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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Техническое перевооружение промышленности, 

ускоренное внедрение новых интенсифицированных технологических процессов 

невозможно без использования современного высокопроизводительного 

оборудования, комплексной механизации и автоматизации. Разработка и 

внедрение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами в промышленности позволяет решать задачи оперативного 

управления производством. На  современном этапе автоматизация производства 

опирается на широкое использование микропроцессорных технологий, а также на 

быстрое развитие и внедрение в технический процесс цифровых 

интеллектуальных средств измерений [1]. 

Современные цифровые интеллектуальные средства измерений (СИ) в 

большей степени состоят из приборов со встроенным программным 

обеспечением, в которых микропроцессор, интерфейс для подключения 

периферийных устройств и инструментальная часть заключены в общий корпус.  

При испытании таких СИ с целью утверждения типа проводится их 

метрологическая аттестация – это признание средства измерений (испытаний) 

узаконенным для применения (с указанием его метрологического назначения и 

метрологических характеристик) на основании тщательных исследований 

метрологических свойств этого средства [2]. 

Метрологическая аттестация может проводиться для средств измерений, 

которые не подлежат государственным испытаниям или утверждению типа 

органами Государственной метрологической службы, опытные образцы средств 

измерений, измерительные приборы, выпускаемые или ввозимые из-за границы в 

единичных экземплярах или мелкими партиями, измерительные системы и их 

каналы. 

Основными задачами аттестации СИ являются: 

1. Определение метрологических характеристик и установление их 

соответствия требованиям нормативной документации; 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
7 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

2. установление перечня метрологических характеристик, подлежащих 

контролю при поверке;[2] 

Метрологическая аттестация  проводится органами государственной  

метрологической службы или метрологической службы юридических лиц  по 

специально разработанной и утвержденной программе. Результаты оформляются 

в виде протокола определенной формы. При положительных результатах выда-

ется свидетельство о метрологической аттестации установленной формы, где 

указывают его установленные метрологические характеристики.[1] 

С другой стороны, метрологическая оценка качества используемого 

программного обеспечения в ходе метрологической аттестации, как правило, не 

проводится. Очевидно, что встроенное программное обеспечение оказывает 

влияние на результат измерения и оценку его погрешности. Поэтому актуальным 

является вопрос разработки методик метрологической аттестации встроенного и 

внешнего программного обеспечения цифровых измерительных устройств [1]. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование  

разработанного встроенного программного обеспечения средства измерений, для 

проведения его метрологической аттестации. 

 

Задачи работы:  

1. Информационный поиск источников законодательной метрологии по 

метрологической аттестации встроенного программного обеспечения (ПО). 

2. Разработка встроенного ПО имитатора Olimex. Разработка комплекса 

программной документации ПО имитатора Olimex.Выявление источников 

погрешности встроенного ПО имитатора Olimex. 

3. Разработка программы метрологической аттестации ПО имитатора Olimex. 

4. Исследование встроенного программного обеспечения иммитатора Olimex в 

процессе его метрологической аттестации  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОЗОР МЕТОДОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

В данном разделе необходимо провести краткий обзор классификации 

программного обеспечения, а также проведение метрологической аттестации 

программного обеспечения, в том числе и встроенного программного 

обеспечения.  

1.1 Классификация программного обеспечения средств измерений  

На современных производствах в их системах управления используют 

различные датчики: давления, температуры, расхода. Встроенный в датчик 

микроконтроллер и двунаправленный цифровой интерфейс позволяют считать 

датчик «интеллектуальным», то есть датчик имеет способность по команде от 

компьютера перестраивать свои режимы работы, повышать точность и 

достоверность передаваемой измерительной информации. Общая 

функциональная схема интеллектуального датчика приведена на рисунке 1.1. 

   

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема интеллектуального датчика 

, где p – измеряемая физическая величина, сенсор – первичный измерительный 

преобразователь, Nadc – выходной код АЦП,МК – микроконтроллер, ЭП - 

электронный преобразователь, отделенный от сенсора. 

Принцип работы заключается в том, что измеряемая физическая величина, 

приходя на сенсор, преобразуется им в электрический сигнал, который затем с 

помощью АЦП оцифровывается и поступает на микроконтроллер. Далее сигнал, 

обработанный на микроконтроллере, поступает на систему управления через 

цифровой интерфейс(RS485, Fieldbus) или аналоговый интерфейс 4 – 20 мА. 

ЭП 
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Также интеллектуальный датчик имеет встроенное программное обеспечение. 

Введем понятие программного обеспечения средств измерений (ПО СИ). 

Программное обеспечение средств измерений - это программы (совокупность 

программ), предназначенные для использования в средствах измерений и 

реализующие, в том числе, сбор, передачу, обработку, хранение и представление 

измерительной информации, а также программные модули и компоненты, 

необходимые для функционирования этих программ.[4] 

Классификацию ПО СИ приведем в таблице 1.1[2]. 

    Таблица 1.1 – Классификация ПО СИ 

Вид Класс 

Аппаратное обеспечение 
- Встроенное ПО 

- Автономное ПО 

Критичность ПО 

- Низкая 

- Средняя 

- Высокая 

Готовность ПО 

- Коммерческое 

- Модифицируемое 

- Целевое 

Функция ПО 

- Сбор, передача, хранение, 

представление данных 

- Обработка данных 

 

Аппаратное обеспечение: классификация ПО СИ на основе типа его 

аппаратного обеспечения применяется практически во всех международных 

руководствах по метрологии и, прежде всего, необходима для определения 

различных требований к ПО. Данный вид классификации является первичным и 

наиболее существенным. 

Функция ПО: классификация по функциональному признаку ПО показывает, 

не ограничены ли функции ПО одним из указанных классификационным 

признакам. Это необходимо для оптимального определения методов аттестации 

ПО, в частности необходимости тестирования численной погрешности ПО при 

обработке данных.   

Сбор, передача, хранение, представление данных объединены в одну группу, 

хотя ПО может выполнять как одну из указанных функций, так и все. Тем не 
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менее, для удобства и компактности классификации эти функции представлены в 

одной группе. Кроме того, эти функции имеют однородный характер, так как. ПО 

в данном случае не обрабатывает данные. 

Готовность ПО: классификация ПО указывает на возможности ПО к 

изменению (модификации или расширению) его функций, отвечает за такую 

характеристику ПО как неизменность (соответствие). [2] 

Критичность ПО обозначает уровень последствий в случае искажения 

измерительных данных, неправильного использования, ошибок ПО. Критичность 

определяет жесткость требований к ПО и в основном связана с идентификацией 

ПО и защитой ПО и данных от искажений и неавторизованного доступа.  

В программном обеспечении существует 3 уровня критичности:  

 Низкий  

 Средний  

 Высокий 

В аппаратном обеспечении существует два класса программного обеспечения: 

автономное и встроенное. 

Автономное программное обеспечение – это программное обеспечение, 

функционирующее на базе персонального компьютера. 

Класс 1- ПО, работающее на базе персонального компьютера и связанное с 

определенным типом СИ. Средства связи СИ и ПО могут быть представлены,  

АЦП или последовательным портом персонального компьютера (RS 232), а также  

другими устройствами, с помощью которых ПО получает измерительные данные 

от СИ.  

Класс 2 - ПО, работающее на базе персонального компьютера и не связанное 

с СИ. Такое ПО может выполнять одну или же все функции в схеме 

классификации, получая измерительные данные путем импорта файлов с 

измерительными данными или путем прямого внесения таких данных 

пользователем.  
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Встроенное ПО – программное обеспечение автономного СИ, представляющее 

собой целевое устройство, имеющее установленный набор измерительных 

функций. 

Основные характеристики встроенного ПО:  

 ПО разработано для целей проведения измерений. Может включать 

функции, подлежащие законодательному контролю и не подлежащие 

контролю;  

 Интерфейс пользователя предназначен только для целей измерений;  

 ПО хранится в постоянной памяти;  

 Программная среда постоянна, отсутствуют средства для 

программирования или изменения, законодательно контролируемого 

ПО, операционная система, имеющая пользовательскую оболочку 

отсутствует; [2] 

К различным видам ПО СИ предъявляются разные метрологические 

требования, что приводит к созданию различных методик испытаний. В процессе 

информационного поиска были найдены следующие международные и 

российские руководства в метрологической аттестации программного 

обеспечения: 

1) Зарубежные руководства: 

a. WELMEC 7.1, MID-Software.[10] 

2) Российские НТД 

a. МИ 2891-2004, МИ 2955-2010 

 

В соответствии с «МИ 2891-2004» к программному обеспечению средств 

измерений выдвигаются общие  требования [4]: 

1) Документация.  Данное требование говорит о том, что программное 

обеспечение, которое подвергается испытаниям (аттестации), должно 

сопровождаться документацией; 

2) Структура. Это требование заключается в том, что программное 

обеспечение должно быть разработано таким образом, чтобы не 
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подвергалось непозволительному влиянию со стороны любого другого 

программного обеспечения,  а также разрабатывается  таким образом, что 

на него невозможно воздействовать через интерфейсы пользователя; 

3) Соответствие ПО утвержденному типу; 

4) Погрешность, вносимая ПО. Это требование заключается в том, что при 

испытаниях погрешность, вносимая программным обеспечением не должна 

превысить пределы, установленные нормативно-технической 

документацией; 

5) Защита. Заключается в защите программного обеспечения от 

непреднамеренных и случайных изменений, а также имеет средства 

обнаружения, устранения сбоев которые нарушают итоговые результаты 

измерения. 

1.2 Источники погрешности  встроенного программного обеспечения 

При измерении и передачи измерительной информации программное 

обеспечение вносит погрешности. 

Анализируя стандарт МИ 2891–2004 “ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ”, было выяснено 

что: 

1) Погрешность, вносимая ПО, оценивается в ходе испытаний (аттестации), 

а ее значение не должно превышать пределов, установленных 

нормативной документацией или техническими требованиями; 

2) ПО, разработанное для функционирования в составе или совместно с 

СИ, оценивается на вносимую погрешность. При этом значения 

показателей погрешности устанавливаются индивидуального для 

каждого типа СИ, в состав которого входит ПО; 

3) Оценка погрешности, вносимой ПО, производится по согласованным с 

заказчиком и исполнителем методикам (программам) испытаний 

(аттестации). 
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Рисунок 1.2 – Источники погрешности 

Погрешность программного обеспечения (ПО) оценивается как разность 

между результатами измерений, полученных данным ПО и эталонным ПО. Под 

эталонным понимается программное обеспечение, высокая точность которого 

доказана многократными испытаниями и тестированием. Понятие эталонного ПО 

является условным и определяется соглашением между заказчиком аттестации и 

исполнителем. В качестве эталонного может быть использовано ранее 

аттестованное ПО. 

К основным источниками погрешностей ПО относятся: 

1) ошибки записи исходного текста программы и ошибки трансляции 

программы в объектный код; 

2) ошибки в алгоритме решения измерительной задачи; 

3) ошибки в таблицах для линеаризации нелинейных характеристик 

преобразования; 

4) применение неустойчивых или медленно сходящихся алгоритмов при 

решении плохо обусловленных измерительных задач; 

5) ошибки преобразования форматов данных; 
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6) ошибки округления. 

Руководствуясь тем, что программное обеспечение вносит погрешность в 

результаты измерений, актуальна задача разработки, анализа методик 

метрологической аттестации встроенного программного обеспечения СИ. 

 Под метрологической аттестацией программного обеспечения средств 

измерений понимается исследование встроенного программного обеспечения в 

целях определения его характеристик, свойств и идентификационных данных 

(признаков) и подтверждения соответствия предъявляемым к нему требованиям.  

Метрологическая аттестация программного обеспечения является важной 

частью создания программного обеспечения средства измерения. От того, 

насколько досконально проведена метрологическая аттестация (МА), зависит то, 

как скоро средство измерения  будет введено на производство.  

Если средство измерения будет выпускаться для массового использования, то 

отсутствие проведения МА может привести к отрицательным отзывам о средстве 

измерения, а также к отказу от его использования. 

1.3.  Методы метрологической аттестации программного обеспечения  

 

1.4. Современные подходы к метрологической аттестации встроенного 

программного обеспечения 

Если обратиться к состоянию вопроса о метрологической аттестации ПО, то 

здесь оказывается уже сделаны первые шаги по выработке подходов к решению 

этой задачи.  Как уже говорилось ранее, метрологические требования должны 

предъявляться не ко всему программному обеспечению, а только к тем его 

частям, которые контролируются законодательной метрологией. В качестве таких 

частей могут быть, например, подпрограммы считывания результатов измерений 

с датчиков, обработки результатов измерений, отображения этих результатов. Из 

всех имеющихся рекомендаций и руководств наиболее полно подходы к 

аттестации ПО представлены в работах национальной физической лаборатории 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
15 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

Великобритании (NPL). Эти рекомендации нацелены на программное 

обеспечение, используемое при обработке измерительной информации. Следует 

подчеркнуть, что авторы работы из NPL придерживаются мнения, что аттестация 

программного обеспечения является частью жизненного цикла ПО и должна 

осуществляться разработчиками программного продукта. В их работах 

упоминается о “целостности”  программного обеспечения.[7] 

В Национальной физической лаборатории считают [8], что самым 

эффективным методом аттестации программного обеспечения, используемого в 

средствах измерений, является метод «черного ящика» (black box testing). В этом 

методе аттестация программного обеспечения происходит на основе 

сопоставления результатов обработки так называемых «эталонных» данных 

самим тестируемым программным обеспечением и «эталонных» результатов, 

полученных обработкой тех же данных «эталонным» программного обеспечения. 

Проблема, однако, заключается в том, что при таком подходе необходимо иметь в 

своем распоряжении «эталонное» программное обеспечение, то есть такое 

программное обеспечение, которое записано с использованием программных 

средств, отвечающих предельно высоким стандартам. Далеко не все испыта-

тельные центры таким программным обеспечением располагают. Как показывает 

практика, решение может быть найдено с  использованием, так называемых 

генераторов «эталонных» данных.   
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Рисунок 1.3 – Схема испытаний ПО с использованием генерации «эталонных» 

данных 

Со схемой генерации «эталонных» пар можно работать только в том случае, 

когда математическое решение соответствующей метрологической задачи 

известно.  В работах данной лаборатории говорится о том, что аттестацию 

программного обеспечения проводят по следующим этапам: 

1) Спецификация испытываемого ПО; 

2) Исполнение (реализация) испытываемого ПО; 

3) Спецификация наборов «эталонных» данных; 

4) Спецификация выполняемых измерений и требований испытаний; 

5) Генерация «эталонных» пар. 

