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Введение 
В последние годы военно-техническая политика ведущих зарубежных стран отличается вы-

сокой динамичностью, активностью, гибкостью, сконцентрированностью на приоритетных 
направлениях военно-технического строительства. Основной ее задачей является создание систем 
вооружений, способных за счет качественного превосходства обеспечить успешное решение 
национальными вооруженными силами боевых задач с возможностью навязывания противнику в 
ходе боевых действий выгодных для себя форм и способов вооруженного противоборства. Суще-
ственное нарастание оперативных и боевых возможностей вооруженных сил ведущих зарубежных 
государств за счет их оснащения высокоэффективными вооружением, военной и специальной тех-
никой, стремление достигать своих политических целей силовым способом в обход решений меж-
дународных политических организаций обусловливают вероятность активизации текущих и воз-
никновения новых военных конфликтов, в которые может быть втянута Россия [1]. Высокие и по-
стоянно возрастающие военно-стратегические и оперативные возможности вооруженных сил ве-
дущих государств мира, обусловленные техническим совершенством их систем вооружения, 
предъявляют жесткие требования к перспективному облику Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в интересах обеспечения обороны и безопасности России. 
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Важное место в техническом оснащении отводится метрологическому обеспечению Во-
оруженных Сил Российской Федерации, под которым понимается комплекс мероприятий по уста-
новлению и применению научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 
необходимых для достижения единства и требуемой точности, полноты, своевременности и эко-
номичности измерений в войсках [2]. 

Организованность и целенаправленность процесса метрологического обеспечения Воору-
женных Сил Российской Федерации ориентированы на поддержание боеспособности воинских 
частей и здоровья личного состава, обеспечение боевой готовности войск (сил), готовности к при-
менению, эффективности использования по назначению и безаварийности эксплуатации вооруже-
ния, военной и специальной техники, экономии всех видов ресурсов при боевом, а также матери-
ально-техническом обеспечении. 

Одним из приоритетных направлений развития метрологического обеспечения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации является широкое применение подвижных лабораторий измери-
тельной техники для метрологического облуживания вооружения, военной и специальной, а также 
средств измерений военного назначения непосредственно в местах их эксплуатации [3]. Это объ-
ясняет наличие существующих и планируемых опытно-конструкторских работ, направленных на 
разработку и модернизацию подвижных лабораторий измерительной техники. 

При военно-научном обосновании разработки перспективных и повышения эффективности 
функционирования существующих подвижных лабораторий измерительной техники, а также раз-
работке методов оценивания тактико-технических характеристик подвижных лабораторий изме-
рительной техники при их контроле и испытаниях применяется большая номенклатура показате-
лей. Особое внимание уделяется их производительности, которая оказывает непосредственное 
влияние на результативность и оперативность метрологического обслуживания средств измерений 
военного назначения в местах их установки. 

Для формирования материалов информационной поддержки принятия решения по даль-
нейшему направлению развития мобильных метрологических комплексов разрабатывается и ис-
пользуется комплекс расчетно-аналитических и информационных задач, решаемых должностными 
лицами метрологических служб, в состав которых входят различные виды расчетов по организа-
ции эксплуатации измерительной техники, восстановлению средств измерений, предполагаемому 
выходу из строя, распределению сил и средств метрологического обеспечения для обслуживания и 
ремонта, а также производительности метрологических воинских частей в мирное время и на осо-
бый период [4]. 

Существующая методика расчета производительности 
Определение производительности проводится по следующей формуле: 
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где 
it
n  – возможности рабочего места по выполнению i -го вида обслуживания средств измерений 

t -го вида измерений; дФ  – действительный фонд рабочего времени одного поверителя; tQ  – ко-
личество поверителей средств измерений t -го типа; τ

it
 – нормы времени по выполнению i -го ви-

да обслуживания средств измерений t -го вида измерений. 
Также недостатком является наличие в расчете такого показателя, как нормы времени, 

определение и утверждение которых проводится на основе выполнения хронометражных наблю-
дений за операциями, из которых состоит поверочная работа, и обработки результатов этих 
наблюдений. Корректировка и уточнение данного показателя – трудоемкий и затратный процесс. 
В связи с этим нормы времени разрабатываются и корректируются один раз в 5-10 лет. 

