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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 
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2.  Цели освоения дисциплины 

Методы комбинаторной и дискретной оптимизации 

 

Аннотация: Курс посвящен методам решения дискретных экстремальных задач 

(как правило NP трудных) возникающих в разнообразных контекстах. Структурно 

курс 

 состоит из 4-ех частей: в первой части приводятся базовые факты о концентрации 

 случайных величин и алгоритмах на случайных графах. Вторая часть посвящена 

 параметрическим (экспоненциальным) алгоритмам. В третьей части приводятся 

 различные схемы приближенных методов для классических задач дискретной 

 оптимизации. Завершает курс рассмотрение эффективных алгоритмов для 

 графов-расширителей. 

 

Согласованные правила игры: 

 

1. В течении семестра на лекциях выдаются задачи, которые потом организуются 

в единый листок. 

2. Каждый листок содержит не менее 8 задач совокупной стоимостью не менее 

10 баллов. 

3. Стоимость задачи может варьироваться в зависимости от трудности от 0,05 

балла 

 до автомата за курс. 

4. Стандартная стоимость задачи 

a. Совсем простая задача 0,05 балла // решение = 1 строчка 

b. Простая задачи  (до) 0,25 балла // 2 строчки 

c. Средняя задача (до) 0,5 балла 
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d. Сложная задача (до) 0,75 балла 

e. Хорошая задача 1 балл // до 1 странички 

f. Полу-гроб (=задача которая нужна “для науки”, но лектор вроде бы понимает 

как ее решать или по крайней мере искренне в это верит) 2 балла 

g. Гроб (= open problem) от 4 баллов до автомата // но иногда тоже 

1 строчка 

5. В каждом листке должно быть задач уровня не выше “хорошей” на не менее 4.5 

 баллов, из них уровня не выше “сложной” минимум на 4 балла, из них уровня не 

 выше средней не менее чем на 3,25 балла. Простых и совсем простых задач 

должно 

  быть минимум на 1,5 балла. 

6. В одном листке допускается максимум 1 гроб и 1 полу-гроб. 

7. Разумные попытки решения всех задач всячески приветствуются. Бред (пони-

мая это) 

просьба не писать. Штрафов нет, кроме потраченного времени лектора. 

8. За активность на занятиях/помощь в записи лекций и т.п. лектор имеет право 

выставить дополнительные плюшки до 2,5 баллов. 

9. Набранное количество баллов в сумме за все листочки округляется в пользу 

государства, а именно 7,99 балла = 7 баллов, все что больше 10 баллов – суть 

10 баллов. 

10. Полученная оценка приравнивается к итоговому баллу за курс по прин-

ципу один 

к одному. В случае суммы S меньшей 2 баллов, лектор дарит 2-S балла. То есть: 

a. < 3 = 2 

b. [k,k+1) = k, для k=3,4,5,6,7,8,9 

c. [10, 40] = 10 
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11. Лектор крайне не любит ставить оценки очень далекие от чего-то хоро-

шего. 

Это стоит помнить, но не стоит злоупотреблять. 

 

Расписание лекций 

 

Лекция 01 /05 сентября/ Дискретные оптимизационные задачи. Понятие о 

полиномиальной иерархии. Связь с задачами выпуклой оптимизации. 

 

ЧАСТЬ 1: задачи, алгоритмы и методы на случайных графах 

 

Лекция 02 /05 сентября/ Неравенства концентрации меры (Марков, Чебы-

шев). 

Субгауссовские случайные величины. Метод Чернова. 

 

Лекция 03 /12 сентября/ Неравенство Йенсена. Неравенство Хеффдинга 

 (с доказательством).  Неравенство для максимума субгауссовских случайных 

 величин. 

 

Лекция 04 /12 сентября/ Концентрация Липшицевых функций. Мартинга-

лы. 

 Неравенства Эфрона Штейна (с доказательством*). Лог-соболевские неравен-

ства*. 

 Энтропийный метод и неравенство Леду (без доказательства*) 

 

Лекция 05 /19 сентября/ Вероятностный метод и его приложения в задачах 

дискретной математики. 
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Лекция 06 /19 сентября/ Вероятностный метод: продвинутые идеи. 

