
ПРИМЕР 1. Равномерное

поступательное движение: для объекта L =

VT; для подобной модели l = vt. Это

означает, что при переходе от оригинала к

модели должен сохраняться безразмерный

степенной комплекс:


l
vt

L
VT

 – критерий подобия.



ПРИМЕР 2. Каким параметром определяется

вид движения вязкой жидкости в гладкой трубе

(ламинарный или турбулентный)?



ПРИМЕР 2. Каким параметром определяется 

вид движения вязкой жидкости в гладкой трубе 

(ламинарный или турбулентный)?  

Основные параметры явления:  

- радиус трубы r [м],  

- вязкость жидкости  [кг/(мс)],  

- плотность жидкости  [кг/м3],  

- средняя скорость движения жидкости V [м/с].  



Степенной комплекс 4321 yyyy Vr 

должен иметь размерность [] = 1 хотя бы 

при одном комплекте значений показателей 

степеней: 
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Поскольку м, кг и с – основные

единицы, имеющие независимые

размерности, то показатели степеней при

каждой из них должны независимо

обращаться в нуль:
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Решение этой системы: y2 = –y4, y3 = y4, y1 = 

y4, где y4 – произвольно (свободное 

неизвестное), дает: 
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Решение этой системы: y2 = –y4, y3 = y4, y1 = 

y4, где y4 – произвольно (свободное 

неизвестное), дает: 
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Откуда следует известный критерий 

подобия: 




Vr

Re .  

Т.е. вид движения жидкости в трубе 

определяется числом Рейнольдса. 



ПРИМЕР 3. В условиях невесомости (при

этом ускорение силы тяжести несущественно)

рассматривается шар в вязкой жидкости. Для

очень медленного равномерного движения шара

(при этом плотность жидкости и масса шара

несущественны) требуется определить вид

зависимости силы сопротивления W от скорости

движения V и других существенных параметров

явления.



Существенные параметры этого явления

со своими размерностями, выраженными через

основные (независимые) единицы измерений:

[d] = м,

[] = кг/(мс),

[V] = м/с ,

[W] = кгм/с2,

[h] = м,

[T] = K.



Критерий подобия, который должен быть

безразмерным:

654321 yyyyyy ThWVd  .

Из приведенных размерностей следует:
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Поскольку м, кг, с и K – основные

единицы, имеющие независимые

размерности, то показатели степеней при

каждой из них должны независимо

обращаться в нуль:
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Так как нам нужно выразить W, то
необходимо обеспечить y4  0, т.е. он
должен быть свободным, иначе придется
перебирать все возможные варианты.
Но в этой системе уравнений 6 – 4 = 2 
свободных неизвестных.



Интересующие нас решения можно получить в

следующих случаях:

1) y5, y4 – свободные, тогда линейно независимые

ортонормированные комбинации в пространстве двух

переменных могут получиться в двух случаях:

1.1) y5 = 1, y4 = 0: тогда y2 = y3 = 0, y1 = –1 

 = d–1h1, (геометрическое подобие);

1.2) y5 = 0, y4 = 1: тогда y1 = y2 = y3 = –1 

 = d–1–1V–1W1   искомая функциональная

зависимость: k
dV
W




 или   W = kdV;



2) y1, y4 – свободные, тогда:

2.1) y1 = 1, y4 = 0: тогда y2 = y3 = 0, y5 = –1 

 = d1h–1;

2.2) y1 = 0, y4 = 1: тогда y2 = y3 = y5 = –1 

 = h–1–1V–1W1.

Ответ. Зависимость силы сопротивления

вязкой жидкости при медленном равномерном

движении шара в невесомости имеет вид: W = kdV.



Замечание 1. -теорема – мощное

средство математического моделирования,

но не являющееся панацеей. Получить с ее

помощью принципиально новые законы

природы невозможно, так как необходимо

знать размерности всех основных

определяющих параметров.



Замечание 2. Система определяющих 

явление параметров должна быть полной. Если 

это не так, то можно и не получить требуемый 

критерий подобия.  

Так, например, для определения величины 

силы W в рассмотренном примере набора 

параметров без  недостаточно (т.к. кг будет 

встречаться только один раз у W). 



Замечание 3. Безразмерный коэффициент k

не зависит от размерных параметров. Для 

подобных детерминированных моделей 

критерии подобия общие, как и математическое 

описание. Поэтому для применения найденного 

соотношения в математическом описании 

достаточно определить k эмпирически – в 

процессе идентификации модели. 



