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При  разработке   конструкции   новой   машины   конструктору  

приходится   постоянно   учитывать   современное    состояние    и 

перспективные возможности  производства  и  вносить  коррективы  в 

принимаемые решения. Параметры, характеризующие каждое  исполнение 

развивающегося  технического  объекта  (машины),   изменяются   во 

времени. Это обусловливается, с одной  стороны,  влиянием  внешней 

среды  (условий  производства  и эксплуатации),  а  с   другой   - 

закономерностями развития данного вида техники. В этой  связи  уже на 

начальных  этапах  формирования  технической  концепции  машины 

возникает  необходимость  в  использовании   современных   методов 

прогностики. Использование этих методов уменьшает неопределенность в  

развитии   техники,   позволяет   сформулировать   ограниченное 

множество решений, из  которых  затем  методами  теории  принятия 

решений выбирается одно оптимальное решение. 

Современный аппарат прогнозирования по  данным  зарубежных  и 

отечественных авторов насчитывает свыше ста методов, включающих  в 

себя как простые, так и комплексные методы. Анализ существующих  

методов,  при показывает,  что  их  основные  отличия  носят   главным   

образом информационный характер. 
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Методы  интер-  и  экстраполяции  базируются   на использовании 

фактической информации об объекте прогнозирования  и его развитии в 

прошлом  (фактографические  методы);  аналитические методы 

базируются главным образом на использовании качек стенных признаков,  

временные,  качественные  или  количественные связи между 

структурными элементами: экспертные методы базируются  на  

использовании   информации   от   специалистов   в рассматриваемой 

области: методы аналогий основаны  на использовании   информации   о   

свойствах   сходных   объектов   и  использовании этого сходства в целях 

прогнозирования.  

В  общем   случае   классификация   методов   прогнозирования 

осуществляется по  четырем  уровням  их  размещения,  определяемым 

следующими признаками: 1) информационная система (фактографические 

и экспертные методы); 2) принцип получения и обработки  информации 

(статистические  методы,  методы  аналогий,  опережающие   методы, 

индивидуальные  и  коллективные  экспертные  оценки); 3)  аппарат 

метода (прогнозная экстраполяция, регрессионный анализ,  факторное 

моделирование, методы математических  и  исторических  аналогий  и др.); 

4) детали аппарата метода (простые и сингулярные методы). 

Фактографические методы -  методы  прогнозирования,  которые 

базируются   на    использовании    источников    фактографической  

информации, т.е. информационной  основой  таких  методов  являются 

свершившиеся   факты,   которые   могут   быть    выражены    либо 

количественно, либо качественно. 

Экспертные методы - методы прогнозирования,  базирующиеся  на 

экспертной  информации.  Информационной  основой   таких   методов 

является суждения экспертов, полученные при проведении опросов. 

Фактографические  методы  прогнозирования  включают  в   себя 

несколько методов, имеющих принципиальные отличия,  особенности  и 

области применения. К ним относятся статистические методы,  методы 

аналогий и опережающие методы. 

Статистические методы прогнозирования базируются  на  анализе 

изменения   параметров   исследуемого    объекта    во    времени.  

Использование  этих  методов  предполагает  наличие  определенного 

объема  информации  о  состоянии  объекта  в  прошлом.  Применение 

статистических методов основано на том, что значение параметра  в 

момент  времени t    зависит  от   значения   этого   параметра   в 

предшествующих моментов времени. 

Метод   прогнозирования,   основанный    на    математической 

экстраполяции, при котором  выбор  аппроксимирующей  функции  

)(tf осуществляется с учетом условий  и  ограничений  развития  объекта 

прогнозирования,   называется   прогнозной    экстраполяцией.    В 

зависимости  от  вида   анализа   исходных   данных   и   способов 



представления различают следующие виды  прогнозной  экстраполяции 

:экстраполяция    тренда;    экстраполяция    огибающих; экстраполяция 

корреляционных и регрессионных  зависимостей  и  др.  

Методы прогнозирования, основанные на использовании  

регрессионных и корреляционных  зависимостей,  близки  по  своему  

содержанию  к методам экстраполяции. При использовании этих  методов  

прогнозирования  к  исходной информации  предъявляется  два  

важнейших  требования:  первое   - исходные данные должны быть  

однородными;  второе  -  динамические ряды изменения качества должны 

охватывать ретроспективный  период, достаточный для выявления 

тенденции  развития  с  необходимой  для принятия решений точностью. 

Методы прогнозирования, основанные на  установлении  аналогии 

математических описаний процессов развития  различных  по  природе 

объектов с последующим использованием более изученного  или  более  

точного математического описания  одного  из  них  для  разработки 

прогнозов другого, называются методами математической аналогии. 