Предлагаемая методика является дальнейшим развитием научно-методического аппарата к 
определению производительности с учетом специфики применяемых сил и средств метрологиче-
ского обеспечения (подвижных лабораторий измерительной техники), а также исключает наличие 
вышеперечисленных недостатков. 
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Однозначное определение степени автоматизации рабочих мест требует привлечения 
большого количества специалистов в области метрологического обеспечения. Другой сложностью 
является наличие огромного количества средств измерений, имеющих различные конструктивные 
особенности, такие как наличие интерфейсов, программного обеспечения, различные пределы и 
классы точности, количество определяемых метрологических характеристик в процессе их повер-
ки и т.д.  

В настоящее время все большее внимание уделяется созданию адаптивных систем эксперт-
ных оценок, совершенствованию алгоритмов статистической обработки информации и разработке 
технологии экспертизы [5]. Перспективным представляется применение методов теории нечетких 
множеств, значительно расширяющих возможности учета неопределенностей различной природы. 
Для определения степени автоматизации рабочих мест по поверке средств измерений применение 
аппарата нечёткой логики позволяет работать с существующей неопределенностью, неполнотой и 
нечёткостью информации. Выбор решения по числовой информации в условиях неопределённости 
возникает в том случае, когда с каждым принимаемым решением связано некоторое множество 
возможных результатов с известными условными вероятностями [6]. Поэтому использование ап-
парата нечёткой логики при разработке базы знаний и механизмов вывода экспертных оценок поз-
воляет формализовать процедуру определения степени автоматизации на базе фрагментарной, 
ненадёжной и возможно неточной информации и обоснованно принимать решения по дальней-
шим расчетам. Нечёткая экспертная система использует представление знаний в форме нечётких 
продукций и лингвистических переменных. 

Следовательно, определение степени автоматизации и дальнейшего расчета производи-
тельности рабочих мест и мобильных метрологических комплексов в целом с применением нечет-
кой логики является актуальным. 

Процесс определения состоит из нескольких этапов. Далее рассмотрим особенности каждо-
го этапа более подробно. 

Определение количества привлекаемых специалистов 
Итак, на первом этапе требуется определить достаточное количество привлекаемых специ-

алистов.  
В качестве экспертной группы выступает личный состав метрологических воинских частей 

и подразделений, занимающие штатные должности не менее одного года, а также представители 
органов военного управления – управления метрологии Вооруженных сил Российской Федерации. 
При этом на основе критериев и шкал (см. табл. 1) каждый привлекаемый эксперт оценивается ко-
эффициентом компетентности q  с помощью следующего выражения:  
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где в jl  – вес j-го эксперта по l-му критерию; maxвl  – предельный вес l-го критерия; L – общее коли-
чество критериев. 

Численность группы экспертов определяется из условия [7] 
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где ξ  – общее количество проводимых операций; 1max q  – максимально возможное значение ко-
эффициента компетентности экспертов. 
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                                                                                                                                      Таблица 1 
 

Критерии и шкалы уровня компетентности экспертов 
 

   Критерий 
 
 

Вес 

Уровень 
образования 
экспертов 

Занимаемые 
должности экспертов 

Количество 
удостоверений

на право 
поверки 

Опыт работы 
в области 

метрологического 
обеспечения 

1 Среднее Техник, техник-
начальник лаборатории 1 2 года 

2 Среднее  
техническое Инженер отделения 2 от 2 до 3 лет 

3 Бакалавр 
Начальник отделения, 
заместитель начальника 

отделения 
3 от 3 до 5 лет 

4 Специалист 
Начальник 

отдела, заместитель 
начальника отдела 

4 от 5 до 7 лет 

5 Магистр 
Руководитель подразде-
ления, заместитель руко-
водителя подразделения 

5 более 7 лет 

 
Если условие (1) не выполняется, то в экспертную группу привлекается еще один или не-

сколько экспертов. В результате формируется экспертная группа, которая характеризуется матри-
цей-строкой компетентности 

   JJjj qqqqQ ,..,, 21..1



. 

Разработка перечня вопросов экспертизы 
На втором этапе разрабатывается перечень вопросов предстоящей экспертизы. Разработка 

опросного листа экспертизы предполагает создание списка факторов, позволяющих экспертам 
определить степень автоматизации (см. табл. 2). Перед проведением очередной экспертизы дан-
ный список может корректироваться под решаемые задачи. 

