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МАСШТАБИРУЕМЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ГИПЕРГРАФЫ  

В ЗАДАЧАХ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Рассматривается представление информации, извлекаемой из больших экспе-
риментальных данных, в форме мультиотношений – больших гиперграфов. Предпо-
лагается, что во всех случаях гиперграфы имеют структурное сходство, отличаясь 
лишь количеством вершин. Вводятся параметризованные семейства гиперграфовых 
примитивов, через которые в виде неких «формул» выражаются большие гипергра-
фы. Важным при этом является даже не значительное сокращение описания, а 
извлечение из «сырого» графа знания о закономерностях его строения, что оказыва-
ет положительное влияние на его использование в алгоритмах предсказательного 
моделирования. Обсуждаются проблемы экономии памяти при хранении динамиче-
ских гиперграфов за счет хранения полных гиперграфов только в относительно ред-
ких точках времени, и хранения изменений на отрезках между соседними точками. 
Предлагаются подходы к разработке математических методов и эффективных 
алгоритмов «сжатия» больших динамических гиперграфов, представляющих сете-
вые структуры, при условии, что динамика описывается многомерными случайными 
процессами, а также, создание технологии работы с редуцированными графами в 
системах предсказательного моделирования.  

Большие данные, большие графы, гиперграф, динамический граф, сжатие 

графов, сложность алгоритмов. 

                                                           
1КубГУ; alexander_mikov@mail.ru; д.ф.-м.н., профессор. 
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A.I. Mikov 

SCALABLE DYNAMIC HYPERGRAPHS IN PREDICTIVE MODELING 

PROBLEMS 

The presentation of information extracted from large experimental data in the form 

of multirelations – large hypergraphs – is considered. It is assumed that in all cases 

hypergraphs have a structural similarity, differing only in the number of vertices. Parame-

terized families of hypergraph primitives are introduced, through which large hypergraphs 

are expressed in the form of certain “formulas”. What is important here is not even a sig-

nificant reduction in the description, but the extraction from the “raw” graph of knowledge 

about the patterns of its structure, which has a positive effect on its use in predictive model-

ing algorithms. The problems of saving memory when storing dynamic hypergraphs due to 

storing full hypergraphs only at relatively rare points in time, and storing changes on seg-

ments between adjacent points are discussed. Approaches to the development of mathemat-

ical methods and efficient algorithms for “compression” of large dynamic hypergraphs 

representing network structures are proposed, provided that the dynamics are described by 

multidimensional random processes, as well as the creation of technology for working with 

reduced graphs in predictive modeling systems. 

Algorithm complexity, dynamic graph, big data, big graph, graph compression, 

hypergraph. 

В настоящее время становится все более ясным, что графовая модель 

сетей является весьма ограниченной и не позволяет адекватно описывать 

их структуры. 

В докладе рассматривается класс больших динамических гипергра-

фов, используемых для представления адаптивных моделей различных 

объектов с выраженной сетевой структурой в системах предсказательного 

моделирования. Примерами таких объектов являются: информационно-

телекоммуникационные системы, компьютерные ad hoc сети, оппортуни-

стические сети, социальные сети, группы находящихся в воздухе дронов, 

поддерживающие постоянную связь между собой, компьютерные сети 

транспортных средств на магистрали, Интернет вещей и «умные города» и 

др. Такого рода объекты обладают большим количеством степеней свобо-

ды, выражающимся в мобильности сети: узлы могут перемещаться в фи-

зическом или виртуальном (информационном) пространстве друг относи-

тельно друга, исключаться из сети в некоторые моменты времени, вклю-

чаться снова в множество узлов сети. 

Решение задач предсказательного моделирования на динамических 

гиперграфах связано с рядом трудностей [1]. А это такие важные задачи, 

как предсказание распада гиперграфа на отдельные компоненты, предска-

зание возникновения изоморфных подграфов, предсказание появления 

гамильтонова цикла, выявление периодичности структуры динамического 

гиперграфа и др. Многие задачи даже на обыкновенных графах являются 

NP-сложными, поэтому точное их решение для больших гиперграфов 
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практически невозможно. Однако эти же задачи, поставленные не для гра-

фов общего вида, а для графов, принадлежащих более узким классам, ре-

шаются алгоритмами полиномиальной сложности. 

Это подвигает нас к тому, чтобы для большого гиперграфа 

GDGeneral общего вида, построенного на основе некоторого большого 

набора D экспериментальных данных, отыскать сначала в некотором 

смысле «близкий» ему большой гиперграф GSpecial некоторого специ-

ального класса Special, а затем отыскивать решение в этом классе [2].  

При необходимости решение потом корректируется, исходя из «разности» 

гиперграфов GD и G. 

Обоснованием такого подхода является то, что он соответствует прин-

ципам предсказательного моделирования, для которого и будет применять-

ся, и нам важнее решить задачу приближенно, чем не решить ее вообще.  

К тому же набор D может содержать неточные данные и быть неполным 

(недоопределенным), что влечет за собой «неточность» гиперграфа GD . 