Опережающие методы прогнозирования - методы  прогнозирования, 

основанные на использовании свойств научно-технической  информации 

опережать реализацию научно-технических достижений  в  общественной 

практике.  К  ним  относятся:  патентный   метод   прогнозирования 

(основан на использовании информации  по  соответствующей  системе 

критериев, содержащихся в изобретениях, и исследовании динамики их 

патентования); публикационный метод (основан на оценке  и  анализе 

динамики публикаций по объекту прогнозирования); цитатно-индексный 

метод (основан на анализе динамики цитирования авторов публикаций, 

связанных с объектом прогнозирования). 

При отсутствии или  недостаточном  количестве  статистических 

данных   об   объекте,   когда   нет   возможности    использовать 

формализованные    модели,    используются    экспертные    методы 

прогнозирования. Основным достоинством этих методов  является  то, что 

они дают возможность получить: прогноз развития  принципиально новой 

техники, не имеющей никакой предыстории; прогноз объектов, в развитии 

которых могут  наблюдаться  скачкообразные  изменения.  К недостаткам  

экспертных  методов  можно   отнести:   невозможность исключения  

субъективности  в   оценках;   сложность   организации многоэтапного 

опроса и  его  статистической  обработки;  сложность объективной оценки 

компетентности экспертов; возможность получения только точечных 

прогнозов и др. 

Экспертные методы прогнозирования делятся на индивидуальные и 

коллективные  экспертные  оценки.  К   индивидуальным   экспертным 

методам прогнозирования, основанным на  использовании  в  качестве 

источника   информации   одного   эксперта,    относятся:    метод 

психоинтеллектуальной генерации  идей;  метод  интервью  и  др.  К 



коллективным  экспертным  методам  прогнозирования  (основаны   на 

выявлении обобщенной объективированной  оценки  экспертной  группы 

путем обработки  индивидуальных,  независимых  оценок,  вынесенных 

экспертами,  входящими  в  группу)  относятся:  метод   экспертных 

комиссий; дельфийский метод; метод коллективной генерации  идей  и др. 

Использование коллектива экспертов для оценки развития объекта 

прогнозирования  представляет попытку повысить достоверность такой 

оценки. 

Не останавливаясь более подробно на содержании  всех  методов 

прогнозирования, отметим,  что  в  процессе  анализа  должны  быть 

выбраны те  из  них,  которые  будут  адекватны  объекту  и  целям 

прогнозирования. 

Наиболее разработанными  и  широко  применяемыми  среди  всей 

совокупности методов в прогнозных  исследованиях  являются  методы 

экстраполяции. 

Для реализации метода экстраполяции необходимо выполнить  ряд 

этапов: во-первых, выполнить анализ исходного временного  ряда;  2) 

выбрать тип экстраполирующей функции и  определить  ее  параметры; во-

вторых, выполнить собственно экстраполяцию и  оценить  точность 

полученных результатов. 

Известно,   что   точность   полученных   оценок   параметров 

экстраполирующей функции во многом зависит от  объема  и  качества 

исходной информации, а  точность  прогноза  -  от  типа  выбранной 

экстраполирующей функции и необходимого периода упреждения. В этой 

связи, прежде всего, необходимо решить задачу определения  требуемой 

величины  периода  упреждения  и  минимально  необходимого  объема 

исходной информации для получения требуемой точности прогноза. 

Определение периода упреждения и минимально  необходимого 

объема исходной информации при  прогнозировании параметров горной 

техники.   Проблема создания очистных комбайнов для  всего  

многообразия  горно-геологических условий в  нашей  стране  была  очень  

сложной [1]. 

Анализ динамики  выпуска  свыше  25  тыс. очистных комбайнов 

более чем 70  различных  моделей на  Горловском машиностроительном 

заводе  показал, что средняя длительность создания очистного комбайна 

равна 7.12 лет при коэффициенте вариации 41.7 % (табл. 1) 

 

 

 

 

 

 

  



Таблица 1  

Продолжительность создания очистных комбайнов 

Комбайны  

очистные 

Длительность создания, лет 

Общая Опытный 

образец 

Опытная 

партия 

Установочная 

серия 

на 

заводе 

на 

шахте 

Средний срок 7.12 3.80 3.38 1.21 3.12 2.60 

Коэффициент 

вариации, % 

41.7 58.40 63.90 40.90 44.60 37.90 

Средняя продолжительность создания механизированных крепей 

составила примерно 9 лет (8.31 г) при коэффициенте вариации 39 %.  

