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Поиск легко проверяемых необходимых условий вложения гиперграфов имеет 

значение для решения прикладных задач в биоинформатике, включая согласование деревьев 

белков или хромосомных структур в единое дерево эволюции видов [1]. Также гиперграфы 

естественно возникают при сравнении между собой сложных регуляторных систем с 

одновременным воздействием большого числа факторов. В этом случае вершины гиперграфа 

соответствуют генам, а ребро связывает регулируемые гены и ген, кодирующий регуляторный 

фактор. 

Гиперграф называется рёберно-взвешенным, если каждому его ребру приписан вес – 

неотрицательное рациональное число. Если вершины не соединены ребром, соответствующий 

вес полагаем равным нулю. Отображение множеств вершин является вложением гиперграфа 

H в гиперграф G, если оно сохраняет отношение смежности, и вес ребра в H не меньше, чем 

вес его образа в G. 

Если каждый вес равен либо нулю, либо единице, мы приходим к задаче о 

существовании обычного вложения гиперграфов без учёта весов. Поскольку задача о 

существовании вложения гиперграфов обобщает задачу о существовании гамильтонова цикла 

в графе, она является NP-полной. Однако можно надеяться на создание эвристических 

алгоритмов, применимых при некоторых ограничениях на веса рёбер. Например, 3-связный 

регулярный граф, имеющий достаточно много рёбер, гамильтонов [2]. 

Некоторые гиперграфы допускают короткое описание. Гиперграфу с n вершинами 

соответствует мультилинейный многочлен от n переменных, в котором каждый коэффициент 

равен весу ребра, инцидентного вершинам с номерами, равными номерам переменных 

монома. Используя скобочную запись, многочлен гиперграфа с большим числом рёбер можно 

задать коротким выражением, значение которого эффективно вычислимо. В общем случае 

таким описанием служит арифметическая схема или неветвящаяся программа [3]. Это 

объясняет интерес к поиску таких инвариантов, которые вычислимы по такому многочлену 

без вычисления весов отдельных рёбер гиперграфа. Некоторые результаты, позволяющие 

проверять неизоморфность гиперграфов, недавно получены в [4–6]. 

Работа выполнена за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 14–50–00150). 
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