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Семиотика структуры: разъяснения о структуре графа 
 

Джон-Тагор Тевет 
 
 
Аннотация: Представлено оригинальный способ распознавания структуры графов с точностью до 
орбит (позиции), изоморфизма и других структурных свойств. Это реализовано в виде 
семиотической модели структуры, на базе которой разъясняется основные свойства структуры и их 
преобразовании. 
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Сущность структуры 
 
О структуре графа говорят часто, но что есть сама структура, это остается неясным. Структура 
представляет собой упорядочивающий или организационный аспект системного объекта [10]. 
Структура представима в виде графа. Изоморфные графы имеют ту же структуру, неизоморфные 
различные структуры. С чём отличается граф от структуры?  
 
Если для представления графа достаточно представить матрицы смежности (т.е., смежность (1) 
и не-смежность (0)), то для распознавания структуры должны отношения между элементами 
определять с точностью до классов эквивалентности, называемыми по теории групп то 
орбита (область транзитивности автоморфизмов), но целесообразно называть их к позициям. 
Разница заключается лишь в методах обнаружения. Идентификаторы пар элементов называем 
бинарными знаками. Упорядоченная система бинарных знаков представляет собой модель 
структуры, которая представляет структуру с точностью до позиции и изоморфизма [11 - 23]. 
 
Для распознавания структуры необходимо идентифицировать пар вершин с точностью до 
бинарных позиции (т.е. позиции пар элементов в структуре). Это состоится по дополняющим друг 
друга направлениям: 

1) Базовые бинарные знаки представляют собой инварианты подграфа, представляющего 
пересечение окрестностей вершин i и j, d.n.qij, где –d расстояние, +d+1 – периметр, n – 
число элементов и q – число ребер в подграфе. Они характеризуют принадлежность пар 
элементов к путям, обхватов, клик и других образований с определенным размером [8, 18]. 

2) Умножением матрицу смежности до определенной степени En увеличиваются значении его 
элементов, а также число различных значений. Увеличение состоится до степени n, после 
чего останавливается. Эти значения определяют пары элементов с точностью до бинарных 
позиций (и на их основе положения элементов) [19, 22]. Мы называем соответствующие 
значения к продуктивными бинарными знаками. 

 
В принципе могла бы модель структуры основываться только на продуктивных бинарных знаках, 
если было бы известно, что они означают. Ссылается только, что элементы En характеризуют 
длинейшие пути  (цепи) между структурными элементами. К сожалению, это сомнительно, потому 
что значения существуют также на главной диагонали, в то же время, как и в других местах 
значения время от времени оказываются равными нулю. Они не отличают даже смежные и не 
смежные элементы. Но они хорошо подходят для уточнения базовых бинарных знаков. Видимо, 
никто не заинтересован о вопросе: почему обнаруживают элементы матрицы En позиций пар 
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элементов? Уже в 1976 году было обращено внимания на слишком односторонный подход к 
графам, что препятствует развитию теории графов [6]. 
 
Модель структуры позволяет распознавать: 1) структуру графа, элементные- и бинарные позиции, 
и др свойства структуры; 2) эквивалентность структур или изоморфизм соответствующих 
графов. 3) элементарные структурные преобразовании в виде смежных структур. 
 
Знаковая структура состоит из пар элементов, которые имеют одинаковые базовые бинарные 
знаки. Позиционная структура состоит из пар элементов, которые принадлежат к той же 
позиции. Смежная структура является величайшей подструктурой или наименьшей над-
структурой структуры, которая получается с удалением или добавлением соединение (ребра) из 
бинарной позиций. Это связаны с проблемой восстановлений (гипотезы Улама) и позволяет 
формировать системы смежных структур, т.е. системы неизоморфных графов с n вершин. 
 
С другой стороны является структура неотъемлемым атрибутом всех реально существующих 
объектов. Структура существует там, где отношения между парами элементов узнаваемы [21-23]. 
Отношения просто презентабельно в случае химических соединений, генетических образований. 
некоторых сетях и др. Если приемлем существование структуры, то желательно акцептировать 
также их атрибуты. Ясно, что такие атрибуты для химиков, биологов и других непривычные, но 
это структурная реальность и желательно подумать об этом. 
 