(табл. 2)  
Таблица 2  

Сроки создания механизированных крепей 

Модель крепи Длительность создания, лет 

Общая Опытный 

образец 

Опытная 

партия 

Установочная 

серия 

на 

заводе 

на 

шахте 

Средний срок 8.31 4.20 4.09 1.70 3.99 2.41 

Коэффициент 

вариации,% 

39.00 45.50 62.80 43.10 36.04 56.10 

 

Продолжительность жизненного цикла ( ЖЦt ) продукции можно 

определить по  формуле: 

ЭИП tttt ЖЦ ,                                               (1) 

где  Пt   - продолжительность процессов проектирования машин данного 

функционального  назначения; Иt  -  продолжительность   процессов 

изготовления; Эt  - продолжительность процессов эксплуатации.  

Учитывая,   кроме   этого,   что   каждая    машина    должна 

эксплуатироваться в течение  определенного  периода  времени  так, чтобы 

ее технический уровень был не ниже технического уровня парка изделий 

того же функционального назначения, период упреждения ( l ) при 

проектировании должен быть  не  менее  общего  срока  создания машины, 

периода серийного выпуска ( СПt ) и срока  службы  последней выпущенной 

машины ( ЭПt ), т.е. 

ЭПСП tttl  П .                                               (2) 

Анализ  показывает,  что  значение  l   для  основного   забойного 

оборудования достигает 15-20 лет и более. 

Для  принятия  научно  обоснованных  решений   по   значениям 

перспективных  параметров   машин   необходимо   базироваться   на 

результатах прогноза изменений этих  параметров  во  времени.  При этом, 

используемые для прогнозирования методы должны  обеспечивать 

определенную степень точности. Очевидно, что точность прогноза тем 

выше, чем меньше разность  между  прогнозируемыми  и  фактическими 

значениями исследуемого параметра. 



Модель динамики  некоторого  параметра  в  общем  виде  можно 

представить следующим образом: 

iii ty   )(€ ,                                                   (3) 

где )( it - функция-тренд, описывающий  нестохастическую  тенденцию 

изменения  параметра; i - случайная функция, характеризующая 

отклонения от тренда. 

Уравнение  (3) может принимать  любую  форму.  Конкретный выбор  

характера  связи  между  признаком  и  аргументом   определяется  исходя  

из  физического   существа   процесса.   Для исследования  обычно   

используется   достаточно   большой   набор различных зависимостей в 

основном  первого  или  второго  порядка.  

Кривые выше второго порядка в описании трендов используются 

редко, так как с увеличение степени полинома при прочих  равных  

условиях резко  увеличиваются  ошибки,  обусловленные  ошибками   

измерения. Необходимо   отметить,   что    ошибка    прогноза 

увеличивается также с увеличением периода упреждения l . 

Для определения минимального значения  количества  наблюдений 

для линейных моделей и моделей, приводимых  к  линейным, установлена  

закономерность  изменения   минимального   количества необходимых 

наблюдений в зависимости от величины параметра K . 
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             (4) 

Для  определения  минимального  количества   наблюдений   при  

использовании квадратичных моделей и моделей,  приводимых  к  ним, 

была получена аналогичная зависимость:   
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 ,                    (5) 

где 
y

y

s

s
K

€
 ; у€s ,  -  средняя  квадратичная  ошибка  тренда;  ys    -  средняя 

квадратичная ошибка исходных данных; l -период  упреждения.  n   - 

количество наблюдений на ретроспективном периоде. 

Как  показано  выше,  даже  для  минимально  необходимого  периода 

упреждения, равного 10 годам, и при линейном тренде ретроспективный 

период должен быть не менее 16 лет.   Это  значит, что  для  использования   

существующих   методов   прогнозирования необходимо разработать 

метод сопоставления между собой различных типов и  типоразмеров  

машин  одного  функционального  назначения. Только объединение в один 

информационный  массив  машин  различных типов, типоразмеров и 

конструктивных исполнений позволит  получить выборку  необходимого  

объема,  а,  следовательно,  и  прогноз   с достаточной  для  принятия  

решений  точностью.  В  связи  с  этим появилась  необходимость  

разработки  такого   критерия,   который однозначно  характеризовал  бы  



машины  независимо  от  их   типа, типоразмера и конструктивного 

исполнения. 

Определение конечного результата функционирования горной 

техники.  Рассмотрим совокупность  из   n  машин,  предназначенных  для 

выполнения одних и тех же функций в заданных условиях эксплуатации с 

физико-механическими свойствами объекта, описываемыми  некоторым 

интегральным показателем U . Каждая  из  машин,  работая  в  данных 

условиях, имеет, вообще говоря, различную производительность ( iV ), 

которая связана, с одной стороны, с ее конструктивными и режимными 

параметрами, а с другой, - физико-механическими свойствами объекта 

воздействия машины, например, полезного ископаемого, т.е.   

