
Спецкурс «Экспандеры:
конструкции и приложения».

Весна 2014. к.ф.-м.н. А.Е. Ромащенко.

Лекции будут проходит в здании МЦНМО (Боль-
шой Власьевский переулок, дом 11) по четвер-
гам с 19:00 в ауд. 308. Первое занятие состоится
20 февраля.

Аннотация. Экспандерами (расширяющими гра-
фами) называют разреженные графы, обладаю-
щими свойствами сильной связности, перемеши-
вания, вершинного и рёберного расширения. По-
нятие экспандера возникло в 70-х годах прошлого
века. Эти графы оказались эффективным инстру-
ментом во многих приложениях, прежде всего в
теории сложности вычислений и в теории кодиро-
вания. Построение экспандеров связано с глубо-
кими вопросами алгебры и аддитивной комбина-
торики.

В данном курсе мы предполагаем изучить ком-
бинаторные и алгебраические варианты определе-
ния экспандера, основные свойства этих графов, а
также алгоритмически эффективные методы по-
строения. Кроме того, мы обсудим различные при-
ложения экспандеров в computer science.

От слушателей требуется знание университет-
ского курса линейной алгебры. Желательно пред-
варительное знакомство с вводными курсами об-
щей алгебры, теории вероятностей, сложности вы-
числений. Программа курса будет корректировать-
ся в соответствии с подготовкой и интересами слу-
шателей. Предварительный план приводится ни-
же.

Предварительная программа курса.

1. Введение: основные определения расширяющих
графов и примеры приложений.

1.1. Однородные и неоднородные экспандеры,
определение и теоремы о существовании.

1.2. Первый пример применения экспандеров:
улучшение вероятности успеха в вероятност-
ных алгоритмах без увеличения числа слу-
чайных битов.

1.3. Второй пример применения экспандеров: хра-
нение множества в структуре данных со сверх-
быстрым запросом элементов.

2. Спектральная теория экспандеров.

2.1. Спектр графа и его комбинаторная интер-
претация. Спектральное определение экс-
пандера.

2.2. Лемма о перемешивании.

2.3. Теорема о реберном расширении.

2.4. Связь спектрального и комбинаторного опре-
делений экспандера.

2.5. Теорема о существовании спектрального экс-
пандера.

2.6. Нижняя оценка для второго собственного
числа графа.

2.7. Свойства случайного блуждания на экспан-
дерах. Приложение к увеличение вероятно-
сти успеха в вероятностных алгоритмах.

3. Явные конструкции экспандеров.

3.1. Подстановочное произведение графов и зигзаг-
произведение.

3.2. Рекурсивное построение графа с помощью
зигзаг-произведения.

3.3. Алгоритм Рейнголда: поиск пути в графе с
логарифмическим ограничением на размер
памяти.

3.4. Зигзаг-произведение для неоднородных гра-
фов.

4. Графы Кэли и анализ Фурье.

4.1. Общее определение графа Кэли, простей-
шие примеры.

4.2. Характеры группы и спектральные оценки
для графов Кэли.

4.3. Оценки спектрального зазора графа с по-
мощью преобразование Фурье.

4.4. Эффективное построение графов Рамануд-
жана.

5. Экспандеры и коды, исправляющие ошибки.

5.1. Коды на неоднородных экспандерах: оцен-
ки параметров кода, параллельное и после-
довательное декодирование.

5.2. Алгоритм Видермана декодирования экспан-
дерного кода.

5.3. Коды Земора на спектральных экспанде-
рах.

5.4. Построение экспандера из кодов с большим
кодовым расстоянием.

6. Использование экспандеров в самокорректирую-
щихся вычислениях.

6.1. Надежное хранение данных в ненадежных
ячейках памяти.

6.2. Надежные (устойчивые к ошибкам) булевы
схемы из функциональных элементов