 

Структурная эквивалентность и изоморфизм 
 
Мы показываем, что изоморфные графы имеют ту же структуру, которая выражается в виде 
структурной эквивалентности моделей, где:  

1) Изоморфизм является взаимно однозначное соответствие между элементами, где 
изоморфное отображение из графа GA к графа GB есть биекция : VAVB [1].  

2) Распознавание изоморфизма не распознает структуру, но модель структуры распознает 
структуру с точностью до изоморфизма [21].  

3) Структурная эквивалентность есть совпадение или биекция на уровне бинарных знаков, 
бинарных позиции (т.е. позиции пар элементов) и позиции элементов [22].  

4) Распознавание позиции по модели структуры является более эффективным, чем 
обнаружения орбиты на базе группы AutG. 

 
Пример 1. Графы GA и GB, их бинарные знаки и модели структуры SMA и SMB: 
 

 
Пояснения:  

а) Разные графы GA и GB имеют эквивалентные моделей, структуры SMA  SMB! Это 
означает, что структуры эквивалентны и графы изоморфные GA  GB.  

б) Пары элементов делятся к пяти бинарным позиции Rn, где смежные элементы или 
«ребра» разделено на три бинарных(+)позиции (полная линия, пунктирная, фрагментарная 
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линия), соответственно к бинарным знакам C, D, E. Структурные элементы делятся на три 
позиции (классов эквивалентности, орбит) Vk. 

в) Столбец ui модели состоит из векторов частот, которые для элемента i представляют его 
отношения с другими элементами. На основе векторов ui распределены позиции в модели.  

г) Столбец si модели состоит из векторов позиции, которые представляют смежность 
элемента i с элементами на соответствующих позициях k. Если в рамке векторов частот 
возникает различие векторов позиции, то на основе последних проводится дополнительное 
разделения на классы. 

 
Для распознавания эквивалентности моделей структуры SMA и SMB необходимо и достаточно 
распознавать: 1) совпадение последовательностей бинарных знаков {d.n.q.ij}A и {d.n.q.ij}B; 2) 
совпадение векторов частот {ui}A и {ui}B; 3) совпадение векторов позиции {si}A и {si}B. 
 
 

Свойства структуры 
 
Основные структурные свойства связаны с регулярности и симметрии структуры. Структурные 
свойства вычитываемы из базовых бинарных знаков в модели структуры. 
 
Симметричные структуры очень редкие, почти все случайные графы не симметричные и их 
структура определена на основе базовых бинарных знаков. 
 
Свойства симметрии желательно различать. Полная структура вполне симметрично. Свойства 
симметрии зависят от позиции. Структура с одной позиции элементов элемент симметричная (в 
теории графов называется транзитивным). Если такая структура имеет два бинарных позиции, то 
это бисимметричная. Если существует один бинарная(+)позиция и некоторые бинарные (–
)позиции, то это ребро симметричны. Если элемент-симметричная структура имеет некоторые 
бинарные(+)позиции и некоторые бинарные(–)позиции, то эта поли-симметричный. Если 
структура имеет некоторые элемент-позиции, то это частично симметричны. Если каждый 
элемент имеет свою позицию, то это 0-симметричная. Существуют связи между симметрии и 
регулярности, например, бисимметрическая структура сильно регулярная. 
 
Пример 2. Простой поли-симметрический граф G и его базовая модель структуры: 

 

 
Пояснение: Граф G имеет одиннадцать знаковых структур, среди этих три знаковых(+)структур 
(т.е. подструктур графа G) и восемь знаковых(–)структур (т.е. подструктур комплемента G). 
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Пример 3. Знаковые структуры по знакам F: –3.3.6, Gp= –F и A;. –5.18.23, Gp= –A (они не являются 
еще позиционными структурами): 
 

 
Пояснение: Базовые бинарные знаки не всегда могут быть окончательными идентификаторами пар 
вершин. На основании знаковых структур можно усовершенствовать базовые бинарные знаки. 
 
Для распознавания бинарных позиции рассматриваем здесь продуктивных бинарных знаков. 
Продукты En с небольшой степени не дают полной информации о бинарные позиции. Для графа G 
они распознается на уровне степеней n=6 и n=7 матрицей En. 
 
 
Пример 4. Объединение продуктов En =6 и En=7 распознает бинарные позиции графа G: 

 
Пояснения: Объединение En=6 и En=7 заполняет 0 значения элементов в продуктах Е. Все 
идентификаторы пар вершин (т.е. позиции) являются окончательные. 
 