Представление и интерпретация исполненных измерений и испытаний 

Следует отметить, что, начиная с 2000 года, в ФГУП ВНИИМС достаточно 

успешно производятся испытания ПО методом «черного ящика», при этом 

реализованы все необходимые программные и аппаратные составляющие для 

таких испытаний. Речь, правда, идет не о средствах измерений, а об игровых 

автоматах с денежным выигрышем. Дело в том, что ключевой частью этих 

автоматов является игровая программа, являющаяся программной реализацией 

соответствующего игрового алгоритма, и с этой точки зрения нет никакой 
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разницы между испытанием ПО, входящего в состав средства измерения или в 

состав игрового автомата. 

В статье [8] перечислена нормативная база по многим вопросам аттестации 

программного обеспечения, исключая вопрос, который делает ее 

метрологической. Это задача идентификации погрешностей, вносимых 

математическим и программным обеспечением и средством вычислений в 

результаты решения измерительных задач при преобразованиях погрешностей 

измерений. Не решена задача аттестации программного обеспечения  в типовой 

методике аттестации МИ 2955-2010. Поэтому на практике метрологическую 

аттестацию программ часто подменяют  экспертизой, материалы которой не 

содержат объективных данных о композиции погрешностей, а результат такой 

«аттестации»,  как правило, представляет собой «продукт» соглашения между 

заказчиком и исполнителем.[8] 

В организации Ростехрегулирования уделяют большое внимание 

метрологическому обеспечению систем учета нефти и нефтепродуктов [9]. Так, 

например, по данным Новороссийского филиала ФГУ «Краснодарский ЦСМ», 

при экспорте нефти «...погрешность измерений по танкам судов достигает  

0,5–0,8 %. Для компенсации суммарной погрешности российская сторона должна 

увеличивать количество нефти и нефтепродуктов, перекачиваемых в танки судов. 

Ежегодные потери российской стороны только в Новороссийском порту 

составляют около 6 млн. долларов. Для учета количества товарной и сырой нефти 

применяются системы измерений количества и показателей качества нефти 

(СИКН) и системы измерений количества и параметров сырой нефти (СИКНС). И 

СИКН, и СИКНС (далее – системы) состоят из функционально объединенных 

средств измерений (СИ), системы обработки информации (СОИ) и 

технологического оборудования, предназначенных для измерения массы нефти 

методом прямых или косвенных динамических измерений, отображения 

(индикации) и регистрации результатов измерений. «Интеллектуальными» 

компонентами систем являются встроенное (реализует алгоритмы обработки 
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информации в СОИ) и автономное (на автоматизированном рабочем месте 

оператора (АРМ-оператора)) программное обеспечение.[9] 

Выводы по главе 1 

Проведя аналитический обзор, была определенна классификация 

программного обеспечение, выяснены источники погрешности встроенного 

программного обеспечения, а так же найдены современные подходы к 

метрологической аттестации встроенного программного обеспечения. 
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2 РАЗРАБОТКА ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  «Data 

Flow Olimex»   

В данной главе необходимо провести обзор объекта исследования, разработать 

встроенного программное обеспечение в соответствии с техническим заданием, 

разработать комплект документов к встроенному программному обеспечению в 

соответствии с ГОСТами.  

2.1 Имитатор Olimex 

STM32-P152 – это отладочная плата от фирмы Olimex на базе мало-

потребляющего ARM 32-х битного микроконтроллера STM32L152VBT6 с ядром 

Cortex-M3. Данный 32 МГц микроконтроллер фирмы STMicroelectronics имеет 

128 килобайт Flash памяти программ, 16 килобайт RAM и поддерживает такие 

интерфейсы, как USB, USART, SPI и I2C. Все свободные порты 

микроконтроллера выведены на промаркированные контактные площадки, что 

позволяет легко подключать дополнительные устройства, необходимые 

пользователю. JTAG интерфейс дает возможность внутрисхемного 

программирования и отладки микроконтроллера с помощью отладчика типа 

ARM-JTAG. Кроме того имеются интерфейсы UEXT, USB и RS-232. Питание на 

плату может подаваться несколькими способами: через разъем питания (5-6 

Вольт), через USB, через JTAG, а также от литий-ионного аккумулятора.[9-10] 

К другим особенностям платы STM32-P152 относятся: 

1) LCD дисплей; 

2) Резонаторы на 8 МГц и 32768 Гц; 

3) светодиоды питания и состояния; 

4) периферия пользователя: 3 кнопки (USER, WKUP и RESET); 

5) аналоговый потенциометр; стабилизатор напряжения +3.3В; 

6) схема зарядки и разъем для подключения Li-ion аккумулятора; 

7) макетная площадка. 

Все свободные порты микроконтроллера выведены на промаркированные 

контактные площадки, что позволяет легко подключать дополнительные 
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устройства, необходимые пользователю. На рисунке 2.1 приведена плата, а также 

отмечены основные составляющие. 

 

 

Рисунок 2.1 – Имитатор Olimex 
 

 

Таблица 2.1 – Характеристики аналогового потенциометра. 

Общее сопротивление 1кОм-1MОм 

Общий допуск сопротивления ± 20% 

Макс. Рабочее напряжение AC50V/DC20V 

Номинальная мощность 0.05 Вт, двойной блок: 0.03 Вт 

Раздвижные шума: Менее 100мв 

Сопротивление изоляции Более чем 10 Ом в DC 250 В 

Остаточное сопротивление менее чем 20 Ом 

Суммарный угол вращения 300 °C +/-5 °C 

 

Техническое задание на  разработку ПО «Data Flow Olimex»: 

Создать  устройство измеряющее напряжение с переменного резистора на базе 

платы STM32-P152 – Olimex; 
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1) Измерение напряжения должно производиться  раз в  100 мс; 

2) Вывод напряжения на индикатор должен производиться раз в 1 секунду; 

3) Точность измерения напряжения должна быть 0.01 вольта; 

4) Количество цифр после запятой при выводе напряжения на индикатор 3; 

5) При изменении напряжения на переменном резисторе должны  

загораться светодиоды по следующему закону: 

 Зеленый – если напряжение >20% от максимального; 

 Зеленый, Желтый – если напряжение >40% от максимального; 

 Зеленый, Желтый, Красный – если напряжение >60% от максимального; 

 Зеленый, Желтый, Красный, Зеленый – если напряжение 80% от 

максимального; 

6) Программа должны быть написана на языке С++ в среде разработке IAR 

workbench for ARM 6.5; 

7) Архитектура должна быть представлена в виде UML диаграмм в пакете 

Star UML. 

UML – диаграмма программного обеспечения разработанного для отладочной 

платы STM32P152L приведена в приложении А. 

UML – диаграмма иллюстрирует работу программы, измеряющей напряжение 

на основе отладочной платы STM32P152 с настройкой через интерфейс RS232. 

Листинг разработанного программного обеспечения приведен в приложении Б. 

2.2 Описание программы по ГОСТ 19.402-78 

2.2.1 Общие сведения 

Программное обеспечение имеет название «Data Flow Olimex». 

Для функционирования программного обеспечения необходима программа 

IAR workbench for ARM 6.5. Программное обеспечение написано на языке 

программирования C++. 
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2.2.2 Функциональное назначение 

Программное обеспечение «Data Flow Olimex», предназначено для управления 

отладочной платой имеющей в своем составе следующие функции: 

1) измерения и отображения напряжения аналогового потенциометра 

(резистора) на ЖК-дисплее; 

2) Контроль аналогового напряжения с индикацией состояния на 

светодиодах.  

2.2.3 Используемые технические средства. 

Для разработки программного обеспечения использовались следующие 

технические средства: 

1) Ноутбук  DNS 0803081.  

 Таблица 2.2 – Основные характеристики   

Классификация 

Тип устройства ноутбук 

Модель  DNS 0803081 

Установленная операционная система  Windows 7 

Процессор 

Производитель процессора Intel 

Линейка процессора Intel Core i3 

Модель процессора Core i3 4000M 

Количество ядер процессора 2 

Частота  2.4 ГГц 

Автоматическое увеличение частоты нет 

Кэш L2 512 Кб 

Кэш L3 

3 Мб 

 

2) Отладочная плата Olimex с контроллером STM32P152. 

STM32-P152 – это отладочная плата от фирмы Olimex на базе мало-

потребляющего ARM 32-х битного микроконтроллера STM32L152VBT6 с ядром 

http://technopoint.ru/catalog/i1000254/156-noutbuk-dns-0803081-chernyj#options=primary
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Cortex-M3. Данный 32 МГц микроконтроллер фирмы STMicroelectronics имеет 

128 килобайт Flash памяти программ, 16 килобайт RAM и поддерживает такие 

интерфейсы, как USB, USART, SPI и I2C. Также в состав отладочной платы 

входит аналоговый потенциометр.  

Характеристики микроконтроллера и аналогового потенциометра были 

приведены в пункте 2.1. 

3) Внутрисхемный отладчик/программатор Segger J-LINK. 

 J-Link – это JTAG эмулятор с питанием от шины USB, поддерживающий 

большое количество ядер CPU. Основанный на 32-разрядном RISC CPU, он 

может с высокой скоростью обмениваться данными со всеми поддерживаемыми 

CPU. J-Link используется в десятках тысяч мест по всему миру для целей 

разработки и производства (программирования flash памяти). 

Поддержка J-Link интегрирована в большинство профессиональных IDE, 

таких как IAR, Keil, Rowley и многие другие. 

Наряду с OEM версиями (такими как IAR J-Link, ATMEL SAM-Ice и другие) были 

проданы более чем 60000 экземпляров J-Links, что позволяет говорить о J-Link 

как наиболее популярном эмуляторе для ARM ядер и, де-факто, промышленном 

стандарте. 

 

 

Рисунок 2.2 – J-Link 
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  Таблица 2.3 – Параметры J-Link 

Параметр Описание 

Интерфейс USB 

Подключение JTAG 

Протокол программирования JTAG, SWD, SWV 

Протокол отладки JTAG, SWD, SWV, RDI 

ПО поддерживающее работу IAR Embedded Workbench IDE 

Поддерживаемые устройства ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M3 

Напряжение питания, В 5.0 

Источник питания USB 

 

2.2.5 Вызов и загрузка 

Вызов и загрузка организуется в программе IAR embedded workbench ide.Для 

этого необходимо запустить программу IAR embedded workbench ide. 

 

Рисунок 2.3 – Программа IAR 

 

Затем нажать вкладку “File” в раскрывающемся меню выбрать “Open”, далее 

нажать “Workspace”, пользователю будет предложено выбрать файл, необходимо 
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будет открыть папку с расположением программы и выбрать файл ”demo”, нажать 

кнопку открыть. Открытая программа представлена на рисунке 2.4.   

 

Рисунок 2.4 – Открытая программа Data Flow Olimex 

 Для того чтобы начать работать с программным обеспечением необходимо 

собрать схему на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Схема подключения Olimex 

 

Следующим действием после того как собрана схема представленная на 

рисунке 9, необходимо в программе IAR, нажать кнопку “Download and Debug”, 

при запуске будет выдано следующее сообщение представленное на рисунке 2.6 
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Рисунок 2.6 – Сообщение при запуске программы 

 

Необходимо нажать кнопку “Skip” в результате будет открыто следующее 

окно, представленное на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Работа программы 

 

Для запуска работы программного обеспечения необходимо нажать кнопку 

“Go”, выделенную на рисунке 2.7, будет запушена программа управления 

диодами, а также измерения напряжения. 

2.2.6 Входные данные 

Входными данными является код программы отвечающий за работу 

аналогового потенциометра, а так же за передачу данных на ЖКИ. 
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2.2.7 Выходные данные 

С точки зрения программных объектов выходными данными является работа 

диодов, измеренное напряжение и его отображение на ЖКИ платы. 

2.3 Руководство оператора по ГОСТ 19.505 – 79 

2.3.1 Назначение программы 

Программа предназначена для управления отладочной платой с целью 

управления диодами, а также для измерения напряжения аналогового 

потенциометра (резистора).  

2.3.2 Условия выполнения программы 

Для выполнения данного раздела необходим следующий состав аппаратурных 

и программных средств: 

1) Персональный компьютер либо ноутбук.  В данной ВКР использовался 

ноутбук фирмы DNS, модель ноутбука 0803081; 

2) Программа IAR embedded workbench ide; 

3) Отладочная плата Olimex STM32P152; 

4) Внутрисхемный отладчик/программатор Segger J–LINK; 

5) Два USB – кабеля USB 2.0. 

2.3.3 Выполнение программы 

В данном разделе необходимо описать последовательность действий 

оператора обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение, завершение 

программы. 

2.3.3.1 Загрузка программы 

Для выполнения данного действия оператору необходимо: 

1) Собрать схему, приведенную на рисунке 2.5; 

2)  Запустить на ПК (ноутбуке), программу IAR embedded workbench ide; 
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3) В программе IAR embedded workbench ide нажать вкладку “File” в 

раскрывающемся меню выбрать “Open”, далее нажать “Workspace”, 

оператору будет предложено выбрать файл, необходимо будет открыть 

папку с расположением программы и выбрать файл ”demo”, нажать 

кнопку открыть. Открытая программа представлена на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Открытая программа Data Flow Olimex 

2.3.3.2 Запуск и выполнение программы 

1. В программе IAR, нажать кнопку “Download and Debug”, при запуске 

будет выдано следующее сообщение представленное на рисунке 2.9 

 

Рисунок 2.9 – Cообщение при запуске программы 
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2. Необходимо нажать кнопку “Skip” в результате будет открыто 

следующие окна, представленные на рисунке 2.10; 

3. Для выполнения работы программы необходимо нажать кнопку 

“Go”,выделенную на рисунке 2.10, будет запушена программа 

управления диодами, а также измерения напряжения. 

 

Рисунок 2.10 – Работа программы 

2.3.3.3 Завершение работы  

1. Для завершения работы программы необходимо нажать кнопку “” 

выделенную  на рисунке 2.11; 

 

Рисунок 2.11 – Завершение работы программы. 
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2. Закрыть программу IAR embedded workbench ide; 

3. Разобрать схему, представленную на рисунке 2.5 

2.4 Руководство программиста по ГОСТ 19.503–79 

2.4.1 Общие сведения о программе 

Программное обеспечение предназначено для управления отладочной платой с 

целью управления диодами, а также для измерения напряжения аналогового 

потенциометра (резистора). 

