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В работе подложена программная реализация 
методики обеспечения достоверности результатов 
метрологической экспертизы образцов ракетно-
космической техники на основе разработки 
программного обеспечения автоматизированного 
рабочего места метролога-эксперта. Описан 
состав, назначение и особенности программных 
модулей и математического обеспечения 
автоматизированного рабочего места метролога-
эксперта, реализующих приведенные выше 
функции. Представлен пример окон графического 
пользовательского интерфейса программного 
обеспечения автоматизированного рабочего места 
метролога-эксперта. 

The article is focused on software implementation of the 
methodology ensuring the validity of rocket and space 
equipment samples metrological examination based on 
metrologist's automated workstation software design. 
It describes the scope, purpose and special character-
istics of software modules and mathematical tool for 
metrologist ' s automated workstation implementing 
the above mentioned functions. The example of graphi-
cal user interface windows for metrologist s automated 
workstation software has been presented. 

Современный этап развития геополитической 
обстановки в мире характеризуется острым сопер-
ничеством ведущих стран мира за сферы влияния, 
источники сырья и рынки сбыта. Данная тенденция 
затрагивает различные сферы деятельности Россий-
ской Федерации, в том числе и космическую отрасль. 

Успешность развития космической отрасли зависит 

нению ракетно-космической техники (РКТ). Дости-
жение высоких значений перечисленных характери-
стик возможно только при условии реализации всего 
комплекса мероприятий метрологического обеспечения 
образцов РКТ на всех этапах их жизненного цикла, 
начиная с исследований и обоснования разработки 
и заканчивая снятием с эксплуатации и списанием 
[3]. При этом определяющее значение на начальных 
стадиях жизненного цикла образцов РКТ отводится 
метрологической экспертизе (МЭ), под которой понима-
ется анализ и оценка правильности принятых решений 
по метрологическому обеспечению, направленных на 
достижение единства, требуемой точности измерений 
и достоверности контроля параметров технического 
состояния и тактико-технических характеристик 
образцов РКТ [4, 6]. 

Вместе с тем анализ существующего научно-мето-
дического обеспечения проведения МЭ показывает, 
что оно не учитывает новые условия контроля «метро-
логического совершенства» образцов РКТ [2]. В част-
ности, существующие методики не учитывают субъек-
тивность результатов метрологической экспертизы, а 
также уровень компетентности метрологов-экспертов, 
которые оказывают существенное значение на резуль-
таты МЭ. Кроме того, в настоящее время фактически 
отсутствуют методики, реализующие системный 
подход в обеспечении достоверности результатов МЭ 
при формировании состава экспертной группы, полу-
чении индивидуальных и групповых оценок резуль-
татов определения несоответствий, расчете и оцени-
вании показателей достоверности результатов МЭ. 

В работе [2] предложена методика обеспечения 
достоверности результатов МЭ образцов РКТ, позволя-
ющая учесть субъективность индивидуальных оценок 
метрологов-экспертов, уровень их компетентности при 
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формировании групповых оценок, а также реализовать 
комплексное оценивание показателей достоверности 
результатов МЭ. Кроме того, определена ее дальнейшая 
реализация в виде автоматизированного рабочего места 
(АРМ) метролога-эксперта, которое по мере участия 
каждого привлекаемого эксперта позволит корректи-
ровать и вырабатывать обоснованное решение о выяв-
ленных недостатках при проведении МЭ образцов РКТ. 

Под А Р М метролога-эксперта в дальнейшем будем 
понимать программно-технический комплекс, пред -
назначенный для автоматизации М Э образцов РКТ. 

Для разработки прикладного программного обеспе-
чения (ПО) АРМ метролога-эксперта выбрана программа 
Microsoft Access 2010. Это связано с тем, что данная 
программа активно применяется в различных коммер-
ческих и государственных организациях в России и за 
рубежом [8-11]. Она разрешена и используется в Мини-
стерстве обороны Российской Федерации, в том числе 
при решении различных задач, связанных с метро -
логическим обеспечением войск (сил) [1]. Кроме того, 
Microsoft Access 2010 позволяет создавать программные 
модули, которые представляют собой совокупность 
инструкций на объектно-ориентированном языке Visual 
Basic for Application, предназначенные для решения 
сложных задач по обработке данных в базе данных 
[12, 15, 16]. 

Разработанное прикладное ПО А Р М метролога-
эксперта позволяет реализовать следующие возмож-
ности [5]: 

- определение уровня компетентности метрологов-
экспертов на основе данных об уровне образования, 
занимаемой должности, опыту работы, а также коли-
честве проведенных МЭ; 

- обработка индивидуальных оценок недостатков, 
выявленных по результатам МЭ, с учетом уровня 
компетентности метрологов-экспертов; 

- расчет групповых оценок недостатков, выявленных 
по результатам МЭ, расчет показателей достоверности 
результатов МЭ; 

- определение достоверных результатов МЭ. 
Для выполнения перечисленных функций разра-

ботан графический пользовательский интерфейс (рис. 
1), а также следующие программные модули: 

- «Module_расчет_компетентности» ; 
- «Module_индивидуальная_оценка» ; 
- «Module_групповая_оценка» ; 
- «Module_расчет_достоверности» ; 
- «Module_выбор_достоверных_оценок» ; 
- «Module_методика» . 
«Module_расчет_компетентности» реализует алго-

ритм, предназначенный для определения коэффициента 
компетентности каждого метролога-эксперта. Данный 
алгоритм включает нижеперечисленные шаги (рис. 2). 