Для разъяснения полезно совместить базовые знаки с результатами матричного произведения En 
этого графа: 
 
Пример 5. Совмещение базовых и продуктивных бинарных знаков:  
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 -A -B -C -D -E -F -G -H +I +J +K 
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
4 108 107 42 32 33 243 191 201 173 150 139 130 65 75 84 239 248 258 
5 -A1 -A2 -B -C -D -E -F1 -F2 -F3 -G1 -G2 -G3 -H1 -H2 -H3 +I +J +K 
6 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

 
Пояснения: 1 – порядковой номер базовых бинарных знаков; 2 – базовые бинарные знаки (см 
пример 2); 3 – порядковой номер продуктивных бинарных знаков; 4 – продуктивные бинарные 
знаки (см пример 4); 5 – обозначение продуктивных бинарных знаков (см пример 6); 6 – последняя 
строка есть вектор частот для всех строк (вершин) модели структуры. Число базовых бинарных 
знаков 11, число окончательных (полных) бинарных знаков 18. Усовершенствованный бинарный 
знак представляет собой четвёрку d.n.q.en

ij, где последний представляет совершенствования (см 5. 
ряд).  
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Пример 6. Полная модель структуры SM графа G:  
 

 
Структурные свойства:  

а) Граф G является 3-степенно- и 6-пояс-регулярно, его дополнение G 20-степенно-, 2-
дистанция-, 3-пояс-регулярно и также поли-симметрический. 

б) От 6-пояс-регулярности графа G заключается его двудольность, в данном случае c частей с 
четными и нечетными номерами вершин . 

в) Как G двудольный, но не би-кликой, то его дополнение G состоит из двух соединенных 
между собой 12 -клик и, таким образом, является 12 -кликой-регулярным. Эти клики 
соответствуют к частям G. 

г) Число N позиционных- и смежных структур составляет 18, их мощности совпадают в 
случаях G и его дополнения G, но имеют противоположенные значения. 

д) 23x24:2 = 276 вершинных пар графа G образуют 18 бинарных позиции где 240 «не-ребро» 
образуют 15 бинарных(–)позиции с мощности 12 и 24 элементов. 36 смежных пар вершин 
графа G образуют три бинарные(+)позиции, +I, +J и +K, имеющие 12 элемента, распознано 
на уровне базовых бинарных знаков. 

е ) Позиционные структуры графа G по большей части является би-симметрическими (т.е. 
имеет два бинарных позиции), 2-клика-регулярными и взаимно изоморфными. 
Позиционные структуры по –B, –D, –H1, –H2 и –H3 представляют кольца и кружки. 

з) 276 возможные смежные графы сходиться к 15 смежных супер-структур и к трем 
смежных подструктур. 

 
Базовые бинарные знаки не теряют свой смысл, они отображают соотношения между вершинами, 
принадлежность пар вершин к (семейства) путей или поясь с соответствующего размера и т.д. 
 
Знаковые- и позиционные структуры характеризуют «скрытые стороны» базовой структуры. 
Разные структуры могут содержать те же позиционные структуры. Разные позиционные структуры 
могут быть изоморфными. Позиционные структуры некоторых известных графов могут оказать к 
другими известными графами. Например, граф Петерсена является позиционной структурой графа 
Фолкмана.  
 
 

Структурное преобразование и восстановление  
 
Удалением ребра G\eij из G получается наибольшее подграф Gsub. Число Gsub равно к числу ребер. 
С добавлением ребра Geij то G получим наименьшее надграф Gsup. Их число равно к числу не-
ребер. 
 
Подграфы Gsub и надграфы Gsup называется смежными графами Gadj графа G. 
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Если смежные графы Gadj получено на основе той же бинарной позиции Rn тогда они изоморфно 
и представляют собой смежную структуру GSadj

n. Их число равно к числу бинарных позиции. 
 
Дизъюнктивная операция Fn={(fij)1 …(fij)q}n, в рамке бинарной позиции Rn преобразует 
структуру GS к своей смежной структурой GSadj

n и называется морфизмом Fn, Fn: GSGSadj
n. 

