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Abstract. The results of the use of hierarchies analysis method and a detailed expert 
analysis of situations under conditions of uncertainty are presented. A highly informative 



 

249 

Транспортные технологии и оборудование 

process control system of cargo delivery in coal mines based on expert analysis is offered. 
The question of the experts selection is considered. 

 
Keywords: auxiliary transport of coal mines, materials controlling, maintenance coal 

mines levels. 
 

Введение. Затраты при транспортировании грузов в забои угольных 
шахт являются одним из показателей экономической эффективности 
предприятия. Для снижения данного вида затрат в шахтных условиях, а 
следовательно, и для снижения затрат шахты в целом необходимо рацио-
нализировать процессы доставки грузов в угольных шахтах в условиях ста-
бильности или изменения как внешних факторов (окружающей среды), так 
и условий производства.  

Цель работы. Применение экспертного анализа является одним из 
вариантов усовершенствования процессов транспортирования в шахтных 
условиях. Только эксперт может принимать решения при выборе очеред-
ности обслуживания горизонтов угольных шахт и доставки грузов, прини-
мая во внимание специфические особенности исследуемого объекта. 

Материал и результаты исследований. Необходимо учитывать и то, 
что процесс транспортирования грузов в шахтных условиях выполняется с 
постоянным смещением места выполнения основных производственных 
операций [1]. Таким образом, при каждом поступлении заявок на диспет-
черский пункт  необходимо выполнять расчет модели очередности обслу-
живания горизонтов. 

В [2] предложена математическая модель выбора очередности об-
служивания горизонтов угольных шахт для доставки вспомогательных ма-
териалов и оборудования с использованием экспертного анализа. На ос-
нове метода анализа иерархий угольная шахта представлена в виде 
иерархической структуры (рис.1). 

Последовательность обслуживания горизонтов представлена в табли-
це 1  – расчет глобальных приоритетов: в первую очередь выполняется до-
ставка материалов на горизонт Г3 (ГП = 0,49), затем на горизонт Г1 (ГП = 
0,42), и в последнюю очередь – на горизонт Г2(ГП = 0,08). 

Одним из наиболее непростых вопросов в экспертных исследованиях 
является вопрос выбора экспертов и оптимизация их работы. В качестве 
экспертов для решения задачи могут принимать участие не только диспет-
чер шахты, а и заместитель директора по производству, главный технолог, 
главный инженер и др. Для получения адекватного решения необходимо 
использовать квалифицированных экспертов. 
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Рисунок 1 – Иерархическая структура транспортной модели шахты 
 
Таблица 1 – Результаты вычисления приоритетов шахтных грузопотоков 
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Г1 0,59 0,55 0,88 0,73 0,15 0,24 0,42 2 
Г2 0,09 0,08 0,03 0,08 0,09 0,08 0,08 3 
Г3 0,32 0,36 0,08 0,19 0,74 0,66 0,49 1 
 
На сегодняшний день рекомендуется применение методов  само-

оценки и взаимооценки компетентности экспертов [3]. Метод самооценки 
заключается в следующем: эксперту необходимо самому предоставить 
информацию о своей компетентности и в каких областях он компетентен. 
При методе взаимооценки необходима информация о возможностях друг 
друга. 

Вывод. Сопоставляя результаты расчетов с результатами экспертного 
анализа, необходимо отметить их приемлемую согласованность (до 5%) в 
некоторых случаях и полное совпадении в других. Таким образом, в шахт-
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ных условиях метод анализа иерархий является наиболее рациональным 
при построении математических моделей выполнения процесса обосно-
ванного выбора. Учитывая сложность решаемых задач, эксперты также 
применяют и логический анализ поставленной проблемы, используя при 
этом комплексные методики анализа и прогнозирования. 
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