),( UCfV iji  ,                                                      (6)         

где ijC - j -й конструктивный или режимный  параметр,  влияющий  на 

производительность   i  - й  машины; U -  интегральный  параметр, 

наиболее  полно   характеризующий   физико-механические   свойства 

полезного ископаемого.                                              

Параметр U является  величиной,  независящей  от  конструкции 

используемых машин, поэтому можно составить следующие соотношения  
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1

1

uCVuCVuCV
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ijn

n

ijij


 =const,                        (7)  

где i    -  некоторая   функция,   зависящая   от   конструктивных 

особенностей  машины.  Отличительным  признаком   данной   функции 

является то,  что  ее  отношение  к  производительности  в  данных 

условиях  эксплуатации  есть  величина  постоянная  и  равная   U , 

следовательно, можно считать i     своего  рода  критерием  подобия 

работы рассматриваемых машин. Из выражения (7) функцию i   можно 

определить следующим образом   

UUCV iji  ),( .                                             (8)   

В таком виде  i  можно использовать как меру для оценки 

выполнения различными  машинами  одного  функционального   

назначения   своей функции. Необходимо подчеркнуть, что корректное 

использование этой меры  возможно  в  том  случае,  когда   установлена   

зависимость изменения  производительности  машины  от  ее   

конструктивных   и режимных параметров и интегрального  параметраU ,  

т.е.  известна функция  ),( UCV ij .  Сущность  предложенной  меры  i    

сводится   к следующему. Размерность производительности машины  в  

самом  общем виде можно выразить как  отношение  единицы  продукции  

к  единице времени. Для перевода  объема пV [единиц  

продукции/ед.времени]  полезного ископаемого из одного состояния (в  

массиве)  в  другое  состояние (например,  удобное   для   

транспортирования)   за   определенный промежуток  времени  необходимо  



затратить  определенную  энергию. Тогда размерность  параметра  U   

можно  представить  в  виде  U = [единица энергии/единица продукции]. 

При этом необходимо отметить, что количество энергии, приходящейся на 

единицу продукции,  должно определяться  независимым   методом,   но   с   

учетом   характера выполняемых процессов, например, разрушения,  

транспортирования  и т.п. Тогда размерность i в соответствии с формулой 

(8) будет 
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Таким образом, размерность   совпадает  с  размерностью  мощности.  

Если  основной   функцией   машины   является   добыча   полезного 

ископаемого,   то    можно   интерпретировать   как   меру   ее 

функциональной     мощности,     меру     конечного     результата 

функционирования (КРФ)  машины  в  данных  условиях  эксплуатации.  

Например, для очистных комбайнов, формулу для  определения    

можно получить, базируясь на исследованиях Е.З. Позина  [2].   По данным 

Е.З.Позина, энергоемкость резания эталонным резцом  прибора ДКС 

определяется по формуле 

ch

A
H w 6.0

 ,                                                    (11) 

где  A -  сопротивляемость  угля  резанию,  кН/м;  c  -  коэффициент, 

характеризующий хрупко-вязкие свойства угля [2], c =90 для вязких углей, 

c =120 - для хрупких  углей,  c =160  -  для  весьма  хрупких углей; h  - 

толщина среза, м. 

Как следует  из  выражения  (11),  при  постоянной  толщине среза 

энергоемкость резания линейно зависит  от  сопротивляемости угля 

резанию, т.е.  AaHw  .  Здесь  через  a   обозначена  величина 16.0  ch . 

Таким образом, параметр U  для очистных комбайнов с точностью до 

постоянного коэффициента, определяется сопротивляемостью угля 

резанию ( AU  ). 

Анализ результатов этих  исследований  показывает,  что зависимость    

производительности    очистных     комбайнов     от сопротивляемости угля 

резанию ( A ) с достаточной  для  практических расчетов точностью можно 

аппроксимировать функцией 

cA

b
aV


 ,                                                   (12) 

здесь  a ,b  и c  - постоянные   коэффициенты,    определяемые    по 

экспериментальным данным. 

Сопоставление    фактических     и     расчетных     значений 

производительности   очистных   комбайнов   в    зависимости    от 

сопротивляемости угля резанию (табл. 3) показывает высокую сходимость 

результатов.   



Аналогичные зависимости получены и для  других  видов  горных  

техники:  карьерных  мехлопат,  буровых  станков,  перфораторов  и 

подземных электровозов. 

Выбор вида  горных  машин определялся  наличием  достоверных  

исходных  данных.   Результаты сопоставления расчетных и фактических 

значений производительности, перечисленных  выше  видов   горной   

техники,   показывает,   что максимальное различие между ними не 

превышает 4%. 

