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В этот раз мы поговорим о том, какие графы считаются «одинаковыми».
Пример 1. Рассмотрим графы 𝐺1 = (𝑉1, 𝐸1), где 𝑉1 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4}, 𝐸1 = {(𝑣1, 𝑣2), (𝑣1, 𝑣3),

(𝑣2, 𝑣3)} и 𝐺2 = (𝑉2, 𝐸2), где 𝑉2 = {𝑣5, 𝑣6, 𝑣7, 𝑣8}, 𝐸2 = {(𝑣8, 𝑣7), (𝑣8, 𝑣6), (𝑣7, 𝑣6)}. Являются ли эти
графы одинаковыми?

Очевидно, что формально это разные графы. Однако если сопоставить вершины 𝑣1 и 𝑣8, 𝑣2 и 𝑣7,
𝑣3 и 𝑣6, 𝑣4 и 𝑣5, то можно отметить, что ребро между двумя вершинами в графе 𝐺1 существует в том
и только том случае, когда существует ребро между вершинами, сопоставленными этим вершинам,
во втором графе.

Пример 2. Рассмотрим графы, изображенные ниже
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Являются ли эти графы одинаковыми?
Аналогично предыдущему случаю можно сопоставить вершины 𝑣1 и 𝑣8, 𝑣2 и 𝑣7, 𝑣3 и 𝑣6, 𝑣4 и 𝑣5.

Тогда будет и взаимооднозначное соответствие между ребрами. Отметим, что это не единственный
способ сопоставить вершины так, чтобы графы при наложении совпали.

Графы из примеров 1 и 2 называются изоморфными. Дадим точное определение.
Пусть 𝐺1 = (𝑉1, 𝐸1), 𝐺2 = (𝑉2, 𝐸2) — простые неориентированные графы. Они называются

изоморфными, если существует взаимооднозначное соответствие 𝜙 : 𝑉1 ↔ 𝑉2, такое, что для лю-
бой пары вершин 𝑢, 𝑣 из 𝑉1 ребро (𝑢, 𝑣) содержится в 𝐸1 в том и только том случае, когда ребро
(𝜙(𝑢), 𝜙(𝑣)) содержится в 𝐸2. Отображение 𝜙 называется изоморфизмом.

Найдем некоторые необходимые условия существования изоморфизма между графами.
Пример 3. Рассмотрим следующую пару графов

Являются ли эти графы изоморфными?
Нет, для данной пары графов не существует взаимооднозначного соответствия между множе-

ствами вершин, поскольку число вершин в этих графах различно. Таким образом получаем следу-
ющее условие.

1. Число вершин в изоморфных графах одинаково.
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Пример 4. Рассмотрим следующую пару графов

Являются ли эти графы изоморфными?
Графы не изоморфны. Если бы графы были изоморфными, то каждому ребру первого графа

можно было бы поставить в соответствие ребро второго графа, причем различным ребрам сопо-
ставлялись бы различные. А значит, число ребер изоморфных графов должно быть одинаково.

2. Число ребер в изоморфных графах одинаково.
Пример 5. Рассмотрим следующую пару графов

Являются ли эти графы изоморфными?
3. Наборы степеней вершин в изоморфных графах одинаковы.
Пример 6. Рассмотрим следующую пару графов

Являются ли эти графы изоморфными?
4. Количество простых циклов длины 𝑘 для всех 𝑘 = 3, 4, 5 . . . в изоморфных графах совпадает.
Пример 7. Рассмотрим следующую пару графов
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Являются ли эти графы изоморфными?
Все перечисленные выше необходимые условия в этих графах выполняются. Однако графы не

являются изоморфными. Это говорит о том, что даже выполнение всех тех условий не является
достаточноым для существования изоморфизма. А в данной паре графов во втором случае висячая
вершина соединена с вершином, содержащейся в простом цикле длины 4, а в первом графе вершина,
с которой соединена висячая, циклу длины 4 не принадлежит.

Связность графа Деревья]
Деревом называется связный граф без циклов.
Отметим некоторые свойства деревьев.

1. В дереве с 𝑛 вершинами количество ребер равно 𝑛− 1.
В самом деле, рассмотрим дерево, содержащее одну вершину. Оно не имеет ни одного ребра,
соотношение выполняется. Очевидно также, что соотношение выполняется для дерева с двумя
вершинами. Дерево с 3 вершинами получается из дерева с двумя вершинами добавлением
вершины и ребра, содержащего эту вершину. А значит, соотношение сохраняется. Аналоичным
образом любое дерево, содержащее 𝑛 вершин, может быть получено из некоторого дерева,
содержащего 𝑛 − 1 вершину, добавлением вершины и ребра, содержащего эту вершину. А
значит, на каждом шаге (т.е. при каждом добавлении пары «вершина и ребро, содержащее
эту вершину») соотношение сохраняется.

2. Если в графе, являющимся деревом, удалить одно ребро, то граф перестанет быть связным.
3. Если в граф, являющийся деревом, добавить ребро (без добавления вершин), то граф будет

содержать циклы.

Соотношение числа вершин, ребëр и компонент связности
Планарные графы
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