Понятие о методах
экспертных оценок

[Часть II, стр. 111 - 116]



Вопросы, решаемые с помощью  

методов экспертных оценок 

– формулировка постановки задачи; 

– выбор основных факторов; 

– выбор параметров; 

– структурирование сложных систем; 

– ранжирование критериев и целей. 



Примеры экспертизы:
- защита диссертации;
- прикладное научное исследование;
- социологический опрос;
- экзамен.



Группы экспертов (от 1 до 30 специалистов) 

создаются с учетом их квалификации по специально 

разработанным методикам. 

 

Основным требованием всех методов 

экспертных оценок является строгая формулировка

вопросов экспертизы, содержащих единообразно 

понимаемые и единичные (не распространенные или 

комплексные) темы. 



При организации экспертизы
решаются вопросы классификации:
- задач экспертизы;
- этапов экспертизы;
- методов экспертизы;
- шкал экспертных оценок;
- процедур экспертного оценивания.



Выбор метода проведения экспертизы
(формы организации экспертизы) 
диктуется и задачами, и возможностями
устроителей и экспертов.
Обработка результатов экспертизы
многообразна и дает:

- показатели обобщенного мнения;
- показатели степени согласованности;
- возможность учета компетентности

экспертов.



Понятие о теории графов

[Часть I, стр. 42 - 44]



Термины теории графов

Множество X = {x1, x2,..., xn}  вершин xi.

Вершина x6 изолированная.

Линия, связывающая две вершины без учета направления,

называется ребром (например, (x2,x3)).

Ребро с направлением называется дугой и обозначается стрелкой

(например, левая дуга (x2,x5)).

x2 x4

x1

x6

x3
x5 x7



Смежные ребра имеют общую вершину (ребра (x1,x2) и

(x2,x3)).

Конечная последовательность смежных ребер называется

путем (например, (x1,x2), (x2,x5), (x5,x7)).

Путь, у которого первая и последняя вершины совпадают,

называется циклом (например, (x2,x5), (x5,x7), (x7,x4), (x4,x2)).

x2 x4

x1

x6
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Путь называется простым, если в нем все вершины 

кроме, может быть, первой и последней различны.  

Цикл называется простым, если соответствующий 

путь простой. 

Обозначим множество ребер U, а множество дуг U~ . 

Тогда пара объектов G = (X,U) называется 

(неориентированным) графом, а пара )U~(X,  G 

ориентированным графом. 

 



Полустепень исхода вершины – количество исходящих

из нее дуг.

Полустепень захода вершины – количество входящих в

нее дуг.

Степень вершины – их сумма (вершина x1 имеет

полустепень исхода 2, полустепень захода 1 и степень 3).

В неориентированном графе используется только

понятие степени (у вершины x3 степень равна 1).

Граф, в котором для любой пары вершин существует

хотя бы один путь, называется связанным графом.



Задача о Кенигсбергских мостах 

Можно ли обойти однократно все мосты и вернуться обратно? 

 
На языке теории графов это звучит так: существует ли в графе простой 

цикл, содержащий все ребра графа (эйлеров цикл).  



Задача о Кенигсбергских мостах

Можно ли обойти однократно все мосты и вернуться обратно?

На языке теории графов это звучит так: существует ли в графе простой

цикл, содержащий все ребра графа (эйлеров цикл).

Эйлер доказал, что такое возможно тогда и только тогда, когда граф

связан и степени его вершин четны.

В Кенигсберге XVIII века было 7 мостов, связывающих 2 берега реки и 2

острова, т.е. степени всех вершин нечетны и задача не имеет решения.



Задача о коммивояжере

(первая из цикла "транспортных" задач)

Требуется найти кратчайший замкнутый маршрут (цикл),

проходящий через все назначенные пункты по одному разу.

(Не путать эту задачу, в которой рассматривается

однократное появление в вершинах помеченного графа, с

предыдущей с кратными дугами!)

К транспортным задачам относятся задачи менеджмента,

например, об оптимальном назначении сотрудников, а

также задачи распределения ресурсов.



Задача о раскраске политической карты

Можно ли любую политическую карту раскрасить четырьмя

цветами так, чтобы имеющие общую протяженную границу

страны обозначались различными цветами.

В терминах графов это означает возможность раскрасить

четырьмя цветами вершины произвольного

неориентированного графа так, чтобы никакие две смежные

вершины не были выкрашены одинаково.

Для двух, трех, пяти красок на плоскости задача давно

решена, а для четырех красок ее удалось разрешить только в

конце 80-х годов XX века и только с помощью компьютера!