       Таким образом, показано, что производительность машин с  

достаточной  для  практических  расчетов точностью может быть 

определена по формуле (11). 
Таблица 3 

Сопоставление фактических и расчетных значений производительности очистных 

комбайнов в зависимости от сопротивляемости угля резанию 

М
о

д
ел

ь
 Расчетные формулы Наименование параметра Сопротивляемость угля резанию, А 

100 150 200 250 300 350 

1
Г

Ш
6

8
 

A
V




24.69

7.3499
676.2

 

015.0octS  

Производительность, 

т/мин 

18.0 13.3 10.3 8.3 6.8  

Производительность 

расчетная, т/мин 

18.0 13.29 10.32 8.23 6.8 5.67 

Конечный результат 

функционирования 

1800 1989 2060 2068 2040 1980 

К
Ш

1
К

Г
У

 

A
V




67.46

61.940
313.1

 

082.0octS  

Производительность, 

т/мин 

5.1 3.5 2.5 1.8 1.4  

Производительность 

расчетная, т/мин 

5.1 3.47 2.5 1.86 1.4 1.06 

Конечный результат 

функционирования 

510 520 500 464 420 370 

Примечание: Параметры a , b  и c   определялись  средствами  регрессионного анализа по разработанной 

программе "NELREG.BAS". 

 

Однако, в  этом случае возникают определенные трудности, особенно 

при  определении производительности вновь проектируемых машин, когда 

еще неизвестны значения параметров a ,b  и c .  

Для решения этой задачи была установлена закономерность 

изменения устойчивой  мощности привода комбайна от сопротивляемости 

угля резанию, которая имеет вид 
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exp)561.09.465()€( ,                  (13) 

и зависимость КРФ от его главного параметра  -  устойчивой  мощности 

привода, развиваемой в условиях реальной шахтной сети, т.е. 

)€( )()(

max
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уст

A PfK   [3] 
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Формула  (14)  справедлива   при  двР  > 70   кВт.   Если установленная 

мощность  двигателей  меньше  70  кВт,  то  конечный результат 

функционирования можно приближенно определить по формуле 4 двР .  

Графически  модель  (14)  представляет   кривую   типа "логиста",т.е.  

эффективное  увеличение  КРФ   за   счет увеличения мощности двигателя 

имеет предел. Наиболее  существенное увеличение  КРФ  происходит  при  

увеличении двР  до  400   кВт. Дальнейшее увеличение двР    мало 

увеличивает значение КРФ. 

Метод агрегирования уровней качества по единичным  показателям в 

комплексный показатель. В результате исследований, выполненных на 

кафедре "Технология машиностроения  и  ремонт  горных   машин"   

Московского   горного института была разработана  безэкспертная   

методика   агрегирования    множества единичных   показателей   в   один   

-   комплексный    показатель [4-6]. Однородность исходной информации  

при  этом обеспечивается за счет использования  удельных  величин  

единичных показателей качества ( ijq ), которые определяются по формуле  

i

ij

ij

P
q


 ,                                                   (15) 

где ijP    - значение j -го  единичного  показателя  качества i -й машины; i  -  

конечный   результат   функционирования   i -й   машины  

(функциональный критерий машины). 

С физической точки  зрения  удельная  величина  характеризует 

затраты ресурсов, представленных показателями ( ijP ), на достижение 

единицы конечного результата функционирования ( i ). 

На  создание,  изготовление  и  эксплуатацию   любой   машины 

расходуются   определенные   ресурсы   (материальные,    трудовые, 

энергетические  и  др.). Ее  эксплуатация  приносит   определенный 

результат в виде функциональной работы.  Естественно,  чем  меньше 

расходуется ресурсов  на  создание,  изготовление  и  эксплуатацию 

машины,  приходящихся   на   единицу   конечного   результата   ее 

функционирования (КРФ), тем более совершенной машина является.  

Использование КРФ позволило  перейти  к  следующей очевидной 

процедуре  выбора  базовых  показателей:   выбирают   номенклатуру 

показателей,  соответствующих   цели   оценки   уровня   качества; 

вычисляют удельные значения ( ijq ) единичных показателей качества ( ijP ), 

принятых для оценки по формуле (15);  подсчитанные  по этой  формуле  

значения  удельных  величин  единичных  показателей заносят в таблицу-

матрицу 
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Показатели  ijP   ,  используемые для оценки качества,  в  общем случае  

можно  разделить  на  две   группы   -   увеличивающие   и уменьшающие. 

К увеличивающим относятся такие единичные показатели, с уменьшением 

которых уровень качества при прочих равных  условиях увеличивается, к  

уменьшающим  -  с  уменьшением  которых  уровень качества при прочих 

равных условиях уменьшается.  

