��	�i=1
Li���	� 

��� ����&	�������� 
��� �����������&	�������&	��!���	���&� 
��� ��!��	���&���&	�������&	�		��� 
��� �		������&	����� 

%� ������<M,w>��� �
	��������������	����&����	M���������	�������<w>��������
��������	��&���������� �

�&����	���	�	����	�&	��
����������	���	�	����	�� 
����P 
����R 
����RE 
����coRE 

��

'� 	���	����&�L1, L2�P��������L1�pL2��	���

��� ��������	��&�L1��, �* 

��� ��������	��&�*
�, ��2L��

��� ��������	��&�L1,L2��, �*
���

��� ������	��&�� 

�������)-/�������������
������������ �
� �

��������r���������A�rB	������������������f����	����	+�	����������
�����������������&���

�����	�������������
	����x�A�f(x) �B� �
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)� ���A�rB�������B������������A�������� 

��� ���&��� �� �� ��������&���� 

*� ���A�rB�������A������������B�������� 
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0� 	������������L={<M> | L(M)�p SAT}�	����	�&	��
����������	���	�	����	�����L�
��	��&���� 

��� �NP 

��� �R 

��� �RE 

��� �cRE�#�������������	������RE$ 

1� �	��	L={anbm | n�m}�&����������	����� 

��� ��!����������������(�
������������	������������������������	������������	�������L� 

��� �������	������+������	��������&�n������	���	����n+!nbna 

��� �������	������+������	��������&�n�������	���	���anbn^2+n 

��� �	��&������	������������� 

�,� 	��	2M��+����N���	�NFA��������w���!&�w�L(M)��&��L={<M, N> | w�L(N)�����
�	����	�&	��
����������	���	�	����	L�&����� 

��� �EXP 

��� �R 

��� �RE 

��� �L		������� 

��� ������	������&��A��Ac={x | x�A}� �
�	����	��������	�|REc\coRE|4 
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�������12, 13����������������� L1,L2,L3  ��������L1�L2=L3���
����&��.��&���� 

� � ��L3  ��	����+������&���������	L1�����L2��+	 

��� ���&��� �� �� ������&���� 

�%� ���L1����L3��+���&	�����	L2��+	 
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