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В данной работе рассматривается принцип выбора  рационального 

экспертного метода оценки коэффициентов весомости для комплексного 

показателя качества бесступенчатой механической передачи на основе 

сравнительного анализа методов предпочтения, ранга и попарного 

сопоставления. 
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In this paper we describe the principle of choosing the most rational expert 

method for estimating ponderability coefficients for stepless mechanical 

transmission’s complex quality indicator, which is based on comparative analysis of 

such methods as preference, rank and pairwise confrontation. 
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Экспертные методы оценки показателей качества находят широкое 

применение на практике как для отдельных групп показателей, так и при 

выделении комплексного критерия [1]. Различные методы часто дают 

различные результирующие оценки при одинаковых оценках экспертов. Для 

выбора рационального метода оценки показателей качества бесступенчатой 

механической передачи был проведен сравнительный анализ  методов 

предпочтения, ранга и попарного сопоставления. Для бесступенчатой передачи 

конструкции ВолгГТУ [2, 3] были выделены группы показателей назначения, 

технологичности и надежности. Для показателей назначения были выделены 

удельная мощность, номинальная частота вращения, диапазон регулирования и 

удельный вращающий момент. Для показателей технологичности были 

выделены коэффициент использования материала, коэффициент повторяемости 

материалов, коэффициент прогрессивности формообразования, коэффициент 

точности обработки, коэффициент технологичности формы, кэффициент 

блочности сборки. Для показателей надежности были выделены вероятность 

безотказной работы, межремонтный срок службы, коэффициент доступности, 

относительное количество изношенных деталей, заменяемых при ремонте, 

относительное количество изношенных деталей, восстанавливаемых при 

ремонте. 

При использовании метода предпочтений осуществляется нумерация всех 

коэффициентов весомости в порядке их предпочтения.  

Тогда весомость гоi -  показателя (1): 
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где ikW  - место, на которое поставлена весомость гоi -  показателя у k-го 

эксперта; 



m – количество экспертов; 

n – количество показателей. 

При использовании метода ранга  оценивается весомость каждого 

показателя качества по 10-бальной шкале (2,3).  
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где ikP  - оценка весомости гоi -  параметра у k-го эксперта; 

m – количество экспертов; 

n – количество показателей. 

При использовании метода попарного сопоставления составляется 

таблица, в которой осуществляется сопоставление и оценка рассматриваемых 

объектов. При этом каждый i-ый объект сопоставляется с другими j-ми 

объектами сравнения. Оценивание важности осуществляется в долях единицы.  

Данные о предпочтениях суммируются и рассчитываются обобщенные 

предпочтения одних объектов над другими, т.е. рассчитывается показатель 

качества объекта в виде его частоты предпочтений. 

Частота предпочтения находится как частное от деления всех 

предпочтений данного объекта на возможное число предпочтений (4). 

                                       
n
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где N - число предпочтений экспертов; 

n - число экспертов. 

Весомость показателя качества одного объекта исследования по 

отношению к показателям качества других объектов рассчитывается по 

следующей формуле (5). 
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где ijС  - коэффициент весомости гоj -  показателя, который дал i-ый 

эксперт; 

 n – количество экспертов; 

 m – количество показателей. 

Рассмотрим применение описанных методов экспертной оценки для 

определения весовых коэффициентов отдельных свойств качества вариатора. 

Результаты расхождения оценок в процентах по указанным показателям 

приведены в таблицах (табл.1; табл.2; табл.3). В таблицах: 1 - метод 

предпочтения; 2 - метод ранга; 3 -  попарного сопоставления.   

Таблица 1 

Показатели назначения 

Удельная мощность, номинальная частота вращения, диапазон 
регулирования, удельный вращающий момент. 

№ 2 3 

1 10 50 5 10 10 50 5 10 

2 - 0 0 0 0 

 

Таблица 2 

Показатели технологичности 

Коэффициент использования материала, коэффициент повторяемости 
материалов, коэффициент прогрессивности формообразования, коэффициент 

точности обработки, коэффициент технологичности формы, кэффициент 
блочности сборки. 

№ 2 3 

1 4 10 20 0 20 10 100 20 0 15 20 10 

2 - 98 10 20 20 0 0 

 



Таблица 3 

Показатели надежности 

Вероятность безотказной работы, межремонтный срок службы, коэффициент 
доступности, относительное количество изношенных деталей, заменяемых при 
ремонте, относительное количество изношенных деталей, восстанавливаемых 

при ремонте. 
№ 2 3 

1 30 0 20 40 25 10 20 10 

2  5 10 0 30 

 

Анализ результатов показал, что для определения коэффициентов 

весомости при комплексной оценке качества механических бесступенчатых 

передач рекомендуется применять метод попарного сопоставления, т.к. его 

результаты и не зависят от числа оцениваемых показателей, при этом, 

исключается неопределенность оценки в случае равнозначимости нескольких 

оцениваемых показателей. 
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