 
Таблица 2 

  
Перечень вопросов экспертных оценок 

 
Привлекаемые 

эксперты 
Этапы проведения поверки средств измерений на рабочем месте 

Внешний 
осмотр 

Опробование 
средств измерений 

Определение 
метрологических 
характеристик 

Оформление 
результатов 
поверки 

1     
    

…     
    

J     
    

 
Определение субъективной степени автоматизации рабочих мест осуществляется путем за-

полнения табл. 1 каждым привлекаемым экспертом. При этом каждый эксперт для i-го этапа вы-
ставляет индивидуальную оценку  1,0ijp . Эта оценка является субъективной степенью автома-
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тизации i -го этапа поверки средств измерений. Оценочная шкала представляет собой числовые 
значения в интервале от 0 до 1, что соответствует процентному соотношению выполняемых функ-
ций поверителем в ручном режиме и автоматическом к общему объему проводимых операций  
этапа в числителе таблицы, а также эксперты определяют степень автоматизации лингвистиче-
скими переменными «низкая», «средняя», «высокая» в знаменателе.  

Из проведенного анализа руководящей и нормативно-технической документации на сред-
ства измерений процесс поверки делится на несколько основных этапов (см. рис. 1): 

1. Внешний осмотр средств измерений: 
– проверка комплектности, маркировки, наличия обозначений классов точностей и единиц 

физической величины; 
– проверка отсутствия внешних дефектов и другие. 
2. Опробование средств измерений. 
3. Определение метрологических характеристик. 
4. Оформление результатов поверки. 
 

 
 

Рис. 1. Схема процесса поверки средств измерений 
 

Обработка результатов экспертизы 
Третий этап представляет собой обработку результатов проведенной экспертизы. В резуль-

тате по каждому этапу поверки средств измерений формируются матрицы 
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Для учета уровня компетентности экспертов каждая матрица kP  преобразуется в 
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где jijij qpw   
Столбцы в матрице являются исходными данными для построения функции принадлежно-

сти степени автоматизации i -го этапа поверки средств измерений на рабочем месте ( )μi x . 
В процессе обработки мнений экспертов имеем четыре функции принадлежности. Первый 

этап (внешний осмотр) не требует много времени, оказывает несущественное влияние на произво-
дительность при поверке и экономически не выгоден при попытке их автоматизировать, следова-
тельно, результирующая степень автоматизации и графики функций принадлежности определяют-

23



 
 
 
ся по остальным этапам. Так как все этапы являются составными частями одного процесса, то ре-
зультирующая степень автоматизации будет определяться по следующей формуле: 

( ) ( )
4

1

μ μ .i i
k

x xS
=

=  . 

Определение «нечетких» производственных возможностей 
Четвертый этап представляет собой расчет «нечетких» производственных возможностей: 

    
ФП ,

1 μ τi
i i

Qx
x


 

                  
(2) 

где Ф  – действительный фонд рабочего времени поверителя; τi  – нормы времени по выполнению 
метрологического обслуживания средств измерений i -го вида измерений;  μ i x  – результирую-
щая степень автоматизации; Q  – количество поверителей. 

«Нечеткие» производственные возможности рабочего места определяются по алгоритму 
нечёткого логического вывода Мамдани в пакете Fuzzy Logic Toolbox в вычислительной среде 
MATLAB [8]. Для этого необходимо сформировать базу правил нечеткого вывода  
(см. табл. 3).  