Из  всех  столбцов  матрицы,  относящихся   к   увеличивающим 

показателям,  выбирают  минимальные  значения   удельных   величин 

единичных показателей и принимают их за базовые значения 
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1
min ,                                                (17) 

а из столбцов матрицы, относящихся к уменьшающим  показателям,  -  

максимальные  значения  удельных  величин  единичных   показателей 

качества, т.е. 
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1
max .                                               (18) 

Совокупность значений  { ijq } )  представляет  собой  динамичную 

модель в общем случае гипотетической эталонной машины,  обладающей 

наиболее  высокими  (  уже  достигнутыми  в  реальных  машинах) 

свойствами, выраженными в удельных величинах единичных показателей 

качества.  

Уровень качества  по  единичным  показателям     как  степень 

приближения  реально  достигнутого  значения   удельной   величины 

показателя к ее базовому  значению для  увеличивающих  показателей 

определяется по формуле 

ij

бj

ij
q

q
k  ,                                                (19) 

а для уменьшающих 

бj

ij

ij
q

q
k  .                                                (20) 

Из выражений (19 и (20) видно, что уровни качества  по единичным  

показателям  безразмерны  и  всегда  меньше  или  равны единице для 

любой из машин,  находящейся  в  матрице,  из  которой выбрались 

базовые значения. Уровень качества по  любому   j -  му показателю для 

эталонной машины определяется по формуле 

1
бj

бj

ij
q

q
k .                                            (21) 



При  большом  количестве  единичных  показателей  однозначная 

оценка уровня качества машины в целом  затруднена.  В  этой  связи 

целесообразно переходить от  частных  характеристик  к  обобщенным 

(агрегированным ) характеристикам. При этом следует иметь  в  виду 

возможность   выполнения   обратной   операции   -   по   значению 

агрегированного показателя определение значения  уровней  качества по 

единичным показателям,  которые  его  составляют,  при  условии 

единственности значения такого дезагрегирования. 

 Как было показано, таким условия удовлетворяет уровень качества 

по комплексному показателю ( К ), определяемый по формуле [7]: 
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Дезагрегирование  уровня качества  по комплексному показателю и 

обоснование закономерностей изменения    качества.   Установление 

закономерностей  изменения  уровня  качества  по комплексному  

показателю  от   уровня   качества   по   отдельному единичному 

показателю ( )( kfK  ) при фиксированных значениях всех остальных  

(  jmj ,1 )  уровней  качества   является   основной  задачей операции 

дезагрегирования - преобразования  агрегированных данных в исходные - 

дифференцированные. После соответствующих преобразований, получим 
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Здесь    2a ;   22 b ;    22c ; 
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Исследование функции )( kfK   в  условной  области  изменения   -

го показателя   k0  показывает, что функция в этой области 

изменения k  имеет горизонтальную  асимптоту, уравнение которой имеет 

вид: 

1


m

ma
K

 ,                                                 (24) 

что  свидетельствует  о  невозможности   бесконечного   увеличения 

качества машины за счет  одного  показателя. 

Исследования  показывают,  что  с  достаточной  для  практики 

точностью зависимость (23)  при  изменении   -го  показателя  в пределах 



от 0 до 3 может быть аппроксимирована  линейной  функцией  

 kaaK 10  . 

Была также установлена обратная зависимость которая имеет вид 
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где   mbp ; 2)1m(2s   ;   cba()1m(m4V 22 ; 

)ca4b(mh 22

  ;  
2)1m(2z  ;  ma2u . 

После определения всех входящих  в  формулу  (25)  величин 

получаем  аналитическую  зависимость  между  уровнем  качества  по  -

единичному  показателю  и  уровнем  качества   по   комплексному 

показателю.  В  таком  виде  зависимость  можно  использовать  для 

установления предельных значений показателей  качества  конкретной 

машины, обеспечивающих  прогнозное  значение  уровня  качества  по 

комплексному показателю. 

Степень детерминированности системы может быть определена  по 

величине уровня ее относительной организации. По Ферстеру  уровень 

организацию  системы  определяется следующей мерой R , значение 

которой изменяется  в диапазоне [0...1] и определяется по формуле 

mH

H
R 1 ,                                                    (26) 

где mH  - мера сложности системы ( NHm log );  Т - число состояний 

системы; 

H  - текущая неопределенность системы. 

Система    считается    детерминированной,    если    уровень 

относительной организации системы ( R ) изменяется в пределах от 0.3 до 

1; система  относится  к  вероятностно-детерминированным,  если 

0.1R 0.3. Если уровень относительной организации  системы  R 0.1, то 

такая система относится к вероятностным системам. 