 
Пример 7. Частично симметричная структура GS.37 (6.9.4) [19] с двумя позициями элементов и 
четырех бинарных позиции (два бинарных(+)- и два бинарных(–позиции, ее граф, модель 
структуры, характеристики изменений и морфизмы:  

 
GSadjn 1 2 

 
GS.37 

GSsupn- 
k.k’(p) 
PFsupn- 

29 
2.2 (-B) 

3/6 

30 
1.2 (-A) 

3/6 
 

GS.37 
GSsubn+ 
k.k’(p) 
PFsubn+ 

72 
1.1 (+D) 

3/9 

76 
1.2 (+C) 

6/9 

 
Пояснения:  

а) GSsup
n– и GSsub

n+ обозначают порядковые номера смежных структур в системе структур с 
шести элементов (пример 11);  

б) k,k’ – индекс части модели SMk,k’, куда входит бинарная позиция (р);  
в) PFn – вероятность морфизма.  

 
Пример 8. Три изоморфных графы, представляющие смежной над-структуры GSsup

n=–B, (GS.29) 
[19] структуры GS.37 (пример 7). Они получаются путем добавления связи (ребра) 2-4 или 2-6 или 
4-6 (пунктирная линия) к бинарной(–)позиции –В в GS.37. Их общие бинарные знаки и 
эквивалентные модели структуры SM1  SM2  SM3: 

 
Пояснение: Эквивалентные модели структуры отличаются друг от друга только по 
пронумерованным элементам в позициях.  
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Пример 9. Разные смежные подструктуры GSsub
n=+D, (GS.72) и GSsub

n=+C, (GS.76) [19] структуры 
GS.37 (пример 7), что полученный удалением связи (ребра) 3-5 из бинарной(+)позиции +D и 
удаления ребра 5-6 из бинарной(+)позиции +C соответственно. Их неизоморфные графи, различные 
бинарные знаки и неэквивалентные модели структуры SMA и SMB: 

 
Пояснение: По разным бинарным позициям полученные смежные структуры не являются 
эквивалентными. 
 
Каждая структура GS есть смежная подструктура GSsub

n или смежная надструктура GSsup
n 

некоторых других структур. Для каждой бинарной позиции Rn соответствует одна смежная 
структура GSadj

n. 
 
Если морфизмы Fn: GSGSadj

n применяются к бинарным позициям  R1,…,Rn,…,RN 
структуры GS дизъюнктивно, F1…Fn…FN, то GS преобразуется к его смежных структур 
GSadj

1,…,GSadj
n,…,GSadj

N. Это преобразование может быть также к разложением называется, но 
только в случае соседних подструктур. 
 
Не преобразующих (разложимых) структур не существует.  
 
Морфизм F обратима – в каждой смежной структуры GSadj существует «обратная позиция» Rinv, 
где с использованием «обратного морфизма» Finv, восстанавливается (реконструируется) 
исходная (первоначальная) структура GS, Finv: GSadjGS.. 
 
Пусть структура на примере 8 является исходной структурой GS , которая имеет смежную 
подструктуру GSsub

n в виде структуры в примере 7. Тогда GS восстанавливается 
(реконструируется) путем добавления соединения (ребра) к обратной позиции –В смежной 
структуры GSsub

n с вероятностью морфизма PFrev= 3/6. 
 
Отношений между преобразований и восстановлений структур:  

1) Если структура GS преобразована (разложена) на её смежные подструктуры 
GSsub

1,…,GSsub
n,…,GSsub

N, то GS является общей смежной над-структурой GSsup
n всех его 

смежных подструктур GSsub
n и восстанавливаемой (реконструктироваемой) на базе 

обратной морфизма Finv
n: GSsub

nGS к каждой её смежной подструктуры. 
2) Если структура GS преобразована (разложена) на её смежные надструктуры 

GSsup
1,…,GSsup

n,…,GSsup
N, то GS является общей смежной под-структурой GSsub

n всех его 
смежных надструктур GSsup

n и восстанавливаемой (реконструктироваемой) на базе 
обратной морфизма Finv

n: GSsup
nGS к каждой её смежной надструктуры. 

 
Таким образом, структура GS является восстанавливаемой по его смежные подструктуры GSsub

n и 
смежные надструктуры GSsup

n. Их сосуществование делает восстановление к обратной 
преобразование. 
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Не восстанавливаемых структур не существует. 
 