 
Таблица 3 

  
База правил нечеткого вывода степени автоматизации 

 
Номер правила Условия Вывод 

ПРАВИЛО <1>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «Н» И ОфР «Н» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <2>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «Н» И ОфР «Ср» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <3>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «Н» И ОфР «В» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <4>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «Ср» И ОфР «Н» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <5>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «Ср» И ОфР «Ср» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <6>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «Ср» И ОфР «В» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <7>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «В» И ОфР «Н» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <8>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «В» И ОфР «Ср» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <9>: ЕСЛИ Опр «Н» И ОМх «В» И ОфР «В» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <10>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «Н» И ОфР «Н» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <11>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «Н» И ОфР «Ср» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <12>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «Н» И ОфР «В» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <13>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «Ср» И ОфР «Н» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <14>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «Ср» И ОфР «Ср» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <15>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «Ср» И ОфР «В» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <16>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «В» И ОфР «Н» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <17>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «В» И ОфР «Ср» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <18>: ЕСЛИ Опр «Ср» И ОМх «В» И ОфР «В» ТО СА «Высокая» 
ПРАВИЛО <19>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «Н» И ОфР «Н» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <20>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «Н» И ОфР «Ср» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <21>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «Н» И ОфР «В» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <22>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «Ср» И ОфР «Н» ТО СА «Низкая» 
ПРАВИЛО <23>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «Ср» И ОфР «Ср» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <24>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «Ср» И ОфР «В» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <25>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «В» И ОфР «Н» ТО СА «Средняя» 
ПРАВИЛО <26>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «В» И ОфР «Ср» ТО СА «Высокая» 
ПРАВИЛО <27>: ЕСЛИ Опр «В» И ОМх «В» И ОфР «В» ТО СА «Высокая» 
Примечание: Опр – опробование поверяемого средства измерения; ОМх – определение метрологических характе-
ристик поверяемого средства измерения; ОфР – оформление результатов поверки средства измерения; СА – степень 
автоматизации процесса поверки на рабочем месте; Н – низкая степень автоматизации; Ср – средняя степень авто-
матизации; В – высокая степень автоматизации 
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Специальные средства нечеткого моделирования в MATLAB позволили выполнять весь 
комплекс исследований  и расчетов по разработке и применению нечетких моделей при определе-
нии результирующей степени автоматизации рабочего места с привлечением экспертной группы 
[9]. Именно по этим причинам эта система была выбрана в качестве программного средства, в 
рамках которого можно реализовать теоретические концепции нечетких множеств и процедуры 
нечеткого вывода (см. рис. 2).  

Степень уверенности посылки (принадлежности антецедента, степень реализации правила) 
вычисляется с помощью двух операторов: MIN (…) и MAX (…). Первый вычисляет минимальное 
значение степени принадлежности, а второй – максимальное значение. Применение того или ино-
го оператора определяется связкой, которой соединены посылки в правиле. При использовании 
связки И применяется оператор MIN (…), а при использовании связи ИЛИ − оператор MAX (…), в 
данном случае используем оператор MIN (…).  

 
Определение производительности рабочего места 
Для перехода к точным значениям степени автоматизации рабочего места в процедуре ис-

пользуется метод «Центра тяжести». Физическим аналогом этого метода является нахождение 
центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и графиком функций принад-
лежности нечеткого множества. 

Аналогичным образом производительность рассчитывается для каждого рабочего места. 
Полученные результаты суммируются, далее определяется производительность всего мобильного 
метрологического комплекса.  

Расчетный пример 
Дано: автоматизированное рабочее место для поверки, регулировки и текущего ремонта 

средств измерений радиотехнических величин С6, Е6, Л2, В2, В3, В6, В7, В8, В9 (АРМ-1-3), вхо-
дящее в состав подвижной лаборатории измерительной техники. Количество поверителей (Q ) – 
один человек. Действительный фонд рабочего времени поверителя (Ф ) – 8 ч. Нормы времени ( τi ) 
по проведению поверки вольтметра цифрового дифференциального В2-27 – 6 ч.  

Результирующая степень автоматизации (см. табл. 4) АРМ-1-3  μ i x = 0,815. 
 

 
 

Рис. 2. Определение степени автоматизации 
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Таблица 4 
 

Обобщенная оценка степени автоматизации рабочего места 
 

Оценки Этапы проведения поверки средств измерений на рабочем месте 

Внешний 
осмотр 

Опробование СИ Определение МХ Оформление 
результатов 

Эксперты 
0 0,57  0,585  0,774  

низкая  средняя  средняя высокая  
 
Подставляя значения в формулу (2), получаем производительность – семь средств измере-

ний типа В2-27. При расчете производительности по существующей методике получаем один при-
бор. График зависимости производительности от степени автоматизации представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость производительности от степени автоматизации 

 
Заключение  
В результате разработанная методика определения производительности мобильных метро-

логических комплексов позволяет более качественно проводить военно-научное и технико-
экономическое обоснование процессов создания перспективных систем метрологического обеспе-
чения вооружения, военной и специальной техники, а также повысить эффективность существу-
ющих ее образцов при разработке методов и технических средств метрологического обеспечения 
средств измерений военного назначения, оценивании тактико-технических характеристик по-
движных лабораторий измерительной техники при их контроле и испытаниях. Данная методика 
позволяет решать одну из основных задач по планированию, организации, проведению и контро-
лю выполнения мероприятий по метрологическому обеспечению Вооруженных Сил в мирное 
время и на особый период. 
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