Для того чтобы выполнять управление отладочной платой необходимо иметь 

следующие технические и программные средства: 

1) Персональный компьютер или ноутбук с операционной системой 

Windows 7и выше. В данной ВКР использовался ноутбук DNS 0803081; 

2) Программа IAR embedded workbench ide; 

3) Отладочная плата Olimex STM32P152; 

4) Внутрисхемный отладчик/программатор Segger J–LINK; 

5) Два USB – кабеля USB 2.0. 

2.4.2 Проверка программы и системные сообщения программисту 

Для проверки работы программы необходимо запустить файл”demo” в 

программе IAR embedded workbench ide. После запуска нажать кнопку “Start” 

будет выполнен запуск программы, после запуска программы в зависимости от 

выполняемой функции на экране отладочной платы будет выводиться напряжение 

потенциометра, а также при определенном напряжение будут последовательно 

загораться светодиоды. При наличии ошибок в коде программы, в поле 

“Messages” будут отражаться ошибки, которые не позволяют программе 

выполнить запуск пример приведен на рисунке 2.12.  
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Рисунок 2.12 – Вывод ошибок в поле”Messages” 

2.4.3  Дополнительные возможности 

К дополнительным возможностям программы можно отнести разработку 

кодов для выполнения других функций, к примеру, таких как измерение 

температуры сенсора микропроцессора платы. 

Выводы по главе 2: 

В главе 2 был проведен обзор объекта исследования, разработано встроенное 

программное обеспечение  «Data Flow Olimex», в соответствии с техническим 

заданием, разработан  комплект документов к встроенному программному 

обеспечению. 
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3 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО МИ 2955-2010 

3.1 Программа метрологической аттестации встроенного ПО «Data 

Flow Olimex» 

Программа метрологической аттестации встроенного программного 

обеспечения «Data Flow Olimex» разработана в соответствии с требованиями МИ 

2955-2010. 

Программа метрологической аттестации приведена в приложении В. 

Для проведения метрологической аттестации встроенного программного 

обеспечения средства измерения необходим комплект следующих документов: 

1) Техническое задание на разработку программного обеспечения по ГОСТ 

19.201; 

2) Описание программы по ГОСТ 19.402-78; 

3) Руководство оператора по ГОСТ 19.505 – 79; 

4) Руководство программиста  по ГОСТ 19.503–79. 

3.2 Исследование встроенного программного обеспечения «Data Flow Olimex 

3.2.1 Эксперимент 1 «Управление светодиодами имитатора» 

При проведении данного опыта необходимо чтобы при изменении напряжения 

на переменном резисторе светодиоды загорались по закону: 

 Зеленый – если напряжение >20% от максимального; 

 Зеленый, желтый – если напряжение >40% от максимального; 

 Зеленый, желтый, красный – если напряжение >60% от максимального; 

 Зеленый, желтый, красный, зеленый – если напряжение >80% от 

максимального. 

Максимальное напряжение потенциометра составляет 3,3 В. Поэтому, зеленый 

светодиод должен загораться при напряжении не менее 0.66 В. 

          для 20%,             для 40%,             для 60%,             

для 80%. 
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Создана функция getMaxValue(), которая возвращает максимальное значение 

напряжения в коде АЦП или в Вольтах в зависимости от режима измерения. 

 

Рисунок 3.1 – Код управления светодиодами 

 

Был проведен эксперимент, который заключался в том, что переменным 

резистором менялось напряжение и наблюдалось при каком напряжении 

загорались светодиоды. Эксперимент проводился с использованием схемы 

представленной на рисунке3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Экспериментальная схема  
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Таблица 3.1 – Экспериментальные данные для 1 диода (зеленый) 

APPA(В) 0,6584 0,6616 0,6668 0,6637 0,6634 0,6616 0,6668 0,6579 0,6584 0,6639 

Olimex(В) 0,661 0,664 0,671 0,665 0,663 0,664 0,671 0,662 0,661 0,668 

 

 

Рисунок 3.3 – Работа светодиода при 20% напряжения 

 

Таблица 3.2 – Экспериментальные данные для 2 диодов (зеленый, желтый) 

APPA(В) 1,3192 1,3287 1,3195 1,3193 1,3194 1,3195 1,3192 1,3193 1,3195 1,3194 

Olimex(В) 1,324 1,334 1,328 1,325 1,327 1,328 1,324 1,326 1,328 1,326 

 

 

Рисунок 3.4 –Работа светодиодов при 40% напряжения 

Таблица 3.3 – Экспериментальные данные для 3 диодов (зеленый, желтый, 

красный) 

APPA(В) 1,9743 1,9744 1,9746 1,9745 1,9742 1,9744 1,9745 1,9743 1,9746 1,9742 

Olimex(В) 1,983 1,984 1,987 1,985 1,981 1,984 1,986 1,983 1,985 1,981 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
35 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 

Рисунок 3.5 – Работа светодиодов при 60% напряжения 

Таблица 3.4 – Экспериментальные данные для 4 диодов (зеленый, желтый, 

красный, зеленый) 

APPA(В) 2,6345 2,6348 2,6346 2,6345 2,6350 2,6346 2,6348 2,6343 2,6345 2,6346 

Olimex(В) 2,647 2,649 2,648 2,647 2,650 2,648 2,649 2,645 2,647 2,648 

 

 

Рисунок 3.6 –  Работа светодиодов при 80% напряжения 

3.3.2 Обработка эксперимента 1 «Управление светодиодами имитатора» 

Обработка эксперимента проводилась в следующем порядке: 

1) Критерий Шапиро-Уилка; 

2) Критерий Вилкоксона; 

3) Критерий Сиджела-Тьюки; 

4) Критерий Граббса. 

Обработка эксперимента по Критерию Шапиро-Уилка для таблицы 3.1. 

Критерий Шапиро-Уилка основан на регрессионном анализе порядковых 

статистик по их ожидаемым значениям. Это критерий типа дисперсионного 
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анализа для полной выборки. Статистика критерия - отношение квадрата суммы 

линейной разности выборочных порядковых статистик к обычной оценке 

дисперсии. 

Критерий Шапиро-Уилка используется для проверки гипотезы о нормальном 

распределении. Этот критерий надёжен при 8<=n<=50 (существует 

модифицированный критерий Шапиро-Уилка, применимый при n до 2000), и 

является более мощным, чем другие, критерии, т.е. даёт наименьшую вероятность 

принять нулевую гипотезу, когда на самом деле верна альтернативная, в данном 

случае – принять гипотезу о нормальном распределении, когда распределение не 

соответствует нормальному.  

Критерий основан на упорядоченных наблюдениях. Если серию из 

 независимых наблюдений, расположенную в порядке неубывания, обозначить 

символами , то вычисляют промежуточную сумму  по формуле 1. 

                  ,     (1) 

где   – индекс, имеющий значения от 1 до n или от 1 до       2 при четном и 

нечетном соответственно;    –  коэффициент, имеющий специальные значения 

для объема выборки  (значения    приведены в таблице 3.5);   – физическая 

величина. 

 

Таблица 3.5 – Значения коэффициента критерия Шапиро-Уилка для 

вычисления статистики критерия W 

 

 

В этом случае статистика критерия  принимает вид: 
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          ,     (2) 

где              ; N – Объем выборки;    – выборочный центральный 

момент второго порядка. 

Выполним обработку экспериментальных данных. 

Имеется две выборки, относящиеся к эксперименту №1(таблица3.1). 

Для начала каждую выборку упорядочим по возрастанию. Сведем 

упорядоченные выборки в  таблицу 3.6. 

Таблица 3.6 – Упорядоченные выборки  

APPA(В) 0,6579 0,6584 0,6584 0,6616 0,6616 0,6634 0,6637 0,6639 0,6668 0,6668 

Olimex(В) 0,661 0,661 0,662 0,663 0,664 0,664 0,665 0,668 0,671 0,671 

 

Обработаем выборку APPA. 

Рассчитаем   по формуле 3. 

     ,         (3) 

где n-объем выборки равный 10;    
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки APPA:       = 0,66225 В. 

Рассчитаем значение nm2 .      0,000097 В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. Запишем коэффициенты    в 

таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Коэффициенты    

k 1 2 3 4 5 

   0,5739 0,3291 0,2141 0,1224 0,0399 

 

Таблица 3.8 –  Значения ni и ni+1-k для выборки APPA 

   0,6579 0,6584 0,6584 0,6616 0,6616 

       0,6634 0,6637 0,6639 0,6668 0,6668 

 

 

Таблица 3.9 – Расчетные значения  
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          0,0055 0,0053 0,0055 0,0052 0,0052 

             ) 0,003156 0,001744 0,001178 0,000636 0,000207 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:            . 

Рассчитаем статистику W.               . 

Критическая статистика             . 

Получаем неравенство      . 

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения.  

Обработаем выборку Olimex. 

Рассчитаем   по формуле 3:   
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки Olimex:         = 0,665 В. 

Рассчитаем значение nm2:      871,422378 В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.10 – Значения ni и ni+1-k для выборки Olimex 

   0,661 0,661 0,662 0,663 0,664 

       0,664 0,665 0,668 0,671 0,671 

 

Таблица 3.11 – Расчетные значения для выборки Olimex 

          0,003 0,004 0,006 0,008 0,007 

             ) 0,001722 0,001316 0,001285 0,000979 0,000279 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:           . 

Рассчитаем статистику W:               . 

Критическая статистика равна:              . 

Составим неравенство      .  

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения.  
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Обработка эксперимента по Критерию Шапиро-Уилка для таблицы 3.2 . 

Имеется две выборки, относящиеся к эксперименту №2(таблица 3.2). 

Для начала каждую выборку упорядочим по возрастанию. Сведем 

упорядоченные выборки в  таблицу 3.12. 

 

Таблица 3.12  – Упорядоченные выборки  

APPA(В) 1,3192 1,3192 1,3193 1,3193 1,3194 1,3194 1,3195 1,3195 1,3195 1,3287 

Olimex(В) 1,324 1,324 1,325 1,326 1,326 1,327 1,328 1,328 1,328 1,334 

 

Обработаем выборку APPA. 

Рассчитаем   по формуле 3.   
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки APPA:       = 1,3203 В. 

Рассчитаем значение nm2.      0,000079В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.13 – Значения ni и ni+1-k для выборки APPA 

   1,3192 1,3192 1,3193 1,3193 1,3194 

       1,3194 1,3195 1,3195 1,3195 1,3287 

 

Таблица 3.14 – Расчетные значения для выборки APPA 

          0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0093 

             ) 0,000114 0,000098 0,000042 0,000024 0,000037 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:              

Рассчитаем статистику W:              

Критическая статистика равна:           . 

Составим неравенство      .  

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения.  
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Обработаем выборку Olimex. 

Из (3) рассчитаем      
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки Olimex:         = 1,327 В. 

Рассчитаем значение nm2.      752,209366 В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.15 –  Значения ni и ni+1-k для выборки Olimex 

   1,324 1,324 1,325 1,326 1,326 

       1,327 1,328 1,328 1,328 1,334 

 

Таблица 3.16  – Расчетные значения для выборки Olimex 

          0,003 0,004 0,003 0,002 0,008 

             ) 0,001722 0,001316 0,000642 0,000244 0,000319 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:            . 

Рассчитаем статистику W.                . 

Критическая статистика равна:           . 

Получаем неравенство      .  

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения.  

Обработка эксперимента по Критерию Шапиро-Уилка для таблицы 3.3. 

Имеется две выборки, относящиеся к эксперименту №3(таблица 3.3). 

Для начала каждую выборку упорядочим по возрастанию. Сведем 

упорядоченные выборки в  таблицу 3.17. 

Таблица 3.17 – Упорядоченные выборки  

APPA(В) 1,9742 1,9742 1,9743 1,9743 1,9744 1,9744 1,9745 1,9745 1,9746 1,9746 

Olimex(В) 1,981 1,981 1,983 1,983 1,984 1,984 1,985 1,985 1,986 1,987 

Из (3) рассчитаем      
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки APPA:       = 1,9744 В. 
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Рассчитаем значение nm2:      0,00000020 В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.18 – Значения ni и ni+1-k для выборки APPA 

   1,9742 1,9742 1,9743 1,9743 1,9744 

       1,9744 1,9745 1,9745 1,9746 1,9746 

 

Таблица 3.19 – Расчетные значения для выборки APPA 

          0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 0,002 

             ) 0,000114 0,000098 0,000042 0,000036 0,0000079 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:           . 

Рассчитаем статистику W:            . 

Критическая статистика равна:           . 

Составим неравенство      .  

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения.  

Обработаем выборку Olimex. 

Рассчитаем   по формуле 3:   
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки Olimex:         = 1,9839 В. 

Рассчитаем значение nm2:      642,578627 В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.20 – Значения ni и ni+1-k для выборки Olimex 

   1,981 1,981 1,983 1,983 1,984 

       1,984 1,985 1,985 1,986 1,986 

 

 

Таблица 3.21 – Расчетные значения для выборки  Olimex 
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          0,003 0,004 0,002 0,003 0,003 

             ) 0,001721 0,001316 0,0004282 0,0003672 0,0001197 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:            . 

Рассчитаем статистику W:               . 

Критическая статистика равна:           . 

Составим неравенство      .  

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения. 

Обработка эксперимента по Критерию Шапиро-Уилка для таблицы 3.4. 

Имеется две выборки, относящиеся к эксперименту №4(таблица 3.4). 

Для начала каждую выборку упорядочим по возрастанию.  

Сведем упорядоченные выборки в  таблицу 3.22. 

 

Таблица 3.22  – Упорядоченные выборки  

APPA(В) 2,6343 2,6345 2,6345 2,6345 2,6346 2,6346 2,6346 2,6348 2,6348 2,6350 

Olimex(В) 2,645 2,647 2,647 2,647 2,648 2,648 2,648 2,649 2,649 2,650 

 

Обработаем выборку APPA. 

Рассчитаем   по формуле 3:   
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки APPA:       = 2,63462 В. 

Рассчитаем значение nm2:      0,00000036 В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.23 –  Значения ni и ni+1-k для выборки APPA 

   2,6343 2,6345 2,6345 2,6345 2,6346 

       2,6346 2,6346 2,6348 2,6348 2,6350 

Таблица 3.24 – Расчетные значения для выборки  APPA 

          0,0003 0,00010 0,0003 0,0003 0,004 
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             ) 0,0001722 0,000032 0,0000642 0,0000367 0,00000160 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:           . 