Проблема реконструкции известно как гипотеза Улама и отражает отношений изоморфизма 
между двумя графами и их  (G\vi)-подграфов [27]. Эта формулирована так: «Если для каждого i, 
подграфы Gi=G\vi и Hi=H\ui изоморфны, то графы G и H изоморфны». 
 
Эта проблема была в течение последнего полувека одной из активно рассматриваемых проблем в 
теории графов, но окончательные решения существуют только для некоторых классы графов. 
Почему так? В структурном аспекте являются попытки доказать гипотезу по такой редакции 
бессмысленной, потому что, если дано графы G и H, то на основе моделей SMG и SMH получаем 
полную информацию об изоморфизм смежных к ним графов, т.е. эквивалентность и различие 
смежных структур. Другие способы являются для нас здесь бессмысленные. Уже старый мастер В. 
Т. Татт подчеркнул, что проблема реконструкции должна быть решено на основе классов 
изоморфизма (т.е. структур), чего мы также следовали [26]. 
 
Очевидно, было заинтересованы о вопросе: содержать ли коллекция подграфов G\vi графа G 
достаточно информации о самой графа G? Гипотеза Улама трактует реконструкцию на аспекте 
удаления вершин, но мы относимся к ней на аспекте добавления и удаления ребер. Это не меняет 
суть реконструкции.  
 
 

Системы структур 
 
Каждый набор всех неизоморфных графов с n вершинами представляет собой систему смежных 
структур. Каждая структура может быть преобразована к её смежные структуры, и каждая 
структура является смежной структурой некоторых структур. Но при составлении коллекции 
графов на их смежность не обращают внимание. 
 
Первый образец неизоморфных графов с шестью вершинами представлял Фрэнк Харари в 1969 
году [4]. Позже, Ф. Харари и Э. Палмер рассчитывается количество неизоморфных графов (т.е. 
структуры) до 24 вершин [5]. Р. Рид и Ф. Уилсон представляет в “Graph Atlas” диаграммы графов 
также до семи вершин [9]. Но до сих пор не обсуждаются об отношениях между смежными 
графами, т.е. морфизмами. Ясно то, что средствами комбинаторики, алгебры или других 
классических атрибутов этого делать трудно. 
 
Пример 10. Общая характеристика некоторых наборов структур с |V| элементов: 
 

Число 
элементов  

|V|  

Число 
структур 

p 

В т. ч. 
связанных 

p*  

Число 
уровней 

m 
3 4 2 4 
4 11 6 7 
5 34 21 11 
6 156 112 16 
7 1044 853 22 
8 12346 11117 29 
9 274668 261080 37 
10 12005168 11716571 46 

 
Пояснение: Число структурных уровней m равно числу отношений полной структуры плюс один. 
Можно отметит, что в случае |V|=20 p = 645490122795799841856164683490742749440 
 
Генезис смежных структур представляет собой генерирование морфизмов Fn между структурами 
так, что в рамке множества структур GS с числом связей (ребер) m образуются их смежные 
структуры GSadj, то есть модели структур с числом связей (ребер) m1. Результатом генеза 
структур является система структур или система смежных структур G. Это можно 
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представит в виде решетки, где элементы являются структурами GS и связи морфизмами F. 
Генезис можно начинать с пустой или полной структуры. 
 
С помощью морфизмов между смежными структурами создано системы структур с пяти элементов 
[18] (где 72 морфизма соединяют 34 структур) и системы с шести элементов [19] (где 572 
морфизма соединяют 156 структур). В принципе это может быть сгенерировано для всех структур. 
Это также показывает неизбежность разложимость и восстановлений структур. 
 
Пример 11. Решетка генезиса структуры с шести элементов 

 
Пояснения: 

а) |R+| обозначит структурный уровень т, то есть число отношений (т.е. связей, « ребер ») в 
структурах. 

б) Каждый граф представляет там свой класс изоморфизма или структуру. 
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в) Каждая структура в этой решетке смежная структура некоторых других структур. 
г) В примерах 7 , 8 и 9 приведенные структуры представлено и в этой решетки. 
д) Дополнений представленных структур расположены симметрично в верхней и нижней 

половине решетки. 
 
Некоторые свойства структуры системы G|V|: 

1) Если число структурных уровней m в системе G|V| является четным числом (как в случае 
|V|=6 и |V|=7), то это решетка билатерально симметричны в отношении его биссектриса, 
которая отделяет структуры GS от их дополнений GS. 