 

Лекция 07 /26 сентября/ Обходы графа. Поиск в глубину и поиск в шири-

ну. 

Фазовые переходы в случайных графах. Фазовый переход для размера макси-

мального 

связного связного подграфа(с доказательством). 

 

Лекция 08 /26 сентября/ Фазовый переход для Max-2-sat. Задача о макси-

мальном 

разрезе в случайных графах. 

 

Литература: 

 

1. Boucheron, S., Lugosi, G., & Massart, P. (2013). Concentration inequalities: 

 A nonasymptotic theory of independence. OUP Oxford. 

2. Алон, Н., & Спенсер, Д. Ж. (2007). Вероятностный метод. М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 

3. Риордан, Д. (1963). Введение в комбинаторный анализ. М.: Мир 

4. Колчин, В. Ф. (2002). Случайные графы. М.: Физматлит. 

 

Контроль: 

 

● 30 сентября 23:59 выдача листка задач 

● 03 октября записки первых 8 лекций 

● 12 октября 10:00 сдача задач 
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ЧАСТЬ 2: Параметрические алгоритмы 

 

Лекция 09 /03 октября/ Параметрические алгоритмы. Кернелизация. Лем-

ма о 

короне. Лемма о подсолнухе.  FPT алгоритмы. 

 

Лекция 10 /03 октября/ Задача о вершинном покрытиии. 1,47k алгоритм 

для 

вершинного покрытия. Запрещенные подграфы и наследственные свойства. 

 

Лекция 11 /10 октября/ Хордальные графы. Итеративное сжатие. Задача 

k-path. 

Методы динамического программирования. 

 

Лекция 12 /10 октября/ Миноры и сепараторы. Теорема Робертсона Сей-

мура 

 (без доказательства). Древесная ширина и ее вычислимость. 

 

Лекция 13 /17 октября/ Алгоритмы для графов с ограниченной шириной. 

Задача 

о независимом множестве. Задача квадратичного программирования. 

 

Лекция 14 /17 октября/ Параметрические алгоритмы для задач о 3-

раскраске и 

Гамильтоновом цикле. Теорма Курселле (без доказательства) и ее приложения. 
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Лекция 15 /24 октября/ Параметрические алгоритмы для приближенных 

решений 

дискретных оптимизационных задач. 

 

Лекция 16 /24 октября/ W-иерархия. Гипотеза экспоненциального време-

ни и 

сильная гипотеза экспоненциального времени. 

 

Лекция 17 /31 октября/ Решение задач (семинар) 

 

Лекция 18 /31 октября/ Решение задач (семинар) 

 

Контроль: 

 

● 26 октября 23:59 выдача листка задач 

● 04 ноября 23:59 записки лекций 

● 09 ноября 10:00 сдача задач 

 

Литература: 

 

5. Fomin, F. V., & Kratsch, D. (2010). Exact exponential algorithms. 

Springer Science & Business Media. 

6. Downey, R. G., & Fellows, M. R. (2012). Parameterized complexity. 

Springer Science & Business Media. 

7. Niedermeier, R. (2006). Invitation to fixed-parameter algorithms. 

Habilitationschrift, University of Tübingen. 
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8. Marx, D. (2004). Parameterized graph separation problems. In Parameterized 

and Exact Computation (pp. 71-82). Springer Berlin Heidelberg. 

9. Márx, D. (2006). Parameterized complexity and approximation algorithms. 

Comput. J, 10. 

 

ЧАСТЬ 3: Приближенные алгоритмы 

 

Лекция 19  /7 ноября/ Природа NP трудных задач дискретной оптимизации. 

Задачи класса \sigma_2^p 

 

Лекция 20 /7 ноября/ Функция Лагранжа. Лагражевы релаксации. Линейное п 

рограммирование как инструмент построения приближенных решений. 

 

Лекция 21 /14 ноября/ Релаксации за работой: задачи о максимальном разрезе, 

 вершинном покрытии, доминирующем множестве. 