Рассчитаем статистику W:            . 

Критическая статистика равна:           . 

Составим неравенство:      .  

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения.  

Обработаем выборку Olimex. 

Рассчитаем    по формуле 3:   
  

 
  . 

Посчитаем среднее арифметическое выборки APPA:       = 2,6478 В. 

Посчитаем    :      540,548466 В
2
. 

Выбираем коэффициенты    из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.25 – Значения ni и ni+1-k для выборки Olimex 

   2,645 2,647 2,647 2,647 2,648 

       2,648 2,648 2,649 2,649 2,650 

 

Таблица 3.26 – Расчетные значения для выборки Olimex 

          0,003 0,001 0,002 0,002 0,002 

             ) 0,001722 0,000329 0,000428 0,000245 0,0000798 

 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение S:            . 

Рассчитаем статистику W:                . 

Критическая статистика равна:           . 

Составим неравенство      .  

Отсюда следует, что выборка принадлежит нормальному закону 

распределения. 

Обработка эксперимента по критерию Вилкоксона для таблицы 3.1. 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
44 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

Формулировка критерия Вилкоксона: из двух групп результатов измерений: х1, 

… , хn; y1, … , ym,  n m 5 составляют вариационный ряд, в котором n+m значений 

х1, … , хn; y1, … , ym располагают в порядке их возрастания и приписывают им 

ранги – порядковые номера членов вариационного ряда. Различие средних 

допустимо, если выполняется неравенство 

                      



qT    


n

1i
iR   

qT ,                                                                         
   (4) 

где Ri – ранг xi, равный его номеру в вариационном ряду; 

qT ,  


qT  - нижнее и 

верхнее  критические значения для выбранного уровня q. 

При m  15 критические значения 

qT  и  

qT  определяют по таблице [23]. При 

m  15  критические значения 

qT  и  

qT  вычисляют по формулам 5: 
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где  zp/2 – квантиль нормированной функции Лапласа; n – объем выборки; m – 

центральный момент второго порядка. 

Обработаем экспериментальные данные таблицы 3.1. 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Различие средних двух выборок допустимо. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: Различие 

средних двух выборок недопустимо. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

                                                                                                                   (6) 

Таблица 3.27 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элемент 

выборки 
0,6579 0,6584 0,6584 0,661 0,661 0,6616 0,6616 0,662 0,663 0,6634 
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Продолжение таблицы 3.27 

Ранг 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Элемент 

выборки 
0,6637 0,6639 0,664 0,664 0,665 0,6668 0,6668 0,668 0,671 0,671 

 
В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W. W- величина случайная имеет 

свой закон распределения. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+2+3+6+7+10+11+12+16+17=85. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=4+5+8+9+13+14+15+18+19+20=125. 

Уровень значимости выбираем       . 

Выбираем квантили распределения 


qT  и  


qT из  [23]: 


qT =75; 


qT =132. 

Составим неравенства: 75<85<132. 

Сделаем выводы:  Различие средних двух выборок допустимо. 

 

Обработка эксперимента по критерию Сиджела-Тьюки для таблицы 3.1. 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп допустимо, если 

выполняется неравенство 4. 

Имеется две выборки Y и X объемом n и m соответственно (таблица 3.1). 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Рассеивание средних квадратических 

отклонений групп допустимо, если выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп не допустимо. 

Рассчитаем критическую статистику. Объединим две выборки в одну и 

упорядочим полученную выборку по возрастанию, получим так называемый 

вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N (формула3.1). 
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Таблица 3.28 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 4 5 8 9 12 13 16 17 19 

Элемент 

выборки 
0,6579 0,6584 0,6584 0,661 0,661 0,6616 0,6616 0,662 0,663 0,6634 

 

Продолжение таблицы 3.28 

Ранг 20 18 15 14 11 10 7 6 3 2 

Элемент 

выборки 
0,6637 0,6639 0,664 0,664 0,665 0,6668 0,668 0,668 0,671 0,671 

 
Рассчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W=1+4+5+12+13+19+20+18+10=102. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W=8+9+16+17+15+14+11+7+6+3+2=108. 

Найдем квантили распределения, выбираем уровень доверительной 

вероятности       :  

qT  =78;  

qT  =132. 

Составим неравенство: 78< 102<132. 

Сделаем выводы: Рассеивание средних квадратических отклонений групп 

допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Вилкоксона для таблицы 3.2. 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.2). 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Различие средних двух выборок  

допустимо, если выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Различие средних недопустимо, если не выполняется неравенство 4. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 
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Таблица 3.29 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элемент 

выборки 
1,3192 1,3193 1,3193 1,3194 1,3194 1,3195 1,3195 1,324 1,324 1,325 

 

Продолжение таблицы 3.29 

Ранг 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Элемент 

выборки 
1,326 1,326 1,327 1,328 1,328 1,328 1,3287 1,3292 1,3295 1,334 

 
В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W.  

W- величина случайная имеет свой закон распределения. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+2+3+4+5+6+7+17+18+19=82. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=8+9+10+11+12+13+14+15+16+20=128. 

Уровень значимости выбираем       . 

Выбираем квантили распределения 


qT  и  

qT .   



qT = 78  и  


qT =132, Рассчитанные значения W.  

Составим неравенства: 75<82<132. 

Сделаем выводы: Различие средних допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Критерий Сиджела-Тьюки для таблицы 

3.2. 

 

 

Имеется две выборки Y и X объемом n и m соответственно (таблица 3.2). 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Рассеивание средних квадратических 

отклонений групп допустимо, если выполняется неравенство 4. 
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В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп не допустимо. 

Рассчитаем критическую статистику. Объединим две выборки в одну и 

упорядочим полученную выборку по возрастанию, получим так называемый 

вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

 

Таблица 3.30 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 4 5 8 9 12 13 16 17 19 

Элемент 

выборки 
1,3192 1,3193 1,3193 1,3194 1,3194 1,3195 1,3195 1,324 1,324 1,325 

 

Продолжение таблицы 3.30 

Ранг 20 18 15 14 11 10 7 6 3 2 

Элемент 

выборки 
1,326 1,326 1,327 1,328 1,328 1,328 1,3287 1,3292 1,3295 1,334 

 
Рассчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+4+5+8+9+12+13+7+6+3=88. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=16+17+19+20+18+15+14+11+10+2=142. 

Найдем квантиль распределения по таблице [23], для чего выбираем уровень 

доверительной вероятности       : 

qT  =78;  

qT  =132. 

Составим неравенство: 78< 88<132. 

Сделаем выводы: Рассеивание средних квадратических отклонений групп 

допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Вилкоксона для таблицы 3.3. 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.3). 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Различие средних допустимо, если 

выполняется неравенство 4. 
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В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза:  H1: 

Различие средних недопустимо, если не выполняется неравенство. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

 

Таблица 3.31 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элемент 

выборки 
1,9742 1,9742 1,9743 1,9743 1,9744 1,9744 1,9745 1,9745 1,9746 1,9746 

 

Продолжение таблицы  3.31 

Ранг 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Элемент 

выборки 
1,981 1,981 1,983 1,983 1,984 1,984 1,985 1,985 1,986 1,987 

 
В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W. W- величина случайная имеет 

свой закон распределения. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=85. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155. 

Уровень значимости выбираем       . 

Найдем квантиль распределения по таблице [23], для чего выбираем уровень 

доверительной вероятности       : 

qT  =78;  

qT  =132. 

Составим неравенство: 78< 85<132. 

Сделаем выводы: различие средних допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Критерий Сиджела-Тьюки для таблицы 

3.3. 

Имеется две выборки Y и X объемом n и m соответственно (таблица 3.3). 
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Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Рассеивание средних квадратических 

отклонений групп допустимо, если выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп не допустимо. 

Рассчитаем критическую статистику. Объединим две выборки в одну и 

упорядочим полученную выборку по возрастанию, получим так называемый 

вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

 

Таблица 3.32 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 4 5 8 9 12 13 16 17 19 

Элемент 

выборки 
1,9742 1,9742 1,9743 1,9743 1,9744 1,9744 1,9745 1,9745 1,9746 1,9746 

 

Продолжение таблицы 3.32 

Ранг 20 18 15 14 11 10 7 6 3 2 

Элемент 

выборки 
1,981 1,981 1,983 1,983 1,984 1,984 1,985 1,985 1,986 1,987 

 
Рассчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W=1+4+5+8+9+12+13+16+17+19=104. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W=20+18+15+14+11+10+7+6+3+2=176. 

Найдем квантиль распределения для чего выбираем уровень доверительной 

вероятности       . 

qT  =78  

qT  =132. 

Составим неравенство: 78< 104<132. 

Сделаем выводы: Рассеивание средних квадратических отклонений групп 

допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Вилкоксона для таблицы 3.4. 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.4). 
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Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Различие средних допустимо, если 

выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: Различие 

средних недопустимо, если не выполняется неравенство. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

 

Таблица 3.33 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элемент 

выборки 
2,6343 2,6345 2,6345 2,6345 2,6346 2,6346 2,6346 2,6348 2,6348 2,6350 

 

Продолжение таблицы 3.34 

Ранг 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Элемент 

выборки 
2,645 2,647 2,647 2,647 2,648 2,648 2,648 2,649 2,649 2,650 

 
В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W. W- величина случайная имеет 

свой закон распределения. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=85. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155. 

Уровень значимости выбираем       . 

Выбираем критические значения: 

qT = 78  и  

qT =132.
 

Составим неравенство: 78< 85<132. 

Сделаем выводы: Различие средних допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Критерий Сиджела-Тьюки для таблицы 

3.4. 
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Имеется две выборки Y и X объемом n и m соответственно (таблица 3.4). 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Рассеивание средних квадратических 

отклонений групп допустимо, если выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп не допустимо. 

Рассчитаем критическую статистику. Объединим две выборки в одну и 

упорядочим полученную выборку по возрастанию, получим так называемый 

вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

 

Таблица 3.35 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 4 5 8 9 12 13 16 17 19 

Элемент 

выборки 
2,6343 2,6345 2,6345 2,6345 2,6346 2,6346 2,6346 2,6348 2,6348 2,6350 

 

Продолжение таблицы 3.35 

Ранг 20 18 15 14 11 10 7 6 3 2 

Элемент 

выборки 
2,645 2,647 2,647 2,647 2,648 2,648 2,648 2,649 2,649 2,650 

 
Рассчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+4+5+8+9+12+13+16+17+19=104. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=20+18+15+14+11+10+7+6+3+2=106. 

Найдем квантиль распределения, для чего выбираем уровень доверительной 

вероятности       :  

qT  =78, 

qT  =132 

Составим неравенство: 78< 104<132. 

Сделаем выводы: Рассеивание средних квадратических отклонений групп 

допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Граббса для таблицы 3.1. 

Обработаем экспериментальные данные выборки APPA. 
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Рассчитаем среднее арифметическое результатов измерения аргумента   : 

   
 

 
   

 
    0,66225 В. 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов 

наблюдения:    
          

   

   
= 0,0033 В.    

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Основная гипотеза – Н0:  наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений вызван грубыми погрешностями. 

Альтернативная гипотеза – Н1: наибольший Xmax и наименьший Xmin 

результат измерений не содержит грубой погрешности. 

Рассчитаем критическую статистику:     
         

 
  и     

         

 
 . 

Из выборки найдем: Ymax = 0,6668 В; Ymin =  0,6579В. 

Окончательно получим: G1 = 1,386 В; G2 = 1,325 В. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение. Составим 

неравенство:1,386<2,290. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение. Составим 

неравенство: 1,325<2,290. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Ymax и наименьший Ymin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработаем экспериментальные данные выборки Olimex. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    

 

 
   

 
    0,665 В.     
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Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
= 0,0038 В.     

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Рассчитаем критическую статистику:     
        

 
  и     

         

 
 . 

Из выборки найдем: Xmax = 0,671В; Xmin =  0,661В. 

Окончательно получим: G1 = 1,591В; G2 = 1,061В. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение. Составим 

неравенство: 1,591<2,290 В. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение. Составим 

неравенство: 1,061<2,290 В. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработаем экспериментальные данные выборки APPA для таблицы 3.2. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    

 

 
   

 
    1,3203 В.    

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
= 0,0030 В.      

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
         

 
  и     

         

 
 . 

Из выборки найдем: Ymax = 1,3287В; Ymin =  1,3192В. 

Окончательно получим: G1 = 2,844 В; G2 = 0,372В 
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Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290 . 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение. Составим 

неравенство: 2,844<2,290. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение. Составим 

неравенство: 0,372<2,290. 

Обработаем экспериментальные данные выборки Olimex для таблицы 3.2.  

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    

 

 
   

 
    1,327 В.     

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
= 0,0029 В.    

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
        

 
  и     

         

 
 . 

Из выборки найдем: Xmax = 1,334В; Xmin =  1,324В. 

Окончательно получим: G1 = 2,409; G2 = 1,032. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение:2,409<2,290. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение:1,032<2,290. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработаем экспериментальные данные выборки APPA для таблицы 3.3. 
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Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    

 

 
   

 
    1,9744 В.     

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
= 0,0001 В.      

Обнаружим (исключим) грубые погрешности:    
         

 
  и     

         

 
. 

Из выборки найдем: Ymax = 1,9746 В; Ymin =  1,9742 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,342; G2 = 1,342. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,342<2,290. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 1,342<2,290. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Ymax и наименьший Ymin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработаем экспериментальные данные выборки Olimex для таблицы 3.3. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    

 

 
   

 
    1,9839 В.      

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
= 0,0020 В.      

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
        

 
  и     

         

 
   

Из выборки найдем: Xmax = 1,987 В; Xmin =  1,981 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,574; G2 = 1,473. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 
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Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение:1,574В < 2,290 В. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 1,473В < 2,290 В. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработаем экспериментальные данные выборки APPA для таблицы 3.4. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    

 

 
   

 
    2,63462 В.      

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
= 0,0002 В.      

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
         

 
  и     

         

 
 . 

Из выборки найдем: Ymax = 2,635 В; Ymin =  2,6343 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,911 В; G2 = 1,609 В. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290 В. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,911В < 2,290 В. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение:1,609 В< 2,290 В. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Ymax и наименьший Ymin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработаем экспериментальные данные выборки Olimex для таблицы 3.4. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    

 

 
   

 
    2,6478 В.      
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Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
= 0,0014 В.     