2) Если число структурных уровней m в системе G|V| нечетное число (как в случае |V|=4, |V|=5, 
|V|=8 и |V|=9), то биссектриса является структурным уровнем, на котором можно найти 
структур GS, их дополнения  GS и также само-дополняющие структуры GS=GS. 

3) Алгебраические свойства : а) класс морфизмов F образует аддитивную группу А в смысле 
композиции F&F. б) класс структур GS вместе с классом морфизмов F образует категорию 
С. 

 
В генезисе структуры имеет важны роль случайность. Это проявляется в виде выбора смежных 
структур, то есть элементарных структурных изменении. Вероятностные характеристики этой 
системы связаны с внутренним разнообразием структуры, т.е. бинарными позициями, и имеют 
существенное значение по исследованию систем структур. 
 
Вероятностные характеристики систем структур G|V|: 

1) Случайность в системах G|V| основано на вероятностей морфизмов PFn. 
2) Существует вероятность перехода Pij от структуры GSi к несмежной структуры GSj. 
3) Вероятности переходов Pij образуют стационарную цепь Маркова PM структурного генеза. 
4) Вероятность существования PS структуры GS в системе G|V| определяется в виде: 

PS=n=1N–PSsup
nPFsub

n=n=1N+PSsub
n–PFsup

n, 
где n – структурный индекс бинарной позиции, PSsup

n – вероятность существования 
смежной надструктуры и PFsub

n – его вероятность морфизма. 
5) Сумма вероятностей существования PSm структур на структурном уровне |R+| равно 

единице, PSm=1. 
6) Вероятности существования структуры и его дополнения равны, PS(GS)=PS(GS). 
7) Вероятности существования PS рациональные числа, где их малейшчие общие кратные 

непосредственно связаны со степенью генеза |V|. 
8) Распределение вероятностей PS в уровней структуры приближаться к логарифмической 

нормального распределения. 
 
Вероятностные характеристики существуют также для сукцессии структур. 
 
 

Заключение: Десять условия семиотического моделирования структуры графов  
 
Выше было показано, что структура как таковая действительно существующий атрибут, который 
расширяет понимание о графов, и интерес к этой не должно вредить никому. 
 
1. Структура есть атрибут характеризующее отношения или организации элементов в 
дискретном объекте. Структура представим в виде графа G. Однозначное соответствие графов G, 
сохраняющее структуру GS есть изоморфизм. Изоморфные графы имеют одинаковую структуру 
{G1  …  Gq} GS. 
 
О структуре можно писать объемные тома. С другой стороны, смысл структуры девальвирована до 
какой-то смутной прилагательного. В самом деле, структура точно определима и здесь изложенное 
является кратким резюме многих определений. Связывание структуру и графами неизбежно. 
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2. Семиотика. Структура GS есть что-то качественное, что на базе обычных графа теоретических 
инструментов не распознаваемая. Структура как таковая исследуется при помощи семиотики 
структуры. 
 
Смысл структуры математически не определено. Говорят о математических, алгебраических и 
других структур, но сама структура не определена. О структуре, как таковой, не заинтересован, и 
говорят только о конкретных проблемно- или объектно-ориентированных структур. Для изучения 
структуры необходимо «попасть» или «подняться» на уровне семиотики. 
 
3. Бинарное отношение. Подтверждено, что распознавание структуры приводит к идентификации 
бинарных отношений rij между ее элементами с точностью до бинарных орбит Rn пар вершин 
группы AutG. Бинарные отношении rij идентифицировано в виде специфических инвариантов, в 
т.ч. в виде элементов произведений матриц смежности En, называемым бинарными знаками,. 
 
Это важное начальное условие, на котором основаны все деятельности структурных исследований. 
Глубокая идентификация бинарных отношений можно рассматривать как «путь интеллектуального 
анализа данных», или «режим структурной арифметики». Это может для некоторых нравится, или 
нет, но главное, что это работает. 
 
4. Модель структуры SM есть упорядоченная система бинарных знаков, что распознает 
структуру с точностью до бинарных орбит и изоморфизма.  
 
5. Позиция. Модель структуры SM разложена с точностью до бинарных орбит Rn и орбит 
элементов Vk. Орбита . группы AutG представляет собой класс эквивалентности, который в 
данном случае следует называть позицией. 
 