Шаг 1. Проверить расположение указателя таблицы 
«Ш_Эксперты». Если указатель находится не на первой 
строке в « Л _ Э к с п е р т ы » , то алгоритм завершается. 

Шаг 2. Перенести указатель в таблице «Ш_Эксперты» 
на первую строку и присвоить j =1. 

Шаг 3. Проверить расположение указателя таблицы 
«Ш_Эксперты». Если указатель находится на последней 
строке таблицы « Л _ Э к с п е р т ы » , то алгоритм завер-
шается. 

Шаг 4. Извлечь из таблицы «Ш_Эксперты» вербальные 
значения критериев компетентности. 

Шаг 5. Найти в таблицах с критериями числовые 
значения критериев компетентности. 

Сведения об экспертах 

Обнаруженные недостатки 

Обработка результатов 

Отображение результатов 

Рис. 1. Окно графического пользовательского интерфейса 
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Шаг 6. Рассчитать значение коэффициента компе-
тентности метролога-эксперта по формуле: 

L 

<h 

где в(/ - вес j - го эксперта по l -му критерию; Bfaax -
предельный вес l-го критерия; L - общее количество 
критериев. 

Шаг 7. Записать значение коэффициента компе-
тентности в таблицу «Л_Эксперты». 

Шаг 8. Перенести указатель таблицы «Ш_Эксперты» 
на следующую строку j = j + 1 и перейти к шагу 3. 

«Module_индивидуальная_оценка» позволяет полу-
чить индивидуальную оценку результатов опреде-
ления недостатков метрологами-экспертами на основе 
преобразования матрицы P субъективных вероятно-
стей в матрицу W индивидуальных оценок, учитыва-
ющих уровень компетентности экспертов: 

Рис. 2. Схема алгоритма определения коэффициента компетентности 
каждого метролога-эксперта 
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AP = W, 
где A - оператор преобразования матрицы; 

вающих уровень компетентности экспертов, элементы 
p матрицы субъективных вероятностей и коэффици-
енты компетентности q подставляются в следующее 

Ри Ри 

Р21 Р22 

Pll Pl2 

Ри 

P2J 

Ри. 

выражение: 

•Pijlj-

- матрица субъективных вероятностей, состоящая из 
элементов p и имеющая размерность Iх J (I - количество 
недостатков, J - количество метрологов-экспертов); 

«Module_групповая_оценка» позволяет получить 
групповые оценки результатов определения недостатков 
образца РКТ на основе преобразования матрицы W в 
матрицу-столбец W групповых оценок: 

wn wn Wu 
w21 w-22 W-2 J 

\Wn W; 12 W, 

W, 
W7 

'и J 

- матрица субъективных вероятностей, состоящая из 
элементов w.. и имеющая размерность I х J. 
Матрица P субъективных вероятностей хранится в 
базе данных и является результатом определения 
недостатков образца РКТ. Данный процесс осущест -
вляется на основе индивидуального ознакомления 
каждого j - го эксперта с образцом РКТ. Каждый j - й 
эксперт для каждого обнаруженного им z'-го недостатка 
фиксирует его и выставляет индивидуальную оценку 
Ру e[0,l], которая является субъективной вероятно-
стью нахождения /-го недостатка в указанном месте 
и отражает степень уверенности в этом j - го эксперта. 
Для формирования матрицы субъективных вероятно-
стей в разработанном ПО имеется специальное окно 
графического пользовательского интерфейса (рис. 3). 

Для преобразования матрицы субъективных веро-
ятностей в матрицу индивидуальных оценок, учиты-

Для этого элементы матрицы подставляются в 
следующее выражение: 

j 
2>у 

Полученные групповые оценки характеризуют 
групповое мнение экспертов о недостатках. 

«Module_расчет_достоверности» позволяет получить 
показатели достоверности результатов МЭ образца 
РКТ, а именно: 

- дисперсии экспертных оценок; 
- среднеквадратические отклонения экспертных 

оценок; 
- коэффициенты вариации экспертных оценок; 
- коэффициент конкордации Кендалла. 
Дисперсии D экспертных оценок являются абсо-

лютными характеристиками разбросанности значений 

f I ] Лп_06наружеиные_кедостатки 

Обнаруженные недостатки 

ы 

ФИО эксперта Микляев Д.С. 