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
        

 
  и     

         

 
 . 

Из выборки найдем: Xmax = 2,65 В; Xmin =  2,645 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,573; G2 = 2,002. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT (Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение:1,573<2,290. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 2,002 <2,290. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Была доказана точность полученных экспериментальных данных.  

Найдем результаты измерения напряжения по ГОСТ 8.736-2011 [17]. Пример 

расчета приведем для таблицы 3.1. Расчеты для остальных таблиц выполняются 

аналогично. 

За оценку измеряемой величины    примем среднее арифметическое значение 

исправленных результатов измерений:    
 

 
   

 
     0,66225 В. 

Среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой величины:     

 
          

   

      
                 

Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой 

величины:                                                              

где t – коэффициент Стьюдента.  

Для доверительной вероятности P=0,95 и числа измерений n=10: 

t(0,95;10-1)=2,262. 
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Подставив найденное значение в  получим:         В; 

Неисключенная систематическая погрешность (далее – НСП) оценки 

измеряемой величины образуется из следующих составляющих: основная 

инструментальная погрешность мультиметра APPA  0,1%. 

Так как количество НСП менее трех, границу НСП оценки измеряемой 

величины:           
 
   =0,00014 В.                                                

Среднеквадратическое отклонение НСП:    
  

  
               

Суммарное среднее квадратическое отклонение:       
     

 

 =0,0000005634 В. 

Границы погрешности оценки измеряемой величины.  =0,000001111 В. 

 

Таблица 3.36 – Итоговая таблица результатов обработки эксперимента 1 

Контрольн

ая граница 

Оценка РИ Оценка погрешности Вывод 

APPA Olimex APPA Olimex 

0,66 0,66225 0,665 0,000001111 0,000001473 ПО не вносит 

дополнительной 

погрешности 

при управлении 

диодами на 

контрольной 

точке. 

1,32 1,327 1,3203 0,000003872 0,000003640 

1,98 1,9839 1,9844 0,000002141 0,000002663 

2,64 2,6478 2,63462 0,000005235 0,000005480 
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3.2.3 Эксперимент 2 «Отображение данных на дисплее» 

Для проведения эксперимента была собрана схема, представленная на рисунке 

3.2. 

Обработка эксперимента по критерию Вилкоксона для таблицы 3.37. 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.37). 

 

Таблица 3.37 – Исходные выборки  

APPA(Y) 1.0000 1.0001 1.0000 1.0000 1.0059 1.0030 1.0000 1.0185 1.0183 1.0184 n 

Olimex(X) 1.005 1.006 1.004 1.007 1.010 1.007 1.006 1.025 1.024 1.024 m 

 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Различие средних допустимо, если 

выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: Различие 

средних недопустимо, если не выполняется неравенство. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

 

Таблица 3.38 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элемент 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0001 1,0030 1,004 1,005 1,0059 1,006 

 

Продолжение таблицы 3.38 

Ранг 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Элемент 1,006 1,007 1,007 1,010 1,0183 1,0184 1,0185 1,0059 1,024 1,025 

 

В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W. W- величина случайная имеет 

свой закон распределения. 
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Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+2+3+4+5+6+9+15+16+17=78. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=7+8+10+11+12+13+14+18+19+20=132. 

Уровень значимости выбираем       . Найдем квантили распределения[23]: 



qT = 78  и  

qT =132. 

 Составим неравенство:78<78<132. 

Сделаем выводы: различие средних двух выборок допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Вилкоксона для таблицы 3.39. 

 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.39). 

Таблица 3.39 – Исходные выборки  

APPA(Y) 2,0040 2,0012 2,0003 2,0004 2,0005 2,0009 2,0008 2,0023 2,0000 2,00098 n 

Olimex(X) 2,013 2,010 2,010 2,010 2,012 2,014 2,013 2,014 2,009 2,019 m 

 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Различие средних допустимо, если 

выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: Различие 

средних недопустимо, если не выполняется неравенство. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 

 

Таблица 3.40 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элемент 2,0000 2,0003 2,0004 2,0005 2,0008 2,0009 2,0012 2,0023 2,0040 2,009 
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Продолжение таблицы 3.40 

Ранг 
11 12 13 14 15 16 

1

7 

1

8 
19 20 

Элемент 2,0098 2,010 2,010 2,010 2,012 2,013 2,013 2,014 2,014 2,019 

 

В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W. W- Величина случайная имеет 

свой закон распределения. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+2+3+4+5+6+7+8+9+11=56. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=10+12+13+14+15+16+17+18+19+20=154. 

Уровень значимости выбираем       , найдем квантили распределения[23]:



qT = 78  и  

qT =132. 

Составим неравенство:78<56<132. 

Сделаем выводы: Различие средних допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Вилкоксона для таблицы  3.41. 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.41). 

Таблица 3.41 – Исходные выборки  

APPA(Y) 3,0000 3,0002 3,0007 3,0004 3,0006 3,0001 3,0009 3,0000 3,0003 3,0010 n 

Olimex(X) 3,008 3,012 3,014 3,013 3,014 3,011 3,016 3,008 3,012 3,016 m 

 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Различие средних допустимо, если 

выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: Различие 

средних недопустимо, если не выполняется неравенство. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 
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Таблица 3.42 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элемент 3,0000 3,0000 3,0001 3,0002 3,0003 3,0004 3,0006 3,0007 3,0009 3,0010 

 

Продолжение таблицы 3.42 

Ранг 
11 12 13 14 15 16 

1

7 

1

8 
19 20 

Элемент 3,008 3,008 3,011 3,012 3,012 3,013 3,014 3,014 3,016 3,016 

 

В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W. W- величина случайная имеет 

свой закон распределения. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155. 

Уровень значимости выбираем       , найдем квантили распределения: 

qT

= 78  и  

qT =132. 

Составим неравенство:78<55<132. 

Сделаем выводы: различие средних допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Сиджела-Тьюки для таблицы 3.37. 

Имеется две выборки Y и X объемом n и m соответственно. 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Рассеивание средних квадратических 

отклонений групп допустимо, если выполняется неравенство 4. 

в качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп не допустимо. 

Рассчитаем критическую статистику. Объединим две выборки в одну и 

упорядочим полученную выборку по возрастанию, получим так называемый 

вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 
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Таблица 3.43 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 4 5 8 9 12 13 16 17 19 

Элемент 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0001 1,0030 1,004 1,005 1,0059 1,006 

 

Продолжение таблицы 3.43 

Ранг 20 18 15 14 11 10 7 6 3 2 

Элемент 1,006 1,007 1,007 1,010 1,0183 1,0184 1,0185 1,024 1,024 1,025 

 

Рассчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+4+5+8+9+12+17+11+10+7=79 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=13+16+19+20+18+15+14+6+3+2=126. 

Выбираем уровень доверительной вероятности       , найдем квантили 

распределения: 

qT  =78,  

qT  =132. 

Составим неравенство: 78< 79<132. 

Сделаем выводы: Рассеивание средних квадратических отклонений групп 

допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Сиджела-Тьюки для таблицы 3.39. 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.39). 

Выдвигаем нулевую гипотезу H0: Рассеивание средних квадратических 

отклонений групп допустимо, если выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп не допустимо, если не 

выполняется неравенство. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 
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Таблица 3.44 – Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 4 5 8 9 12 13 16 17 19 

Элемент 2,0000 2,0003 2,0004 2,0005 2,0008 2,0009 2,0012 2,0023 2,0040 2,009 

 

Продолжение таблицы 3.44 

Ранг 20 18 15 14 11 10 7 6 3 2 

Элемент 2,0098 2,010 2,010 2,010 2,012 2,013 2,013 2,014 2,014 2,019 

 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+4+5+8+9+12+13+16+17+20=105. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=19+18+15+14+11+10+7+6+3+2=105. 

Уровень значимости выбираем       , найдем квантили распределения:  

qT  

=78,  

qT  =132. 

Составим неравенство: 78< 105<132. 

Сделаем выводы: Рассеивание средних квадратических отклонений групп 

допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Сиджела-Тьюки для таблицы 3.41. 

Имеется две независимые выборки Y и X объемом n и m соответственно 

(таблица 3.41). 

Выдвигаем нулевую гипотезу: H0: Рассеивание средних квадратических 

отклонений групп допустимо, если выполняется неравенство 4. 

В качестве альтернативной будет выступать следующая гипотеза: H1: 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп не допустимо, если не 

выполняется неравенство 4. 

Объединим две выборки в одну и упорядочим полученную выборку по 

возрастанию, получим так называемый вариационный ряд.  

Объем объединенной выборки обозначим как N. 
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Таблица 3.45 –  Объединенные выборки (вариационный ряд)   

Ранг 1 4 5 8 9 12 13 16 17 19 

Элемент 3,0000 3,0000 3,0001 3,0002 3,0003 3,0004 3,0006 3,0007 3,0009 3,0010 

 

Продолжение таблицы 3.45 

Ранг 20 18 15 14 11 10 7 6 3 2 

Элемент 3,008 3,008 3,011 3,012 3,012 3,013 3,014 3,014 3,016 3,016 

 

В качестве статистики данного критерия берется сумма рангов одной по 

объему выборки. Статистику будем обозначать W. W- величина случайная имеет 

свой закон распределения. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки Y. 

W1=1+4+5+8+9+12+13+16+17+19=104. 

Посчитаем статистику W, для этого просуммируем ранги  выборки X. 

W2=20+18+15+14+11+10+7+6+3+2=106. 

Уровень значимости выбираем       , найдем квантили распределения: 

qT  

=78,  

qT  =132. 

Составим неравенство: 78< 79<132. 

Сделаем выводы: Рассеивание средних квадратических отклонений групп 

допустимо. 

Обработка эксперимента по критерию Граббса для таблицы 3.37. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
=0,0080458 В. 

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
         

 
  и     

         

 
. 

Из выборки найдем: Ymax = 1,0185 В; Ymin =  1,0000 В. 
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Окончательно получим: G1 = 1,501; G2 = 0,798. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,501<2,290. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 0,798<2,290. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Ymax и наименьший Ymin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработка эксперимента по критерию Граббса для таблицы 3.39. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
            В. 

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:     
        

 
  и     

         

 
. 

Из выборки найдем: Xmax = 1,025 В; Xmin = 1,004 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,583; G2 = 0,935. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,583<2,290. 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 0,935<2,290. 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 
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Обработка эксперимента по критерию Граббса для таблицы 3.41. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
              . 

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
         

 
  и     

         

 
. 

Из выборки найдем: Ymax = 2,0040 В; Ymin =  2,0000 В. 

Окончательно получим: G1 = 2,541; G2 = 1,01. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 2,541>2,290 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 1,01<2,290 

Исключаем значение 2,0040. 

Сведем значения в новую выборку. 

Таблица 3.46 – Новая выборка 
APPA(Y) 2,0012 2,0003 2,0004 2,0005 2,0009 2,0008 2,0023 2,0000 2,00098 n 

 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
             . 

Из выборки найдем: Ymax = 2,0023 В; Ymin =  2,0000 В. 

Окончательно получим: G1 = 2,541; G2 = 1,01. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 2,344>2,215 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 1,299<2,215 
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Исключаем значение 2,0023. Составим новую выборку. 

Таблица 3.47 – Новая выборка 
APPA(Y) 2,0012 2,0003 2,0004 2,0005 2,0009 2,0008 2,0000 2,00098 n 

 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
               

Из выборки найдем: Ymax = 1,507 В; Ymin =  2,0000 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,507; G2 = 1,694 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,507<2,126 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 1,694<2,126 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Ymax и наименьший Ymin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработка эксперимента по критерию Граббса для таблицы 3.41. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:  

 
          

   

   
            

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
        

 
  и     

         

 
  

Из выборки найдем: Xmax = 2,019 В; Xmin =  2,009 В. 

Окончательно получим: G1 = 2,357; G2 = 1,214. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 
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Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 2,357>2,290 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 1,214<2,290 

Исключаем 2,019. Составим новую выборку. 

Таблица 3.48 – Новая выборка 

Olimex(X) 2,013 2,010 2,010 2,010 2,012 2,014 2,013 2,014 2,009 m 

 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :   
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:  

 
          

   

   
               

Из выборки найдем: Xmax = 2,014 В; Xmin =  2,009 В. 

G1 = 1,278; G2 = 1,461 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,278<2,215 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение:1,461<2,215 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно принимаем гипотезу H1, 

отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработка эксперимента по критерию Граббса для таблицы 3.45. 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента        
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:  

 
          

   

   
               

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:    
         

 
  и     

         

 
. 

Из выборки найдем: Ymax = 3,0010 В; Ymin =  3,0000 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,677; G2 = 1,214. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 
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Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,677<2,290 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение: 1,214<2,290 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Ymax и наименьший Ymin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Обработка эксперимента по критерию Граббса для таблицы 3.45 

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента   :    
 

 
   

 
    

       В. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения:   

 
          

   

   
               

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Расчет критической статистики:     
        

 
  и     

         

 
. 

Из выборки найдем: Xmax = 3,016 В; Xmin =  3,008 В. 

Окончательно получим: G1 = 1,338; G2 = 1,635. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): 

Pдов=0,95. Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,290. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то Ymax исключают как маловероятное значение: 1,338 <2,290 

Если G2>GT, то Ymin исключают как маловероятное значение:1,635 <2,290 

Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно, принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший Xmax и наименьший Xmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Найдем результаты измерения напряжения по ГОСТ 8.736-2011 [17]. Пример 

расчета приведем для таблицы 3.37. Расчеты для остальных таблиц выполняются 

аналогично. 
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За оценку измеряемой величины    примем среднее арифметическое значение 

исправленных результатов измерений:   
 

 
   

 
     1,00642 В. 

Среднее квадратическое отклонение S группы, содержащей n результатов 

измерений, вычислим по формуле:   
          

   

   
             

Среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой величины вычислим 

по формуле:     
 

  
              

Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой 

величины:                                                              

,где t – коэффициент Стьюдента  

Для доверительной вероятности P=0,95 и числа измерений n=10: 

t(0,95;10)=2,262 

Подставив найденное значение в  получим:           В. 

Неисключенная систематическая погрешность (далее – НСП) оценки 

измеряемой величины образуется из следующих составляющих:  погрешность 

APPA = 0,1. 

Так как количество НСП менее трех, границу НСП оценки измеряемой 

величины:          
 
                

Среднеквадратическое отклонение НСП:    
  

  
                

Суммарное среднее квадратическое отклонение:      
     

 =0,001399 В. 