Орбиты AutG и позиции модели структуры SM совпадают. Количество позиций и их размеры 
определяют свойства симметрии структуры и позволяют классифицировать их. Чем меньше 
число позиций, и больше их размер, тем более симметричным структура является. Пары вершин 
принадлежащие к одной же бинарной позиции Rn образуют структуру позиции, который 
обнаруживает «скрытые сторона» структуры.  
 
6. Структурная эквивалентность GSA  GSB и изоморфизм графов GA  GB : Когда разные графы 
GA и GB имеют эквивалентные моделей, структуры SMA  SMB тогда их структуры эквивалентны 
и графы изоморфные GA  GB.  
 
Для распознавания эквивалентности структурных моделей А и В и изоморфизма необходимо и 
достаточно: 1) совпадение последовательностей бинарных знаков, {d.n.q.ij}A и {d.n.q.ij}B; 2) 
совпадение векторов частот {ui}A и {ui}B; 3) совпадение векторов позиции {si}A и {si}B. 
 
7. Смежная структура. В рамке бинарной позиции Rn деланная дизъюнктивная удаление {G\e1 
…G\eq}n или дизъюнктивная добавление {Ge1 …Geq,}n даёт изоморфные наибольшие под-
графы {G\e1 … G\eq,}n или наименьшие суперграфы {Ge1 … Geq,}n и которые являются 
смежными под-структурами GSsub

n или смежными над-структурами GSsup
n соответственно. 

 
Это важное правомерность, что уже в 1973 году был скромно опубликована, но был 
проигнорирован в течение многих десятилетий [24]. Причина этого заключается в том, что, 
вероятно, орбита, то есть положение в структурном отношении, считается таким специфическим 
атрибутом теории групп, что их очень мало, которые связывают их с графиками. Бинарные 
позиции как таковых никто ранее не наблюдалась. 
 
8. Морфизм. Дизъюнктивная операция Fn= {(eij)1…(eij)q}n, в рамке бинарной позиции Rn 
изменяет структуру GS то её смежной структуру GSadj

n, называется морфизм Fn, Fn: GSGSadj
n. 

Морфизм является обратимым Frev
n: каждая смежная структура GSadj

n имеет «оборотную 
позицию» Rrev

n, где «оборотный морфизм» Frev
n восстанавливает структуру, Frev

n: GSadj
nGS.. 
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Существование морфизма вытекает непосредственно из существования смежных структур. 
Бинарные позиции Rn структуры GS в аспекте его смежных структур GSadj

n является все 
обратимыми позициями Rrev

n. 
 
9. Преобразование (разложимость) и восстанавливаемость. Если морфизмы Fn: GSGSadj

n 
дизъюнктивно F1…Fn…FN приложена к бинарным позициям  R1,…,Rn,…,RN структуры 
GS, тогда структура GS преобразован (разложен) то его смежных структур 
GSadj

1,…,GSadj
n,…,GSadj

N. Обратимость морфизма обеспечивает восстанавливаемость на базе 
бинарных позиции Rn своих соседних структур (что не означает, что обязательно на базе тех же 
отношении). 
 
О задаче восстановления следует подчеркнуть, что это происходит на базе оборотных бинарных 
позиции Rrev

n, т.е. на базе произвольной операции в этом позиции. Долгие попытки доказать 
реконструкцию на базе формулировку гипотезы Улама неудачны, и оно доказано только для 
некоторых типов графов – там отсутствует общее решение [27]. Доказательство 
восстанавливаемость на уровне классов изоморфизма, т.е. на уровне структур. рекомендовал 
старый мастер В. T. Татт уже в 1998 году [26]. Восстанавливаемость является обратная 
операция преобразования (разложимости) – и вся история! Я надеюсь, что мой для этой 
концепции не обвинять в ереси. 
 
10. Последовательность и система смежных структур. Последовательность смежных структур 
SF преобразует (изменяет) структуру к ее какой-то под- или над-структурой: SF= F1:GS0 F2:GS1 

… Ft:GSt–1GSt,. Структурные изменения могут происходить также в виде семейства последова-
тельностей. Семейство последовательностей смежных структур между пустой структуры GS и 
полной структуры GS представляет собой систему всех структур с п элементов G|V|. 
Ы 
Каждая структура в этой системе смежная структура GSadj

n некоторых других структур. Важные 
значений в системах G|V| имеют вероятности морфизмов PF и на их основе полученные 
вероятности существовании .  
 

