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е подлежит сомнению, что 
большинство факторов, опре-

деляющих функционирование подсис-
тем «очистные работы» и «воспроизвод-
ство фронта очистных работ» на дейст-
вующей шахте являются случайными 
величинами, подчиняющимися тому или 
иному закону распределения. 

Таким образом, в ходе моделиро-
вания требуется решение двух задач- 
установления закона распределения той 
или иной случайной величины и 
реализация генератора случайных чисел 
для получения случайной величины с 
определенным законом распределения и 
установленными параметрами на 
каждом шаге моделирования. Наиболее 
распространенной является ситуация, 
когда необходимо получение значений 
добычи Асут и скоростей подвигания 
подготовительных забоев vi.сут. при шаге 
моделирования, равным одним суткам. 
Чаще всего эти величины подчиняются 
нормальному закону распределения с 
определенным средним значением и 
мерой рассеяния (дисперсией). 

Весьма распространенным под-
ходом при разработке генераторов 
случайных чисел является исполь-
зование метода обратной функции 
(рисунок). 

Необходимость модификации стан-
дартной реализации метода обратной 

функции [1] обусловлена следующими 
факторами. 

1. Пределы изменения случайных 
величин могут быть определены исходя 
из фактических или расчетных данных, 
причем величины не могут принимать 
отрицательных значений, то есть 
нижний предел (Ni -Δ)>0. 

2. Число значений, принимаемых 
случайной величиной за период мо-
делирования относительно невелико, 
что не способствует воспроизведению 
исходных параметров случайных ве-
личин по полученной в результате 
моделирования выборки. При проверки 
генератора случайных чисел на основе 
метода обратной функции число 
случайных величин рекомендуется 
принимать равным 3000 и более, в то 
время как при моделировании 
генерируется не более 365 значений. 

3. Шаг изменения пределов ин-
тегрирования (на рисунке Δ = id) оп-
ределяется эмпирически и не может 
быть оптимизирован с учетом специ-
фики моделируемого объекта. 

Другим решением задачи получения 
генератора нормально распределенной 
случайной величины может стать ее ро-
зыгрыш с использованием встроенной 
функции генерирования случайных чи-
сел, равномерно распределенных в ин-
тервале [0  1]. В этом случае нормально 
распределенная случайная величина оп-
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ределяется в соответствии с приведен-
ными ниже выражениями [2].  
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где rj  - случайное значение равномерно 
распределенной случайной величины; а 
– среднее значение нор-мально распре-
деленной случайной величины; оi – 
среднеквадратичное отклонение нор-
мально распределенной случайной ве-
личины. 

Для сравнительной оценки эффек-
тивности описанных выше подходов 
выполнен розыгрыш случайной величи-
ны с параметрами, соответствующими 
случайной величине среднесуточной 
скорости подвигания подготовительного 

забоя vi.сут. при проведении вентиляци-
онного штрека лавы 16-15 шахты «Юби-
лейная». 

Оба генератора случайных чисел 
реализованы в виде С-программ с ис-
пользованием свободных компиляторов 
gcc и g++ в операционной системе 
Mandriva Linux 2007. Для получения 
случайных чисел, равномерно распреде-
ленных в интервале [0  1] использова-
лась встроенная функция С rand() и кон-
станта С-библиотеки math.h 
RAND_MAX. При выполнении расчетов 
с использованием генератора на основе 
модифицированого метода обратной 
функции точность е=0,01. При обработ-
ке результатов моделирования оценива-
лись среднее, дисперсия и соответствие 
полученных выборок нормальному за-
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кону распре-деления по критерию Ша-
пиро-Уилка.  

Обработка результатов выполнена в 
среде R-base в операционной системе 
Mandriva Linux 2007.  

Анализируя результаты, приведен-
ные в таблице, можно сделать вывод, 

что наиболее приемлемым при модели-
ровании нормально распределенных 
случайных величин является их розы-
грыш с использованием встроенной 
функции генерирования случайных чи-
сел, равномерно распределенных в ин-
тервале [0  1]. 
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Обработка результатов моделирования случайной величины  
темпов подвигания подготовительного забоя с использованием  
генераторов случайных чисел на основе модифицированного  
метода обратной функции и на основе розыгрыша значения  
с использованием равномерно распределенной случайной величины  

Параметр Среднее Дисперсия W (критерий   
Шапиро-Уилка) 

Исходные данные 4,5 3,6 ---- 

Обработка результатов розыгрыша случайной 
величины 

4,502 3,732 0,9883 

Моделирование с использованием модифи-
цированного метода обратной функции 

5,02 5,6 0,875 
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