Границы погрешности оценки измеряемой величины:  =0,000004106 

Таблица 3.49 – Итоговая таблица результатов обработки эксперимента 2. 

 

Оценка РИ Оценка погрешности Вывод 

APPA Olimex APPA Olimex 

1,00642 1,0118 0,000004106 0,000004788 
ПО не вносит 

дополнительной 
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2,0011 2,0124 0,000000820 0,000001660 
погрешности при 

управлении 

диодами на 

контрольной 

точке. 

3,00042 3,0124 0,000000608 0,000000935 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы 

4.1 cAdc 

 cAdc.h 

/******************************************************************************* 

*  FILENAME: cAdc.h 

* 

*  DESCRIPTION: Описания класса работы АЦП 

* 

*  Copyright (c) 2015 by South Ural State Universaty 

*Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef CADC_H 

#define CADC_H 

#include "susutypes.h"          //Стандартные типы проекта 

class cAdc  

{ 

  public: 

    cAdc(void); 

    tBoolean switchOn(void) const; 

    tBoolean startConversion(void) const; 

    tBoolean isConversionReady(void) const; 

    tF32 getValue(void) const;  

}; 

#endif //CADC_H 

 

 cAdc.cpp 

#include <stm32l1xx.h>      // Регистры STM2 

#include "cAdc.h"                  // Описание класса 
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#include "susuassert.h"      //for ASSERT 

#include "bitutil.h"               //для макросов работы с битами SETBIT, CLRBIT 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description: Конструктор (просто есть, ничего не делает) 

******************************************************************************/ 

cAdc::cAdc()  

{ 

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  switchOn 

* Description: Включает АЦП 

******************************************************************************/ 

tBoolean cAdc::switchOn(void) const 

{ 

  tBoolean  result = FALSE; 

  //Включаем АЦП 

  SETBIT(ADC1->CR2, ADC_CR2_ADON); 

  result =  tBoolean(CHECK_BIT_SET(ADC1->SR, ADC_SR_ADONS)); 

  return result;      

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  startConversion() 

* Description: Запускает преобразование 

******************************************************************************/ 

tBoolean cAdc::startConversion(void) const 

{ 

  tBoolean  result = FALSE; 

  //Запускаем преобразование АЦП 

  SETBIT(ADC1->CR2, ADC_CR2_SWSTART); 

  result = tBoolean(CHECK_BIT_SET(ADC1->SR, ADC_SR_STRT)); 

  return result; 

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  getValue() 

* Description: Получает результат преобразования 

******************************************************************************/ 

tF32 cAdc::getValue(void) const 

{ 

  tF32  result = ADC1->DR; 

  return result;  

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  isConversionReady() 

* Description: Проверяет готово ли преобразование 

******************************************************************************/ 

tBoolean cAdc::isConversionReady(void) const 

{ 

  tBoolean result = tBoolean(CHECK_BIT_SET(ADC1->SR, ADC_SR_EOC)); 

  return result; 

} 

4.2 cAdcDirector 

 cAdcDirector.h 

/******************************************************************************* 

*  FILENAME: cAdcDirector.h 

* 

*  DESCRIPTION: Описания класса работы АЦП 

* 

*  Copyright (c) 2015 by South Ural State Universaty 

*Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 
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#ifndef CADCDIRECTOR_H 

#define CADCDIRECTOR_H 

#include "susutypes.h"          //Стандартные типы проекта 

#include "cAdc.h" 

#include "iActiveObject.h" 

#define ADCSCONTROLLER_TASK_DELAY (tU32) (50/portTICK_PERIOD_MS) 

class cAdcDirector : public iActiveObject  

{ 

  public: 

    cAdcDirector(void); 

    void run(void); 

    tF32 getValue() const; 

  private:   

    tF32 Value; 

    cAdc *pAdc; 

}; 

#endif //CADCDIRECTOR_H 

 

 cAdcDirector.cpp 

#include <stm32l1xx.h>      // Регистры STM2 

#include "cAdcDirector.h"                  // Описание класса 

#include "susuassert.h"      //for ASSERT 

#include "bitutil.h"               //для макросов работы с битами SETBIT, CLRBIT 

#define MSEC_300   300 

#include "frtoswrapper.h"     // для oRTOS 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description: Конструктор (Создаем экземпляр класса cAdc) 

******************************************************************************/ 

cAdcDirector::cAdcDirector()  

{ 

  this->pAdc = new cAdc(); 

  this->pAdc->switchOn();  

  this->pAdc->startConversion(); 

} 

tF32 cAdcDirector::getValue() const  

{ 

   return this->Value; 

} 

void cAdcDirector::run() 

{ 

  while(1) 

  { 

     oRTOS.taskDelay(MSEC_300); 

  this->Value = this->pAdc->getValue(); 

  } 

} 

 

 

4.3 cVariablesDirector 

 cVariablesDirector.h 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: cVariablesDirector.h 

* 

*  DESCRIPTION: Описания класса работы АЦП 

* 

*  Copyright (c) 2015 by South Ural State Universaty 

*Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef CVARIABLESDIRECTOR_H 
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#define CVARIABLESDIRECTOR_H 

#include "susutypes.h"          //Стандартные типы проекта 

#include "cAdcDirector.h"           

#include "cVoltage.h"     // для oRTOS 

#include "cUartDriver.h"     // для oRTOS 

class cVariablesDirector: public iActiveObject 

{ 

  public: 

    void run(void); 

    //к экземпляру класса cAdcDirector обращается класс cMyProtocol. Пришлось сделать публичным  

    cAdcDirector *pAdcDirector; 

    cVoltage *pVoltage;  

    cVariablesDirector(cAdcDirector *pAdcDirector); 

private: 

    tF32 value;   

}; 

#endif //CVARIABLESDIRECTOR_H 

 

 cVariablesDirector.cpp 
#include "cVariablesDirector.h"                  // Описание класса 

#include "frtoswrapper.h"     // для oRTOS 

#define DELAY   1000/portTICK_PERIOD_MS 

#include "stdio.h"  

#include "cAdcDirector.h"  

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description: Конструктор () 

******************************************************************************/ 

cVariablesDirector::cVariablesDirector(cAdcDirector *pAdcDirector) 

{ 

  //this->pAdcDirector = pAdcDirector; 

  tVoltageUnits un = VT_volts;// поменять, данные берутся с протокола после номера команды 

  this->pVoltage = new cVoltage(un); 

   

} 

void cVariablesDirector::run(void) 

{ 

  for(;;) 

  { 

      value = this->pAdcDirector->getValue(); 

      oRTOS.taskDelay(ADCSCONTROLLER_TASK_DELAY); 

    this->value = this->pVoltage->Calculate(value); 

      } 

   

} 

 

 

4.4 cVoltage 

 cVoltage.h 

 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: cVoltage.h 

* 

*  DESCRIPTION: Описания класса работы АЦП 

* 

*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef CVOLTAGE_H 

#define CVOLTAGE_H 

#include "cVoltageUnits.h"          //Стандартные типы проекта 
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#include "susutypes.h"          //Стандартные типы проекта 

#include "stdio.h" //для sprintf 

class cVoltage 

{ 

  public: 

    cVoltageUnits *pVoltageUnits; 

    cVoltage(tVoltageUnits un); 

    tF32 Calculate(tF32 AdcCode); 

  private: 

    tF32 volts; 

}; 

#endif // CVOLTAGE_H 

 

 cVoltage.cpp 
#include "cVoltage.h"                  // Описание класса 

 

#define K  (tF32) 0.00080// 1.68444/1000000000 

#define B  (tF32) -0.01127//0.000804357 

#include "stdio.h" //для sprintf 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description: Конструктор () 

******************************************************************************/ 

cVoltage::cVoltage(tVoltageUnits un) 

{ 

  pVoltageUnits = new cVoltageUnits(); 

  this->pVoltageUnits->setUnits(un); 

} 

tF32 cVoltage::Calculate(tF32 AdcCode)   

{ 

  tF32 volts = 0.0F;  

   

  volts = AdcCode*K+B; 

   

  volts = this->pVoltageUnits->Calculate(volts); 

  this->volts = volts; 

  return volts; 

} 

 

4.5 cVoltageUnits 

 cVoltageUnits.h 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: cVoltageUnits.h 

* 

*  DESCRIPTION: Описания класса работы АЦП 

* 

*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef CVOLTAGEUNITS_H 

#define CVOLTAGEUNITS_H 

#include "susutypes.h"          //Стандартные типы проекта 

typedef enum 

{ 

  VT_volts = 1, 

  VT_milivolts 

} tVoltageUnits; 

class cVoltageUnits 

{ 

public: 

  cVoltageUnits(); 

  tVoltageUnits getUnits(); 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
80 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

  void setUnits(tVoltageUnits un); 

  tF32 Calculate(tF32 value); 

private: 

    tVoltageUnits units; 

}; 

#endif //CVOLTAGEUNITS_H 

 

 cVoltageUnits.cpp 
#include "cVoltageUnits.h" 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description: Конструктор () 

******************************************************************************/ 

cVoltageUnits::cVoltageUnits() 

{ 

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  getUnits 

* Description: получает значения 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

tVoltageUnits cVoltageUnits::getUnits() 

{ 

  tVoltageUnits tvolts; 

  tvolts = this->units; 

  return tvolts; 

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  setUnits 

* Description: задает значения 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cVoltageUnits::setUnits(tVoltageUnits un) 

{ 

  this->units = un; 

} 

tF32 cVoltageUnits::Calculate(tF32 value) 

{ 

  tF32 result = value; 

  switch(this->units) 

  { 

  case VT_milivolts: 

    result = value * 1000; 

    break; 

  default: 

    break; 

  } 

  return result; 

} 

4.6 cMyProtocol 
 cMyProtocol.h 

/******************************************************************************* 

*  FILENAME: MyProtocol.h 

* 

*  DESCRIPTION: Класс формирования и разборки пакетов протокола общения с ПК 

* 

*  Copyright (c) 2016 

*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef MYPROTOCOL_H 

#define MYPROTOCOL_H 
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#include "susutypes.h"            //lint !e537 Стандартные типы проекта 

#include "observer.h"             //lint !e537 Для iObserver 

#include "observable.h"           //lint !e537 Для iObserverable 

#include "cUartDriver.h"           //lint !e537 Для cUartDriver 

#include "cVariablesDirector.h"        //lint !e537 Для cAdcController 

 

#define START_BYTE_COUNT 2 

class cMyProtocol: public iObserver 

{ 

  public: 

    cMyProtocol(cVariablesDirector *pVariablesDirector); 

    virtual void eventHandle(const iObservable* pObservable); 

  private: 

    cUartDriver *pUart;    

    tU8  getCommand(const tU8* pBuffer, const tU8 bufferSize) const; 

    tU8* getData(const tU8* pBuffer, const tU8 bufferSize) const; 

    void makeResponse(); 

    tBoolean isMatch (const tU8* array, const tU8 arrayLength, const tU8 position,  

                      const tU8* candidate, const tU8 candidateLength) const; 

     

    cVariablesDirector *pVariablesDirector;   

    static const tU8 StartByteRequest[START_BYTE_COUNT]; 

    static const tU8 StartByteResponse[START_BYTE_COUNT]; 

}; 

#endif //MYPROTOCOL_H 

 cMyProtocol.cpp 

 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: MyProtocol.cpp 

* 

*  Copyright (c) 2016 

*  Author: Usirkov 

*******************************************************************************/ 

#include <stm32l1xx.h>        //lint !e537 Регистры STM32 

#include "cMyProtocol.h"        //lint !e537 для описания класса  

#include "susuassert.h"       //lint !e537 для ASSERT 

#define CMD1 1 

#define CMD2 2 

const tU8 cMyProtocol::StartByteRequest[START_BYTE_COUNT] = {0xFF, 0x01}; 

const tU8 cMyProtocol::StartByteResponse[START_BYTE_COUNT] = {0xFF, 0x02}; 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

cMyProtocol::cMyProtocol(cVariablesDirector *pVariablesDirector)  

{ 

  this->pUart =  new cUartDriver(); 

    //добавил********************** 

  this->pUart->addObserver(this); 

  //**************************** 

    this->pVariablesDirector = pVariablesDirector; 

} 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  getCommand 

* Description: Выдает номер команды в принятом пакете 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

tU8  cMyProtocol::getCommand(const tU8* pBuffer, const tU8 bufferSize) const 

{ 
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    tU8 result = 0; 

    for (int i = 0; i < bufferSize; i++)  

    { 

      if (this->isMatch(pBuffer, bufferSize, i, (tU8*)StartByteRequest, START_BYTE_COUNT)) 

      { 

        result = pBuffer[i + START_BYTE_COUNT]; 

        break; 

      }                 

    } 

    return result;     

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  getData 

* Description: Возвращает указатель на поле данных 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

tU8*  cMyProtocol::getData(const tU8* pBuffer, const tU8 bufferSize) const 

{ 

       tU8 *result; 

    for (int i = 0; i < bufferSize; i++)  

    { 

      if (this->isMatch(pBuffer, bufferSize, i, (tU8*)StartByteRequest, START_BYTE_COUNT)) 

      { 

        result = (tU8*)&pBuffer[i+3]; 

        break; 

      }                 

    } 

    return result;     

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  isMatch 

* Description:   

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

tBoolean cMyProtocol::isMatch (const tU8* array, const tU8 arrayLength,  

                             const tU8 position, const tU8* candidate,  

                             const tU8 candidateLength) const 

{ 

  tBoolean result = true; 

   

  if (candidateLength <= (arrayLength - position)) 

  { 

    for (int i = 0; i < candidateLength; i++) 

    { 

      if (array[position + i] != candidate[i]) 

      { 

        result = false; 

        break;  

      } 

    } 

     }  

  return result; 

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  makeResponse 

* Description: Создает ответ на принятый запрос 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cMyProtocol::makeResponse() 

{ 

  tU8 command = this->getCommand(this->pUart->rxBuffer,this->pUart->getRxBufferSize()); 

  tU8* data = this->getData(this->pUart->rxBuffer,this->pUart->getRxBufferSize()); 

  union  
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  { 

    tF32 Value; 

    tU8 byte[4]; 

  } voltage; 

    tU8 index = (tU8) 0;   

  switch (command) 