Резюме: 
 

 Структура является полным инвариантом изоморфных графов. 
 С глубокой идентификации бинарных отношений полученный модель структуры 

распознает структуру с точностью до бинарных позиции и изоморфизма. 
 Преобразование (разложимость) структуры на базе своих бинарных позиции то его 

смежных структур и восстановление на базе смежных структур являются равноправные, но 
противоположные операции. 

 Семейства последовательностей ссмежных структур образуют корректные системы 
структур с n элементов. 

 Семиотика структуры расширяет понимания о структуре и графов. 
 
 

Литература 
 
  1. Dharwadker, A., Tevet, J.-T. (2009) The Graph Isomorphism Algorithm. ISBN 9781466394377. 

Amazon Books, 2009. 
  2. Gurevich, Y. (1997) From Invariants to Canonization. – The Bull. of Euro. Assoc. for Comp. Sci. No 

63, 1997. 
  3. Hoffman, C. (1982) Group-Theoretic Algorithms and Graph Isomorphism. Springer, 1982. 
  4. Harary, F. (1969) Graph Theory. Addison-Wesley, 1969. 
  5. Harary, F., Palmer, E. M. (1973) Graph Enumeration. Academic Press, 1973. 
  6. Mayer. J. (1976) Developments recents de la theorie des graphes. – Historia Mathematica 3 (1976) 55-

62. 



 13 

  7. Нечепуренко, М. и др. (1990). Алгоритмы и программы решение задач для графов и сетей. 
Новосибирск, 1990. 

  8. Praust, V. (1995) Tevet’s algorithm for graphs recognition. Tallinn. 
  9. Read, R. C., Wilson, R. J. (1998) An Atlas of Graphs. Oxford, 1998. 
10. Schmidt, H. (1991) Philosophisches Wörterbuch. Stuttgard, 1991. 
11. Tevet, J.-T. (1984) The symmetry phenomenon on the aspect of structural principle (in Estonian). – 

Schola Biotheoretica X, Tartu, 1984, 84-93. 
12. (1990) Interpretations on some Graph Theoretical Problems. Edition of Estonian Acad. Sci., 

Tallinn, 1990. 
13. (2001) Semiotic Testing of the Graphs. Principles, Using, Developments. S.E.R.R., Tallinn, 

2001. 
14. (2002) Isomorphism and Reconstructions of the graphs. A Constructive Approach and 

Development. S.E.R.R., Tallinn, 2002. 
15. *(2004) Heuristic Algorithms for Structure Processing of the Graphs. S.E.R.R., Tallinn, 2004. 
16. *(2006) Structure-semiotic approach to the graphs. S.E.R.R., Tallinn, 2006.  
17. *(2008) Constructive presentation of the graphs: a selection of examples. S.E.R.R., Tallinn, 

2008.  
18. *(2010a) Hidden sides of the graphs. S.E.R.R., Tallinn, 2010.  
19. *(2012a) Semiotic Modelling of the Graphs. ISBN 9789949302475, S.E.R.R., Tallinn, 2012.  
20. *(2012b) The story of SERR. ISBN 9789949308774, S.E.R.R., Tallinn, 2012.  
21. *(2013) Nature of the Structure. ISBN 9789949334650, S.E.R.R., Tallinn, 2013. 
22. *(2014) Some examples and explanations about the structure of graphs. ISBN 9789949336333. 

S.E.R.R., Tallinn,2014. 
23. *Semiotic modelling of the structure. ISBN 9781503367456. Amazon Books, 2014.  
24. Титов, В. (1975) О симметрии в графах. Вопросы кибернетики, 15, N2, 1975, 76-109. 
25. Toida, S. (1973) Isomorphism of graphs. – Proc. 16th Midwest Symp. Circuit Theory, Waterloo, 1973, 

XVI5.1-5.7.  
26. Tutte, W. T. Graph Theory As I Have Known It. Claerdon Press, Oxford, 1998. 
27. Ulam, S. M. (1960) A Collection of Mathematical Problems. Wiley, New York, 1960. 
 
Отмеченные с * публикации доступные также в дигитальной форме по www.digar.ee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