Шифр_образиа_ВВСТ ч Недостаток -т Степень_уверенности -г 
Протон-М 1. Не полное задание требований по метрологическому обеспечению 0,6 
Протон-М 2. Не правильное задание требований по метрологическому обеспечению 0,5 
Протон-М 3. Не достаточно обоснован выбор и состав измеряемых (контролируемых) параметров 0,9 
Протон-М 4. Не достаточно обоснованы пределы изменения (контролируемых) параметров т | 0 ,8 

* 0 

Запись: М 4 4 из 4 • N • & Нет фильтра Поиск 
Запись: М 1изЗ 

Рис. 3. Окно графического пользовательского интерфейса для формирования матрицы 
субъективных вероятностей 
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Рис. 4. Схема алгоритма оценивания и выбора достоверных результатов 
МЭ образца РКТ 
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индивидуальных оценок относительно групповых и 
рассчитываются по следующей формуле: S = 

1 2 Z A 
j2(i3-i)' 

А = 7=1 
/ - 1 

Дисперсии групповых оценок имеют размерность 
квадрата групповой оценки. Поэтому для наглядной 
абсолютной характеристики рассеивания индиви-
дуальной оценки, размерность которой совпадает с 
размерностью групповой оценки, используются сред-
неквадратические отклонения о экспертных оценок. 
Значения данного показателя рассчитываются по 
следующей формуле: 

Коэффициенты вариации v. экспертных оценок явля-
ются относительными характеристиками разбросан-
ности значений индивидуальных оценок относительно 
групповых. Значения данного показателя рассчиты-
ваются по следующей формуле: 

щ 

Коэффициент S конкордации Кендалла характери-
зует степень согласованности метрологов-экспертов 
между собой, т.к. позволяет количественно опреде-
лить область группового мнения. Значение данного 
показателя рассчитывается по следующей формуле: 

Коэффициент S принимает значение в пределах от 
0 до 1. S = 1 означает полную согласованность мнений 
метрологов-экспертов, при S = 0 - полную несогласо-
ванность. Низкое значение этого коэффициента свиде-
тельствует об отсутствии общности мнений метро-
логов-экспертов и требует повторного проведения МЭ 
образца РКТ. 

«Моёи1е_выбор_достоверных_оценок» реали-
зует алгоритм, предназначенный для оценивания 
и выбора достоверных результатов МЭ образца 
РКТ. Данный алгоритм включает нижеперечис -
ленные шаги (рис. 4). 

Шаг 1. Ввести требования к достоверности резуль-
татов МЭ образца РКТ в специальном окне графиче-
ского пользовательского интерфейса (рис. 5). 

Шаг 2. Проверить расположение указателя таблицы 
«Л_Промежуточные_результаты». Если указатель 
находится не на первой строке в «1Ъ_Промежуточные_ 
результаты», то алгоритм завершается. 

Шаг 3. Перенести указатель в таблице «Ш_Проме-
жуточные_результаты» на первую строку. 

Шаг 4. Проверить расположение указателя таблицы 
«Л_Промежуточные_результаты». Если указатель 
находится на последней строке в «Ш_Промежуточные_ 
результаты», то алгоритм завершается. 

Шаг 5. Проверить соответствие полученных пока-
зателей достоверности результатов МЭ образца РКТ 
требованиям. Для этого используется следующий 
критерий класса пригодности [3]: 

Лп_06разцы 

Образцы 

В 
Ш и ф р о б р а з ц а В В С Т птаядз] 
Требуемое СКО 0 , 5 

Требуемый коэффициент вариации 0 , 6 

Требуемый коэффициент конкордации 0 , 9 

Запись: И < Зиз4 • •! • | & Нет фильтра Поиск 

Рис. 5. Окно графического пользовательского интерфейса для формирования требований 
к результатам МЭ образца РКТ 
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i = 1,1; (яд >D,)л(од >о,.)л(уд > v , . ) л < £ , . ) , (1) 

где БД - допустимое значение дисперсии экспертных 
оценок; оД - допустимое значение среднеквадратиче-
ского отклонения экспертных оценок; vfl - допустимое 
значение коэффициента вариации экспертных оценок; 
SP - допустимое значение коэффициента конкордации 
Кендалла. 

Если условие (1) не выполняется, то перейти на шаг 7. 
Шаг 5. Занести недостаток в таблицу «1Ъ_Оконча-

тельные_результаты» . 
Шаг 6. Перенести указатель таблицы «Ш_Промежу-

точные_результаты» на следующую строку и перейти 
на шаг 4. 

Все описанные выше программные модули основаны 
на использовании технологии A D O (от англ. Act ive 
Data Object) , которая позволяет получить доступ к 
таблицам базы данных АРМ метролога-эксперта. Более 
подробно данная технология представлена в работах 
[7, 13, 14]. Исключением является «Моёи1е_методика», 
который последовательно вызывает программные 
модули, реализуя методику обеспечения достовер -
ности результатов М Э образцов РКТ [2]. 

Таким образом, разработанное программное обеспе-
чение м о ж е т быть использовано в научных подраз -
делениях при проведении военно-метрологического 
сопровождения жизненного цикла и метрологической 
экспертизы вооружения, военной и специальной техники. 
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