  { 

    case CMD1: 

        voltage.Value = this->pVariablesDirector->pAdcDirector->getValue() ; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = StartByteResponse[0]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = StartByteResponse[1]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = CMD1; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = voltage.byte[0]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = voltage.byte[1]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = voltage.byte[2]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = voltage.byte[3]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = (tU8) this->pVariablesDirector->pVoltage->pVoltageUnits->getUnits(); 

        this->pUart->writeData(index);   

        break; 

    case CMD2: 

        this->pUart->txBuffer[index++] = StartByteResponse[0]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = StartByteResponse[1]; 

        this->pUart->txBuffer[index++] = CMD2; 

        this->pVariablesDirector->pVoltage->pVoltageUnits >setUnits((tVoltageUnits) data[0]); 

         this->pUart->txBuffer[index++] = (tU8) this->pVariablesDirector->pVoltage->pVoltageUnits->getUnits(); 

        this->pUart->writeData(index);   

     

    break; 

    default:     

    break; 

  } 

 } 

/******************************************************************************* 

* Function:  eventHandle 

* Description: : Релизация метода интерфейса наблюдатель 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cMyProtocol::eventHandle(const iObservable* pObservable) 

{ 

   this->makeResponse(); 

} 

 

4.7  cUartDriver 

 cUartDriver.h 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: cuartdriver.h 

* 

*  DESCRIPTION: Класс для посылки и приемки сообщений через UART 

* 

*  Copyright (c) 2016  

*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef CUARTDRIVER_H 

#define CUARTDRIVER_H 

 

#include "susutypes.h"            //lint !e537 Стандартные типы проекта 

#include "linklayertimer.h"   //lint !e537 Для cLinkLayerTimer 

 

#define TX_RX_BUFFER_SIZE  (tU8)16 

typedef enum  

  { 

    LLS_none  = 0, 
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    LLS_write = 1, 

    LLS_writeComplete = 2, 

    LLS_readComplete = 3, 

    LLS_error = 4 

  } tUartStatus; 

class cUartDriver : private iObserver, public iObservable 

{ 

    public: 

    cUartDriver();    

    void writeData(tU8 bufferSize); 

    tUartStatus getStatus() const { return eStatus; };  

    virtual void eventHandle(const iObservable* pObservable);  

    tU8 getRxBufferSize() const{return this->rxBufferSize;}; 

    tU8 txBuffer[TX_RX_BUFFER_SIZE]; 

    tU8 rxBuffer[TX_RX_BUFFER_SIZE]; 

      private: 

    static void irqHandler(void); 

    static cUartDriver* instance; 

    void enableReceive(void) const { USART2->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;}; //lint !e639 !e511 Тут все верно  

    void disableReceive(void){USART2->CR1 &=~ USART_CR1_RXNEIE;}; 

    void enableTransmit(void) const { USART2->CR1 |= USART_CR1_TCIE; };//lint !e639 !e511 Тут все верно  

    void disableTransmit(void) const { USART2->CR1 &=~ USART_CR1_TCIE; };//lint !e639 !e511 Тут все верно  

    tUartStatus eStatus; 

    cLinkLayerTimer* pEndTransmitTimer; 

    tU8  txBufferIndex; 

    tU8  txBufferSize;      

    tU8  rxBufferIndex; 

    tU8 rxBufferSize; 

}; 

#endif //CUARTDRIVER_H 

 cUartDriver.cpp 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: uartdriver.cpp 

* 

*  Copyright (c) 2016 by South Ural State Universaty 

*  Author: Usirkov 

*******************************************************************************/ 

#include <stm32l1xx.h>        //lint !e537 Регистры STM32 

#include "cUartDriver.h"        //lint !e537 для описания класса  

#include "susuassert.h"       //lint !e537 для ASSERT 

#include "bitutil.h"          //lint !e537 для макросов работы с битами SETBIT, CLRBIT 

#include <stdio.h>            //lint !e537 для NULL     

#include <string.h>         // lint !e537 для strlen и strcpy      

#define END_MESSAGE_TIMEOUT (tU16) 20 //10 mc 

cUartDriver* cUartDriver::instance = NULL; 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description: Создаем таймер на определение конца посылки 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

cUartDriver::cUartDriver()  

{ 

    this->eStatus = LLS_none; 

  this->instance =  this; 

  this->pEndTransmitTimer = new cLinkLayerTimer(END_MESSAGE_TIMEOUT); 

  this->pEndTransmitTimer->addObserver(this);  

  this->rxBufferIndex = (tU8)0; 

  this->txBufferIndex = (tU8)0; 

  this->rxBufferSize = (tU8)0; 

  this->txBufferSize = (tU8)0; 

  this->disableTransmit(); 

  this->enableReceive();   
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} 

/******************************************************************************* 

* Function:  writeData 

* Description: Стартует передачу, разрешаем прерывание по передаче 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cUartDriver::writeData(tU8 bufferSize) 

{ 

  //блокировка буфера на время передачи, если буфер еще не передан, не надо его  

  //менять 

  if (this->eStatus != LLS_write) 

  { 

       //добавил********************** 

    this->disableReceive(); 

    //**************************** 

      instance = this; 

    this->txBufferSize = bufferSize; 

    this->eStatus = LLS_write; 

    this->txBufferIndex = 0; 

    USART2->DR = this->txBuffer[this->txBufferIndex++]; 

    this->enableTransmit();  

     } 

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  handler 

* Description: Обработчик прерывания 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cUartDriver::irqHandler(void) 

{ 

  ASSERT(instance != NULL); 

  //Передача 

  if (USART2->SR & USART_SR_TC) 

  { 

     //передаем буффер передачи 

    if(instance->txBufferIndex < instance->txBufferSize) 

    { 

      USART2->DR = (uint16_t)instance->txBuffer[instance->txBufferIndex++];       

    } 

    else 

    { 

      instance->txBufferIndex = (tU8)0; 

      instance->txBufferSize = (tU8)0; 

      instance->disableTransmit(); 

            //добавил**********************       

      instance->enableReceive(); 

      //***************************** 

            instance->eStatus = LLS_writeComplete;         

    } 

         

    USART2->SR &=~ USART_SR_TC; 

  };   

   

  //Прием 

  if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) 

  { 

    instance->rxBuffer[instance->rxBufferIndex++] = (tU8)USART2->DR; 

    instance->pEndTransmitTimer->start(); 

  } 

} 

/******************************************************************************* 

* Function:  eventHandle 

* Description: Релизация метода интерфейса наблюдатель 
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* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cUartDriver::eventHandle(const iObservable* pObservable) 

{ 

  this->eStatus = LLS_readComplete;   

  this->rxBufferSize = this->rxBufferIndex; 

  this->rxBufferIndex = (tU8) 0;  

  this->notifyObservers(); 

} //lint !e715 не нужно использовать pObservable 

 

4.8  Timer 

 linklayertimer.h 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: linklayertimer.h 

* 

*  DESCRIPTION: Описания класса тймера для канального уровня 

* 

*  Copyright (c) 2016 by South Ural State Universaty 

*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

 

#ifndef LINKLAYERTIMER_H 

#define LINKLAYERTIMER_H 

 

#include "susutypes.h"            //lint !e537 Стандартные типы проекта 

#include "observable.h"       //lint !e537 Для iObservable 

 

class cLinkLayerTimer : public iObservable 

{   

  public: 

    explicit  cLinkLayerTimer(tU16 timeout);    

    void start(void) const; 

  private: 

    static void irqHandler(void); 

    static cLinkLayerTimer* instance;     

}; 

#endif //LINKLAYERTIMER_H 

 

 linklayertimer.cpp 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: linklayertimer.cpp 

* 

*  Copyright (c) 2016 by South Ural State Universaty 

*  Author: Usirkov 

*******************************************************************************/ 

 

#include "linklayertimer.h"   //lint !e537 для описания класса  

#include "susuassert.h"       //lint !e537 для ASSERT 

#include <stdio.h>            //lint !e537 для NULL       

  

cLinkLayerTimer* cLinkLayerTimer::instance = NULL; 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description: Создаем аппаратный таймер TIM2 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

cLinkLayerTimer::cLinkLayerTimer(tU16 timeout) 

{ 

  ASSERT(instance != NULL);  

  this->instance =  this;  
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  TIM2->ARR = (uint16_t)timeout;    

  TIM2->CNT = (uint16_t)0;  

  TIM2->CR1 &=~ TIM_CR1_CEN; 

} 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  start 

* Description: Стартуем таймер. Вызов будет из прерывания 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cLinkLayerTimer::start(void) const 

{ 

  TIM2->CNT = (uint16_t)0;  

  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; 

} 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  irqHandler 

* Description: Обработчик прерывания по срабатыванию таймеру.  

*            Это и есть конец посылки. Оповещаем подписчиков  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void cLinkLayerTimer::irqHandler(void) 

{ 

  ASSERT(instance != NULL); 

  instance->notifyObservers(); 

  TIM2->CR1 &=~ TIM_CR1_CEN;   

  TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;   

} 

4.9  Observer 

 Observer.h 

/******************************************************************************* 

*  FILENAME: observer.h 

* 

*  DESCRIPTION: Интерфейс для шаблона наблюдатель 

* 

*  Copyright (c) 2016 by South Ural State Universaty 

*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef OBSERVER_H 

#define OBSERVER_H 

 

class iObservable; 

 

class iObserver 

{ 

   public: 

      virtual void eventHandle(const iObservable* pObservable) = 0; 

}; 

#endif // OBSERVER_H 

 

4.10  Observable 

 

 Observable.h 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: оbservable.h 

* 

*  DESCRIPTION: Интерфейс для шаблона наблюдатель 

* 

*  Copyright (c) 2016 by South Ural State Universaty 
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*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

#ifndef OBSERVABLE_H 

#define OBSERVABLE_H 

 

#include "observer.h"     //lint !e537 Для iObserver 

#include "susutypes.h"        //lint !e537 Типы проекта для tBoolean    

 

#define MAX_OBSERVER_COUNT (tU8)3 

 

class iObservable 

{ 

  public: 

    explicit iObservable(void); 

    tBoolean addObserver(iObserver *pObserverToAdd); 

    void removeObserver(const iObserver *pObservertoRemove);    

  protected: 

    void notifyObservers() const; 

  private: 

    iObserver *pObservers[MAX_OBSERVER_COUNT];  

}; 

#endif // OBSERVABLE_H 

 Observable.cpp 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: оbservable.cpp 

* 

*  Copyright (c) 2016 by South Ural State Universaty 

*  Author: Usirkov 

******************************************************************************/ 

 

#include "observer.h"       //lint !e537 Для iObserver 

#include "observable.h"     //lint !e537 Описание класса 

#include "susutypes.h"          //lint !e537 Типы проекта для tBoolean и tU32 

#include <stddef.h>         //lint !e537 Для NULL 

#include "susuassert.h"     //lint !e537 Для ASSERT 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  constructor 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

iObservable::iObservable(void) 

{ 

  for(tU8 i = (tU8)0; i < MAX_OBSERVER_COUNT; i++) 

  { 

    this->pObservers[i] = (iObserver*)NULL; 

  }     

} 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  add 

* Description: добавляет подписчика 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

tBoolean iObservable::addObserver(iObserver *pObserverToAdd) 

{ 

  tU8 i = (tU8)0; 

  tBoolean result = FALSE; 

   

  ASSERT(pObserverToAdd != NULL); 
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  while ((this->pObservers[i] != NULL) && (i < MAX_OBSERVER_COUNT))  //lint !e661 тутпроверка стоит на 

NULL 

  { 

    i++;     

  } 

   

  if (i != MAX_OBSERVER_COUNT) 

  { 

    this->pObservers[i] = pObserverToAdd; 

    result = TRUE; 

  } 

  return result; 

} 

 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  remove 

* Description: удаляем подписчика 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void iObservable::removeObserver(const iObserver *pObserverToRemove) 

{ 

  tU8 i = (tU8)0; 

  ASSERT(pObserverToRemove != NULL); 

   

  while ((this->pObservers[i] != pObserverToRemove) && (i < MAX_OBSERVER_COUNT)) //lint !e661 все под 

контролем 

  { 

    i++;       

  } 

   

  if (i != MAX_OBSERVER_COUNT) 

  { 

    this->pObservers[i] = NULL; 

  } 

} 

 

/******************************************************************************* 

* Function:  notify 

* Description: удаляем подписчика 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void iObservable::notifyObservers(void) const 

{ 

  //FIXME тут бы заблокировать   

  for(tU8 i = (tU8)0; i < MAX_OBSERVER_COUNT; i++) 

  { 

    if (this->pObservers[i] != NULL) 

    { 

      this->pObservers[i]->eventHandle(this);  

    } 

  } 

  //FIХМE а тут бы разблокировать 

} 

4.11 Main 
/******************************************************************************* 

*  FILENAME: main.cpp 

* 

*  DESCRIPTION: Точка старта программы 

* 

*  Copyright (c) 2015 by South Ural State Universaty 

*  Author: Usirkov 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
90 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

* 

******************************************************************************/ 

#include <stm32l1xx.h>          //lint !e537 Регистры STM2  

#include "susutypes.h"           //lint !e537 для типов проекта 

#include "frtoswrapper.h"       //lint !e537 для cRtos 

#include "led.h"                //lint !e537 для cLed 

#include "cAdc.h"                //lint !e537 для cAdc 

#include "cAdcDirector.h"                //lint !e537 для cAdc 

#include "cVariablesDirector.h"                // 

#include "cUartDriver.h" 

 

/******************************************************************************* 

* Description: переменные необходимые для уарт -> 

******************************************************************************/ 

 

#define GPIO_AF_UART2     (tU32)0x00000007   //UART Alternate Function mapping  

#define UART_SPEED_9600   (tU16) 0x683 

 

#define PIN0_SHIFT   (tU32)0             //Настройка для пина 0 сдвинута на 0 бита в регистре AFR, см стр. 189 

CD00240193 

#define PIN1_SHIFT   (tU32)4             //Настройка для пина 1 сдвинута на 4 бита в регистре AFR, см стр. 189 

CD00240193 

#define PIN2_SHIFT   (tU32)8             //Настройка для пина 2 сдвинута на 8 бит 

#define PIN3_SHIFT   (tU32)12            //Настройка для пина 3 сдвинута на 12 бит 

#define PIN4_SHIFT   (tU32)16            //Настройка для пина 4 сдвинута на 16 бит 

#define PIN5_SHIFT   (tU32)20            //Настройка для пина 5 сдвинута на 20 бит 

#define PIN6_SHIFT   (tU32)24            //Настройка для пина 6 сдвинута на 24 бит 