     В  табл. 4  приведены  значения  уровня   относительной 

организации  системы  ( R )  для  абсолютных  и  удельных   значений 

показателей,  характеризующих  качество  очистных   комбайнов. 
Таблица 4 

Значения  уровня  относительной   организации   системы   для абсолютных и 

удельных значений показателей качества комбайнов 

Вид 

показателя 

Показатель 

P(i,1) P(i,2) P(i,3) P(I,4) P(i,5) P(I,6) 

Значение уровня относительной организации системы 

Абсолютные 

значения   

0.601 0.761 0.658 0.720 0.658 0.787 

Удельные 

значения 

0.686 0.869 0.912 0.805 0.806 0.806 

 



Как следует  из  представленных  данных, уровень  организации 

системы  находится  в  пределах  (0.61-0.912). В обоих случаях по всем 

показателям система может быть отнесена  к  детерминированным  

системам,  а,  следовательно,  для анализа таких систем можно применять 

метод математических моделей, константы которых определяются 

средствами регрессионного  анализа.  

Уровень качества по  комплексному  показателю   K    по  своей 

природе является динамичным,  так  как  каждая  создаваемая  новая 

конструкция по своему качеству должна быть выше,  чем  предыдущая. 

Иначе такая конструкция не  "выживет".  Поскольку  рассматриваемая 

система может  быть  отнесена  к  детерминированным  системам,  то 

представляется возможность на основании оценки  и  анализа  уровня 

качества машин,  созданных  в  прошлом,  определить  динамику  его 

изменения, т.е. установить зависимость 

                  )(fK  .                                                     (27) 

Процесс изменения уровня качества по комплексному  показателю 

можно  описать   в   общем   виде   следующими   дифференциальными 

уравнениями [4,8]: 

)(



d

dK
,                                                     (28) 

)(
1





d

dK

K
.                                                 (29) 

 

Уравнение (28) характеризует скорость, а уравнение  (29)- 

относительную скорость изменения уровня качества  по  комплексному 

показателю как функцию времени. 

Конкретный вид функций )(  и )(  можно установить на основании  

анализа   изменения значений  
d

dK
 и 

d

dK

K

1
 [9]. 

Изложенное выше  позволяет  перейти  к  разработке  алгоритма 

определения перспективных параметров очистных комбайнов на  стадии 

проектирования. 

Установление перспективных параметров очистных комбайнов. Под  

перспективными  параметрами  понимаются  такие  значения показателей, 

характеризующих качество машины, которые обеспечивают требуемое 

значение  уровня  качества  по  комплексному  показателю на заданном 

временном отрезке.  

Алгоритм при этом сводится к следующему [10,11]. 

1. Устанавливают  номенклатуру  показателей,  характеризующих 

качество машины (достаточную для  достижения  поставленной  цели), ijP . 

2. Определяют значение конечного результата  функционирования i -й 

машины ( ) как функцию ее  конструктивных,  энергетических  и  



режимных ( ijC  )  параметров,  а  также  параметра,  наиболее  полно 

характеризующего   условия   эксплуатации   машины    (U ),    т.е. 

),( UCf ij . 

3. Определяют удельные значения  затрачиваемых  ресурсов  ijP     

(показателей) на единицу КРФ:  

i

ij

ij

P
q


 . 

4. Определяют базовые значения показателей: 

5. Определяют уровень качества по j -му показателю: 

 для увеличивающих показателей 
ij

бj

ij
q

q
k  ; 

 для уменьшающих показателей 
бj

ij

ij
q

q
k  . 

6. Определяют уровень качества по комплексному показателю по  

формуле (22). 

7. Устанавливают закономерности изменения уровня качества  по 

комплексному  показателю  K   от  уровня  качества   по   единичным 

показателям k  ( )( iji kfK  ,  характерные  для  всех  машин  одного 

функционального назначения.  Для  конкретной  модели  используется 

формула (23). Как показано выше, эта зависимость с достаточной для 

практических расчетов точностью описывается  линейной  функцией  - 

ijjji kaaK 10  . 

8.   Определяют   зависимость,   обратную   последней,   т.е. 

ijjij Kbbk 10  . При исследовании конкретных машин используют  формулу  

(25). 

9.  Устанавливают  тенденции  изменения  уровня  качества  по 

комплексному показателю во времени -  )(tfKnp  . 

Для основного забойного оборудования эта тенденция может быть 

описана линейной )( 010 ttccK inp   или  экспоненциальной 

 )(exp 010 ttddK inp   моделями. Здесь 0t  -условное  начало  отсчета  

времени; it  - год создания i -й машины. 

10. Определяют необходимую величину упреждения l  (формула 2). 

11.  Определяют  прогнозное  значение  уровня   качества   по 

комплексному показателю по выбранной модели. Значение t  находят по 

формуле 01 ttt k  , где kt  - последний год в ретроспективном периоде. 