Претендентами на включение в упомянутый класс Special могут быть 

масштабируемые гиперграфы, т.е. множества гиперграфов или графоподоб-

ные структуры, зависящие от одного или нескольких параметров и имеющие 

закономерности структуры. В классе обыкновенных графов простейшими 

известными масштабируемыми графами являются простые цепи Pn, простые 

циклы Cn, полные графы Kn, вполне несвязные графы, зависящие от одного 

числового параметра n, полные двудольные графы Km,n, зависящие от двух 

числовых параметров n и m. Подходящими являются и регулярные графы. В 

общем случае, параметры не обязаны быть числовыми – они могут принадле-

жать любому упорядоченному множеству объектов, даже частично упорядо-

ченному. Аналогичные примитивы строятся в классе гиперграфов. При выбо-

ре масштабируемых гиперграфов важно, чтобы описание особенностей их 

структуры на некотором языке, хотя и зависящее от n, как от параметра, имело 

длину O(1) или, по крайней мере, O(logn). Тогда будет обеспечена эффектив-

ность алгоритмов, работающих с такими представлениями. 

Приведенные выше примеры описывают бесконечные (при неогра-

ниченных n и m) классы графов, поэтому не интуитивное, а точное их за-

дание требует определенных формальных средств. Это может быть аксио-

матическое описание или описание на основе элементарных операций до-

бавления или удаления вершин и гиперребер, рекуррентное описание ги-

перграфов. Для некоторых классов графов, например, кубов Qn, требуется 

сочетание логических операций (проверки условий) и операций действия 

(добавлений/удалений вершин/ребер), т.е. требуется алгоритмическое опи-

сание – алгоритм построения графа. Альтернативой алгоритмическому 

описанию является порождающая гиперграфовая грамматика, также яв-

ляющаяся средством описания классов гиперграфов с некоторыми законо-

мерностями. 
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Масштабируемым гиперграфом будем называть функцию (алгоритм), 

зависящую от одного или нескольких параметров и возвращающую гипер-

граф в качестве вычисленного значения. Предполагается, что гиперграф 

зависит от значений этих параметров, а сами значения выбираются из упо-

рядоченных множеств. 

Такое определение не ограничивает нас в результате – любой граф 

может быть построен с помощью тривиального алгоритма, заключающе-

гося в добавлении вершин одна за другой и ребер между вершинами. Для 

этого потребуется O(n
2
) элементарных операций. Но и длина текста алго-

ритма также в общем случае будет O(n
2
). Соответственно, описание множе-

ства помеченных неориентированных графов с n вершинами имеет размер 

2
n(n – 1)/2

O(n
2
), т.е. O(n

2
2

n(n – 1)/2
). Описание же алгоритмическими средствами 

любого из классов Pn, Cn, Kn, Km,n, Qn требует алгоритма длины O(1). 

Этот громадный разрыв в сложности алгоритмов может быть преодо-

лен (конечно, не в любом случае), если для гиперграфа GD найти подходя-

щий гиперграф из класса масштабируемых, GScalable, для некоторых 

значений параметров так, чтобы «разность» между гиперграфами имела 

относительно небольшой порядок. При этом G не должен быть обязатель-

но подграфом или надграфом GD [3, 4]. В итоге гиперграф GD представля-

ется некоторой «формулой» (вычисляемой алгоритмом) через элементар-

ные масштабируемые гиперграфы, плюс некоторая «ошибка». Важным 

при этом является даже не значительное сокращение описания, а извлече-

ние из «сырого» гиперграфа GD знания о закономерностях его строения, 

что окажет положительное влияние на его использование в алгоритмах 

предсказательного моделирования. 

Такой подход аналогичен приближениям вещественных функций в 

численном анализе, когда произвольная таблично заданная функция при-

ближается полиномами, сплайнами или какими-то формулами из опреде-

ленного класса элементарных функций. Сложность отыскания приближе-

ния гиперграфов заключается в дискретности рассматриваемых структур. 

Поэтому такие понятия, как порядок приближения, сходимость, скорость 

приближения, величина ошибки приближения требуют переосмысления. 

Другая аналогия – сжатие статических изображений алгоритмами типа 

JPEG с потерей точности, но небольшой.  

Набор экспериментальных данных D только для определенных задач 

и на небольшом интервале времени можно считать постоянным. В реаль-

ных ситуациях он изменяется и, соответственно, изменяется порождаемый 

им гиперграф GD . Таким образом, и граф GD и граф G являются динамиче-

скими. Аналогия для динамических графов – сжатие алгоритмами типа 

MPEG, когда для нового момента времени хранится не новый граф цели-

ком, а лишь изменения, по отношению к предшествующему. 
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Данные набора D находятся между собой, обычно, в нескольких от-
ношениях, семантически различных. С каждым из этих отношений можно 
связать граф, считая, что набор D порождает несколько графов. Но, если 
для решения задачи предсказательного моделирования важно взаимодей-
ствие нескольких динамических отношений (причинно-следственные свя-
зи и т.д.), причем необязательно бинарных, то необходимо рассматривать 
GD как динамический гиперграф. 

Важной задачей является разработка математических методов и эф-
фективных алгоритмов «сжатия» больших динамических гиперграфов, 
представляющих сетевые структуры, при условии, что динамика описыва-
ется многомерными случайными процессами, а также, создание техноло-
гии работы с редуцированными графами в системах предсказательного 
моделирования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Админи-
страции Краснодарского края в рамках научного проекта  № 19-47-230003 
(ThereportedstudywasfundedbyRFBRandtheKrasnodarRegionAdministration, 
projectnumber 19-47-230003). 
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