#define PIN7_SHIFT   (tU32)28            //Настройка для пина 7 сдвинута на 28 бит 

#define PIN8_SHIFT   (tU32)0             //Настройка для пина 8 сдвинута на 0 бита 

#define PIN9_SHIFT   (tU32)4             //Настройка для пина 9 сдвинута на 4 бита 

#define PIN10_SHIFT   (tU32)8             //Настройка для пина 10 сдвинута на 8 бит 

#define PIN11_SHIFT   (tU32)12            //Настройка для пина 11 сдвинута на 12 бит 

#define PIN12_SHIFT   (tU32)16            //Настройка для пина 12 сдвинута на 16 бит 

#define PIN13_SHIFT   (tU32)20            //Настройка для пина 13 сдвинута на 20 бит 

#define PIN14_SHIFT   (tU32)24            //Настройка для пина 14 сдвинута на 24 бит 

#define PIN15_SHIFT   (tU32)28            //Настройка для пина 14 сдвинута на 28 бит 

 

/******************************************************************************* 

* Description: переменные необходимые для уарт <- 

******************************************************************************/ 

 

#define ONE_SECOND              (tU32) 50 

#define TWO_SECOND              (tU32) 50 

 

#define TIMER2_PRESCALLER (tU32) 16000 - 1; 

 

#define TASK_STACK_SIZE (tU16)configMINIMAL_STACK_SIZE 

#define TASK_PRIORITY   (tU32)2 

 

 

 

 

//Объект RTOS 

cRTOS oRTOS; 

 

extern "C" 

{ 

int __low_level_init(void) 

{ 

   

 

   //Настройка система тактирования 

   RCC->CR |= RCC_CR_HSION;               //Включаем HSI (16 Мгц)    
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   //Ожидаем готовности HSI 

   while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)) 

   { 

   } 

    

   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSI;          //Выбираем HSI источником SYSCLK    

   //Ожидаем пока HSI не станет источником для SCLK 

   while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI) 

   { 

   } 

     

   //Подаем тактирование на порты C и E и А и B 

   RCC->AHBENR |= (RCC_AHBENR_GPIOCEN | RCC_AHBENR_GPIOEEN |  

                   RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIODEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN); 

    

    //Подаем тактирование на таймер 6 

   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM6EN; 

    //Подаем тактирование на USART2 

   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN; 

    

         

   //Настраиваем порты PE.10, PE.11, PA.4, PA.5 на выход, cтр.174 CD00240194.pdf 

   GPIOE->MODER |=  GPIO_MODER_MODER10_0; 

   GPIOE->MODER |=  GPIO_MODER_MODER11_0; 

   GPIOA->MODER |=  GPIO_MODER_MODER4_0; 

   GPIOA->MODER |=  GPIO_MODER_MODER5_0; 

    

    //Подаем тактирование на АЦП 

   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; 

    

   //включаем потенциометр(Триммер) PORTD_PIN1  

   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER1_0; 

   GPIOD->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR1_0; 

   GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1; 

    

   ADC1->CR2 |= (ADC_CR2_DELS_2 | ADC_CR2_CONT); 

    

   //Порт GPIOE.7 как аналоговый вход - триммер  

   GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER7; 

    

   ADC1->SQR5 |= ADC_SQR5_SQ1_1 | ADC_SQR5_SQ1_2 | ADC_SQR5_SQ1_4; //Устанавливаем бит 4. 

Таким образом, выбираем канал ADC_IN16 для выполнения 1-го преобразования (16= 10000((2)) 

    

   //в SQR1 должен быть 0, потому что выполняется 1 измерение (по умолчанию, поэтому не прописываем) 

          

    ADC1->SMPR1 |= ADC_SMPR1_SMP22_2;  

    

   //ADC->CCR |= ADC_CCR_TSVREFE;//Включаем внутренние входы каналов измерения  

    

    

    

   /******************************************************************************* 

* Description:  настройка таймера 2 

******************************************************************************/     

   //Настройка Таймера 2    

   //Подаем тактирование на таймер 2 

   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;   

   TIM2->PSC = TIMER2_PRESCALLER;   

   TIM2->DIER |= (tU32)TIM_DIER_UIE; 

   NVIC->ISER[0] |= NVIC_ISER_SETENA_28; 

    

  

   



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
92 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 

/******************************************************************************* 

* Description:  настройка UART 

******************************************************************************/     

    //Подаем тактирование на USART2 

   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN; 

 

   //Настраиваем UART 

   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_0; //Порт D как выход 

   //Настройка UART2 

   //Настраиваем PORTD_PIN0 на выход 

   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_0; 

   GPIOD->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR0_0; 

    

   //Настраиваем PORTD_PIN3, PORTD_PIN4, PORTD_PIN5, PORTD_PIN6 на  

   //альтернативную фукнцию 

   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER3_1; 

   GPIOD->AFR[0] |= GPIO_AF_UART2 << PIN3_SHIFT; 

   GPIOD->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR3_0; 

     

   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_1; 

   GPIOD->AFR[0] |= GPIO_AF_UART2 << PIN4_SHIFT; 

   GPIOD->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR4_0; 

     

   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1; 

   GPIOD->AFR[0] |= GPIO_AF_UART2 << PIN5_SHIFT; 

   GPIOD->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR5_0; 

     

   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1; 

   GPIOD->AFR[0] |= GPIO_AF_UART2 << PIN6_SHIFT;     

   GPIOD->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR6_0; 

 

   USART2->CR1 |= USART_CR1_UE; //Включаем USART2 

   USART2->CR1 &= ~USART_CR1_M; //Размерность слова данных - 8 бит 

  // USART2->CR1 |= USART_CR1_OVER8;// 

   USART2->BRR = (tU16) 0x683D ; //Скорость обмена 9600 бит   

   USART2->CR1 |= USART_CR1_PCE; //Включаем контроль четности 

   USART2->CR1 |= USART_CR1_PS; //Четность Even 

   USART2->CR1 |= USART_CR1_TE;//Разрешаем передачу 

   USART2->CR1 |= USART_CR1_RE; //Разрешаем прием  

   //Разрешаем глобальное прерывания по UART2 

   NVIC->ISER[1] |= NVIC_ISER_SETENA_6; 

   return 1; 

} 

} 

//lint -restore 

 

void main( void ) 

{   

   

  //просто проверка 

   

 

  cAdcDirector *pAdcDirector = new cAdcDirector(); 

    

  cVariablesDirector *pVariablesDirector = new cVariablesDirector(pAdcDirector); 

   

  oRTOS.taskCreate(pAdcDirector, TASK_STACK_SIZE, TASK_PRIORITY, "ADCDIRECTOR"); 

  oRTOS.taskCreate(pVariablesDirector, TASK_STACK_SIZE, TASK_PRIORITY, "VARIABLESDIRECTOR"); 

  oRTOS.startScheduler();   

   

   

} //lint !e429 не собираемся возвращать указатели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

1МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ  

1.1 ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ. 

1) Представление всей необходимой документации на аттестацию в со- 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 8. 654, а также стандартов 

Единой системы программной документации (ЕСПД) и других 

документов, указанных в разделе 2 настоящей Рекомендации, является 

необходимым условием ее проведения. 5 6.1.2. В соответствии с 

требованиями указанных нормативных документов проверяется 

наличие, достаточность и правильность представленной документации.  

2) Минимальный набор документов, сопровождающих ПО СИ при его 

аттестации, рекомендуется представлять в следующем составе:  

 техническое задание по ГОСТ 19.201;  

 спецификация по ГОСТ 19.202;  

 описание применения по ГОСТ 19.502;  

 схемы алгоритмов, программ, данных и систем по ГОСТ 19.701;  

 руководство пользователя.  

3) Перечень документов, сопровождающих ПО, объем и методы про- 

верки документации могут корректироваться соглашением между 

Исполнителем и Заказчиком аттестации ПО.  

 

2 ПРОВЕРКА РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

 Разделение ПО СИ проводят в целях выделения в составе ПО СИ 

метрологически значимой части, т.е. той его части, которая подлежит аттестации.  

1) К метрологически значимой части в программное обеспечение СИ 

относятся программы и программные модули, выполняющие функции 

сбора, передачи, обработки, хранения и представления измерительной 
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информации, а также параметры, характеризующие тип СИ и внесенные 

в программное обеспечение.  

2) . После утверждения типа СИ метрологически значимая часть в 

программное обеспечение не изменяется. Модификация метрологически 

значимой части в программное обеспечение приводит к изменению его 

идентификационных данных (признаков) и к необходимости повторной 

аттестации в программное обеспечение.  

3) Разделение в программное обеспечение на метрологически значимые и 

не значимые части может быть проведено как на «низком», так и на 

«высоком» уровнях.  

«Низкий» уровень разделения выполняется независимо от операционной 

системы внутри кода в программное обеспечение (на уровне языка 

программирования). Такой уровень разделения в программное обеспечение может 

быть реализован как в СИ со встроенным в программное обеспечение, так и в СИ 

на основе персонального компьютера.  

«Высокий» уровень разделения означает, что оно реализуется в виде 

независимых объектов операционной системы (например, части в программное 

обеспечение содержатся в отдельных файлах операционной системы). «Высокий» 

уровень разделения возможен только в СИ на основе универсального компьютера.  

На основе анализа документации и проведения функциональных проверок 

определяется правильность разделения ПО СИ или устанавливается отсутствие 

разделения. При этом проверяется, что к метрологически значимой части ПО 

относятся:  

1) Программы и программные модули, принимающие участие в обработке 

(расчетах) результатов измерений или влияющие на них;  

2) Программы и программные модули, осуществляющие представление 

измерительной информации, ее хранение и передачу, идентификацию и 

обновление (загрузку) ПО, защиту ПО и данных;  

Параметры в программном обеспечении СИ, участвующие в вычислениях и 

влияющие на результат измерений, компоненты защищенного интерфейса для 
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обмена данными между метро- логически значимыми и незначимыми частями ПО 

СИ.  

3 УСТАНОВЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ (ПРИЗНАКОВ) И 

ПРОВЕРКА МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

1) Доступ к исполняемому коду может быть организован с помощью 

стандартных интерфейсов связи (RS 232, USB и т.п.) или с помощью 

иных, описанных в документации, интерфейсов связи в комплекте с 

необходимым на- бором аппаратно-программных средств.  

2) На основе анализа документации определяют, какими из следующих 

способов осуществляется идентификация ПО СИ:  

3) С помощью интерфейса пользователя (например, по команде 

пользователя на дисплее СИ);  

4) С помощью интерфейса связи (например, на экране персонального 

компьютера, подключенного к СИ).  

5) К идентификационным данным (признакам) относятся:  

 наименование ПО СИ;  

 номер версии метрологически значимой части ПО СИ;  

 контрольная сумма метрологически значимой части ПО СИ.  

4 ПРОВЕРКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Проверка структуры ПО:  

1) Проверку отсутствия не допустимого влияния на метрологически 

значимые  части ПО и данные, осуществляемого через интерфейс 

пользователя;  

2) Проверку правильности взаимодействия между метрологически 

значимой и незначимой частями программного обеспечения.  

1) Анализом документации на ПО убеждаются в том, что она включает в 

себя:  



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.51886.ВКР 
97 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 полный перечень всех команд интерфейса пользователя вместе с изложе- 

нием способа их организации (меню, пункты меню и т.д.);  

 описание их назначения и воздействия на функции СИ и/или данные.  

2) С помощью функциональных проверок убеждаются, что команды и 

данные, введенные через интерфейс пользователя ПО СИ, не 

оказывают влияния на достоверность результатов измерений. 

проверяют:  

 возможность обнаружения программным обеспечением СИ неправильно 

введенных через интерфейс пользователя данных  и выдачу 

соответствующего предупреждения;  

 невозможность изменения значений параметров ПО СИ, участвующих в 

вычислениях и влияющих на результат измерений, с помощью команд и 

данных, вводимых через интерфейс пользователя во время проведения 

измерений;  

 невозможность искажения значений измеренных данных, хранящихся в 

памяти СИ, с помощью команд и данных, вводимых через интерфейс 

пользователя.  

 

5 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  

Оценка влияния ПО на МХ СИ определяется методикой аттестации и может 

включать в себя:  

1) Анализ ПО и его алгоритмов (например, адекватность измерительной 

задачи, их сложность и возможность использования при разработке 

опорного ПО  

2) Определение критерия оценки влияния ПО на метрологические 

характеристики СИ  

3) Выбор (или разработка) опорного («эталонного») в программного 

обеспечения;  
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4) Получение оценки влияния ПО на метрологические характеристики СИ 

средством обработки результатов тестирования (сравнения тестовых 

результатов с опорными («эталонными»);  

5) Основными методами, применяемыми при оценке влияния ПО на МХ 

СИ; 

6) Сравнительные испытания с применением опорного («эталонного») 

ПО; 

7) В отсутствие опорного ПО – сравнительные испытания с 

использованием моделей исходных данных, либо с применением 

метода генерации «эталонных» данных  

8) При наличии нескольких ПО сопоставимого уровня вычислительных 

возможностей и в отсутствие опорного («эталонного») ПО – сличения, 

подобные сличению эталонных СИ;  

 

 Сравнительное тестирование с применением опорного («эталонного») в 

программного обеспечения.  

Данный метод тестирования применяется при наличии опорного ПО, с 

помощью которого могут быть идентично воспроизведены функции аттестуемого 

ПО. В качестве опорного («эталонного») ПО может быть применено:  

1) Аттестованное ПО СИ, функциональное назначение которого 

аналогично тестируемому ПО;  

2) ПО для решения задач технических вычислений (например, электронные 

таблицы, ПО для математических и статистических вычислений и т.д.).  

3) Сличение ПО.  

При наличии нескольких программ сопоставимого уровня вычислительных 

возможностей и в отсутствие опорного («эталонного») ПО рекомендуется 

проводить сличение таких программ, когда на их входы подаются согласованные 

одинаковые наборы «эталонных» данных и производится сравнение со- 

ответствующих тестовых результатов. При этом результаты сличения призна- 
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ются удовлетворительными, если различия в тестовых результатах не выходят за 

пределы согласованного допуска.  

1) Представление результатов оценки влияния ПО на МХ СИ.  

2) На основе используемых методов оценки влияния ПО на МХ СИ, 

перечисленных в предыдущих пунктах настоящей Рекомендации, 

рассчитывают характеристики точности тестируемых алгоритмов, 

например его исполнительную характеристику , относительное отличие 

тестовых результатов вычислений от опорных. 
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