12.  Определяют  значения  уровней  качества   по   единичным 

показателям, обеспечивающим прогнозное значение уровня качества по 

комплексному показателю (пункт 8), т.е. ijjij Kbbk 10   



13.  Определяют  удельные  значения   показателей   качества, 

обеспечивающих значение jk : 

 для увеличивающих показателей как 
j

бj

j
k

q
q  ; 

 для уменьшающих показателей - 
бj

j

j
q

k
q  . 

14. Определяют предельные значения перспективных  параметров,  

характеризующих качество машины: 

 для увеличивающих показателей как 
j

бj

j
k

q
P


 ; 

 для  уменьшающих  показателей  -  jбjj kqP  ,  где   -  требуемое 

значение конечного результата функционирования  проектируемой  или 

модернизируемой машины. 

Подставляя вместо jk   его значения, вычисленные  в  пункте  12, 

получим: 

 для увеличивающих показателей 
npjj

бj

j
Kbb

q
P

10 



 

 для уменьшающих показателей  
npjjбjj KbbqP 10    

где tccKnp 10
€  . 

Практическая реализация  разработанного  алгоритма  показала,  что 

он обеспечивает достаточно хорошее совпадение расчетных данных с 

фактическими (табл. 5).   
Таблица 5 

Сопоставление фактических и прогнозных показателей качества 

  Номер  

показателя 

качества j    

Фактическое 

 значение 

уровня 

качества по 

единичному 

показателю, 

jk   

Прогнозное 

 значение  

уровня 

качества по 

единичному 

показателю 

Фактическое 

  значение  

показателя  

качества,   

jP  

Прогнозное 

 значение  

показателя 

качества   

при 

фKKnp    

  npjP   

Предельный   

срок 

эффективной 

работы, г 

1 0.579 0.570 8.567 8.19 1992 

2 0.540 0.474 0.955 1.04 1997 

3 0.803 0.749 16.400 16.77 1999 

4 0.863 0.987 298.000 260.70 1968 

5 0.900 0.799 250.000 269.03 2002 

6 0.379 0.236 3240.000 4884.70 1988 
Примечание. Конечный результат функционирования равен 1861 

            Год создания комбайна 1978, т.е. t=1978-1950=28 

            Предельно допустимое значение показателя  определялось 

np

npj
K

q
P

бj
  

 



Поддержание высоких темпов  научно-технического  прогресса 

требует   частой   замены   действующих   машин   новыми,    более 

эффективными машинами.  Продолжительность   создания   очистных   

комбайнов составляет  7  лет  (коэффициент  вариации  41.3% )  при   

средней продолжительности выпуска всего 5.79 лет.  

Продолжительность  жизненного  цикла  очистных  комбайнов 

состоит    из    продолжительности    процессов    проектирования, 

изготовления и эксплуатации и составляет  для  очистных  комбайнов 15-

20  лет.  При  прогнозировании  параметров  очистных  комбайнов период 

упреждения должен быть равным 15-20 годам. 

Для  использования  существующих  методов  прогнозирования 

необходимо разработать метод сопоставления между  собой  различных 

типов и типоразмеров машин одного функционального назначения. 

Конечный результат  функционирования,  выраженный  в  виде 

произведения параметра, наиболее  полно  характеризующего  условия 

эксплуатации машины, и ее производительности, являющейся  функцией 

конструктивных, энергетических и режимных параметров  и  параметра 

условий   эксплуатации,   обеспечивает    объединение    в    один 

информационный  массив  машин  одного  функционального  назначения 

разных типов, типоразмеров и конструктивных исполнений. 

На основании использования понятия  "организация  системы" по 

Ферстеру доказано, что прогнозирование уровня качества очистных 

комбайнов  по  комплексному  показателю  может   осуществляться   с 

использованием   математических   моделей,    параметры    которых 

определяются с помощью метода наименьших квадратов. 

Закономерность динамики уровня  качества  по  комплексному 

показателю  хорошо   описывается   линейной   и   экспоненциальной 

моделями.  Получены   зависимости   для   определения   требуемого 

количества наблюдений для получения прогнозов требуемой точности. 

Разработан  метод  обоснования  перспективных  параметров горных 

машин, которые обеспечивают их эффективную эксплуатацию  на 

заданном отрезке времени. 

Полученные значения перспективных параметров  не  зависят  от 

количества показателей, принятых для оценки качества машин. Ошибка в  

определении  уровня  качества  по   единичному   показателю   в 

зависимости  от  уровня  качества  по   комплексному   показателю, 

вычисленного по различному количеству  показателей,  не  превышает 5%,  

что  позволяет  решить  проблему  определения   перспективных 

параметров в условиях "дефицита" исходной информации. 
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