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ритерии эффективности являются 
важнейшими показателями, оп-

ределяющими конкурентные качества 
технических систем. Поскольку любая 
техническая система, как правило, имеет 
несколько видов критериев эффективно-
сти, то знать предпочтения потенциаль-
ного потребителя при оценке приобре-
таемой им техники чрезвычайно важно. 
Наряду с повышением уровня продаж 
такие знания позволят производителю 
выявить основные направления работ по 
совершенствованию и повышению уров-
ня качества технических систем. 

Наборы критериев эффективности 
для различных классов технических сис-
тем [TS] в значительной степени совпа-
дают, поэтому развитие техники в боль-
шой мере подчинено, можно сказать, 
единому набору критериев, определяю-
щих развитие технике. 

Как известно, успешность реализации 
той или иной техники, как и успешность 
проектирования любой сложности тех-
нических систем, во многом определяет-
ся мнением большого числа различных 
специалистов. Эти мнения, разумным 
образом согласованные (например, по 
Парето на принципе «справедливое со-
глашение»), служат объективной исход-
ной информацией для лица, принимаю-
щего решения. При таком подходе обес-
печивается максимальная достоверность 
принимаемых решений и, следователь-
но, их (решений) эффективность как на 
этапе проектирования технических сис-
тем, так и на этапе их реализации. 

Согласование мнений отдельных 
специалистов (экспертов) достигается 
путём компромисса, который должен 
наилучшим образом отвечать их интере-
сам. Такие задачи квалифицируются как 
задачи группового выбора. 

При исследовании сложных систем 
возникают проблемы, выходящие за 
пределы формальных математических 
постановок задач. В таком случае прибе-
гают к услугам экспертов, т.е. лиц, чьи 
суждения и интуиция могут уменьшить 
сложность проблемы. 

Основная идея экспертных методов 
состоит в том, чтобы использовать ин-
теллект людей, их способность искать и 
находить решения слабо формализован-
ных задач. Однако особенность интел-
лектуальной деятельности людей состо-
ит в том, что она во многом зависит от 
внешних и внутренних условий. Поэто-
му в методиках организации экспертных 
оценок специальное внимание уделяется 
созданию благоприятных условий и ней-
трализации факторов, неблагоприятно 
влияющих на работу экспертов. 

Прежде всего эксперты должны быть 
освобождены от ответственности за ис-
пользование результата экспертизы. 
Приходится также учитывать, что оцен-
ка, даваемая экспертом, может зависеть 
от межличностных отношений с други-
ми экспертами и иногда даже от того, 
известна ли его оценка другим лицам. 
На ход экспертизы могут повлиять и 
личная заинтересованность эксперта, т.е. 
его необъективность, и другие личност-
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ные качества (самолюбивость, конфор-
мизм, сила характера и пр.) с другой сто-
роны, обычно сложность проблемы выхо-
дит за рамки возможностей одного чело-
века. Было бы неразумно не использовать 
тот очевидный факт, что коллективная 
деятельность открывает дополнительные 
возможности для взаимного стиму-
лирования экспертов. 

Поскольку взаимодействия между 
экспертами может как стимулировать, 
так и подавлять их деятельность, было 
принято решение в различных случаях 
используют методику экспертиз, имею-
щие различные степень и характер вза-
имного влияния экспертов друг на дру-
га: анонимные и открытые опросы и ан-
кетирование.   

Простейший вариант метода обра-
ботки экспертных мнений состоит в сле-
дующем [1]. Экспертам раздавались ан-
кеты с просьбой оценить предлагаемые 
альтернативы. Заполненные анкеты со-
бирались, обрабатывались и полученную 

информацию в некотором обобщённом 
виде передавали лицу, принимающему 
решение. 

В данном случае обработка экс-
пертных мнений заключалась в том, что 
эксперты оценивали альтернативы в чи-
словых шкалах. Пусть qj (xi) – оценка i – й 
альтернативы j - м экспертом (i=1, m, j=1. 
n). Ранг q1 (xi), …., qn(xi) критерия, данным 
экспертом. 
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В случае неоднородности группы 
экспертов, как в нашем случае. Естест-
венно придать различные (а не одинако-
вые) веса мнений экспертов, имеющих 
разную квалификацию. Коэффициент αj 
компетентности i- го эксперта оценива-
ется числами 0≤αij≤1, λjk- степень важ-
ности каждого критерия. 

Оценка предподчтений критериев качества технических 
систем
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Диаграмма критериев качества [TS]:  Группа критериев: 1 – производительность; 2 – надёжность; 3 – 
коэффициент готовности; 4 – коэффициент технической готовности; 5 – ремонтопригодность; 6 – спе-
циальные; 7 – трудоёмкость изготовления; 8 – материалоёмкость; 9 – степень унификации; 10 – расчле-
нение TS на элементы; 11 – цена; 12 – затраты энергии; 13 – затраты материалов и запасных частей; 14 – 
габаритные размеры TS; 15 – эргономичность TS; 16 – дизайн; 17 – безопасность TS; 18 – экологичность 
TS 
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В заключение, исходя из полученных 
данных, для успешной реализации той 
или иной техники и успешности проек-
тирования любой сложности техниче-

ской системы, необходимо учитывать 
распределение затрат, для реализации 
проекта, в полученных соотношениях 
(рисунок), чтобы добиться конкурентно-
го качества тех-нической системы. 
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ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

ИНСТИТУТ УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ СО РАН 

ГРЕЧИШКИН 
Павел 
Владимирович 

Динамическое моделирование взаимо-
действия оборудования механизирован-
ного очистного забоя 

05.13.18 к.т.н. 

ЛОГОВ 
Александр  
Александрович 

Моделирование и анализ функцио-
нального состояния систем угледобы-
чи 

05.13.18 к.т.н. 

КИРЯЕВА 
Татьяна 
Анатольевна 

Разработка метода оценки газодинами-
ческой активности углеметановых 
пластов по геологоразведочным данным 
(на примере Кузбасса) 

25.00.20 к.т.н. 

ПОПОВ 
Семен 
Евгеньевич 

Разработка виртуальной вычислитель-
ной лаборатории для решения научно-
технических задач горного производ-
ства 

05.13.18 к.т.н. 
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