 

Лекция 22 /14 ноября/ Округление и его эффективность. Понятие о Unique 

games. 

 

Лекция 23 /21 ноября/ Полу-определенная релаксация и Goermans-Williamson 

rounding. Задача о максимальном разрезе. Общая задача квадратичного 

программирования. Иерархии. Релаксации в хордальных графах. 

 

Лекция 24 /21 ноября/ Экспоненциальное взвешивание. Задачи полу-

определенного 

программирования с ограниченным оракулом. Прямо-двойственный алгоритм 
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 Ароры-Кейла (схема). 

 

Лекция 25 /28 ноября/ Прямо-двойственный алгоритм Ароры-Кейла (схема, 

 продолжение). 

 

Лекция 26 /28 ноября/ Приближенные алгоритмы для раскраски графов и по-

иска 

сбалансированного сепаратора. Структурная теорема (без доказательства) 

 

Контроль: 

 

● 28 ноября 23:59 выдача листка задач 

● 02 декабря 23:59 записки лекций 

● 07 декабря 10:00 сдача задач 

 

Литература: 

 

10. Hochbaum, D. S. (1996). Approximation algorithms for NP-hard problems. 

PWS Publishing Co. 

11. Arora, S., & Barak, B. (2009). Computational complexity: a modern approach. 

Cambridge University Press. 

12. Vazirani, V. V. (2013). Approximation algorithms. Springer Science & 

Business Media. 

13. Arora, S., & Kale, S. (2007, June). A combinatorial, primal-dual approach 

 to semidefinite programs. In Proceedings of the thirty-ninth annual ACM 

 symposium on Theory of computing (pp. 227-236). ACM. 
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ЧАСТЬ 4: Спектральные методы 

 

Лекция 27  /5 декабря/ Лапласианы, матрица смежности. Оценки на собствен-

ные 

числа. 

 

Лекция 28  /5 декабря/  Неравенство Чигера (с доказательством) 

 

Лекция 29  /12 декабря/  Задача о максимальном разрезе. Подход Тревиса-

на 

 (с доказательством) 

 

Лекция 30  /12 декабря/ Графы-расширители (экспандеры) и их свойства 

 

Лекция 31 /19 декабря/ Задачи комбинаторной оптимизации в графах-

расширителях. 

 

Лекция 32 /19 декабря/ Задачи комбинаторной оптимизации в графах-

расширителях 

(продолжение). 

 

Контроль: 

 

● 14 декабря 23:59 выдача листка  задач. 

● 20 декабря 23:59 записки лекций 

● 22 декабря 10:00 сдача задач 
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Литература: 

 

14. А. Ромащенко (2015). Экспандеры: конструкции и приложения. 

http://www.mccme.ru/~anromash/courses/expanders-notes-2014.pdf 

15. Trevisan, L. (2012). Max cut and the smallest eigenvalue. 

SIAM Journal on Computing, 41(6), 1769-1786. 

16. Daniel A. Spielman, "Spectral Graph Theory and its Applications", 

FOCS, 2007, 2013 IEEE 54th Annual Symposium on Foundations of Computer 

Science, pp. 29-38 

17. Hoory, S., Linial, N., & Wigderson, A. (2006). Expander graphs and their 

applications. Bulletin of the American Mathematical Society, 43(4), 439-561. 

18. Цветкович, Д., Дуб, М., & Захс, Х. (1984). Спектры графов. Теория и 

применение. 

19. Grohe, M., & Marx, D. (2009). On tree width, bramble size, and expansion. 

Journal of Combinatorial Theory, Series B, 99(1), 218-228. 

20. Гашков, С. Б. (2009). Графы-расширители и их применения в теории ко-

дирования. 

Математическое просвещение, вып 13. 

21. Anjos, M. F., & Lasserre, J. B. (2011). Handbook on semidefinite, conic and 

polynomial optimization (Vol. 166). Springer Science & Business Media. 

 

По всем вопросам касающимся содержания лекций, записок лекций и задач, раз-

личных 

 косяков, вопросов и тп просьба писать на e-mail ymaximov@hse.ru. Если вдруг 

Вы 
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