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В данной работе разработана и осуществлена методика метрологической атте-

стации встроенного программного обеспечения стенда динамических характери-

стик датчиков давления. Проведен аналитический обзор научных и технических 

источников по теме работы. Изучены современные методы метрологической атте-

стации программного обеспечения. Разработан комплекс программной докумен-

тации стенда на основе ЕСПД. Произведено экспериментальное исследование 

программного обеспечения стенда в соответствии с разработанной методикой его 

метрологической аттестации (ГОСТ 8.654-2015), в ходе которого были примене-

ны новые методы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для решения многих измерительных задач используются программные сред-

ства, которые используются как в управления измерительным процессом, так и 

для реализации функций сбора, передачи, обработки, хранения и представления 

результатов измерений. Расширяя возможности измерительного оборудования, 

программные средства могут вносить дополнительные ошибки в результаты из-

мерений, что объясняется несовершенством используемых алгоритмов, возмож-

ностью возникновения программных или аппаратных сбоев, потерь и искажений 

данных.  

Учитывая возрастающую надежность механических, электрических и элек-

тронных компонентов средств измерений (СИ) можно сделать вывод, что качест-

во измерений все в большей степени определяется правильной работой про-

граммного обеспечения (ПО) [1].  

Программное обеспечение является неотъемлемой частью современных тех-

нических средств, предназначенных для измерений, контроля и мониторинга 

сложных и крупных промышленных объектов, включая опасные, коммерческого 

учета различных ресурсов. Под измерительным программным обеспечением 

(ИПО) понимаются программы (совокупность программ) средств измерений, тех-

нических систем и устройств с измерительными функциями, реализующие сбор, 

передачу, обработку, хранение и представление измерительной информации, а 

также программные модули и компоненты, необходимые для функционирования 

этих программ. Программное обеспечение средств измерений, испытаний и кон-

троля, предоставляя возможность выполнения их основных функций, в случае не-

выявленных ошибок может быть причиной серьезного социального и/или эконо-

мического ущерба. Необходимость и сравнительная простота модернизации про-

граммного обеспечения, добавление новых функций и расширение измеритель-

ных задач могут приводить к изменению характеристик программ и средств изме-

рений (СИ), снижая достоверность результатов. Кроме того, возможна фальсифи-
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кация результатов измерений и несанкционированный доступ к настройкам про-

граммного обеспечения и данным. Таким образом, ИПО влияет на окончательный 

результат и погрешность измерений и степень этого влияния должна оцениваться. 

Процедура такого оценивания реализуется в форме испытаний измерительного 

программного обеспечения. 

Качество и надежность СИ традиционно обеспечиваются проведением их ис-

пытаний и утверждением типа, периодической поверкой или калибровкой, серти-

фикацией. В настоящее время свойства ПО как самостоятельного объекта не оце-

ниваются с помощью этих процедур, а оцениваются только в составе СИ. Однако 

особенности функционирования ПО, его высокая мобильность ведут к необходи-

мости рассматривать его как самостоятельный объект оценки. В связи с этим вы-

сокую актуальность приобретает задача метрологической аттестации ПО. Эта за-

дача не может быть решена в рамках традиционных подходов к верификации 

(сверка) программных средств, поскольку свойства ПО интересны в данном слу-

чае не сами по себе, а в их связи с функционированием СИ. Анализ состояния 

данной проблемы показал, что в нашей стране, несмотря на значительное количе-

ство статей и монографий по вопросам влияния программных средств и вычисли-

тельных устройств на достоверность результатов измерений отсутствует единый и 

систематизированный подход к решению задачи метрологической аттестации ПО 

[2].  

Проблеме испытаний ИПО в последние годы уделяется самое серьёзное вни-

мание со стороны авторитетных международных метрологических организаций 

(OIML, WELMEC, COOMET) и национальных метрологических институтов (NPL, 

PTB, NIST, ВНИИМС, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева).  

Несмотря на наличие нормативных документов по испытаниям ИПО, при раз-

работке документации и проведении испытаний возникают проблемы, связанные 

с несогласованностью и несовершенством этих документов. Требуют решения за-

дачи практического применения существующих рекомендаций, уточнения проце-

дур испытаний на законодательном уровне, разработки конкретных методик ис-
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пытаний измерительного программного обеспечения, используемых в различных 

областях промышленности, и т.д. Проблема выбора требований и методов испы-

таний ИПО определяется многообразием технических средств. В результате ис-

пытаний должно быть установлено, что измерительное программное обеспечение 

соответствует требованиям нормативных документов и обладает заявленными ха-

рактеристиками. Для установления такого соответствия необходимо выбрать про-

цедуру испытаний, определить требования и методы испытаний, разработать про-

грамму и методику испытаний, согласующуюся с нормативными документами и 

учитывающую современные требования, предъявляемые к ИПО. 

Научная новизна. 

 Разработан и исследован новый метод для метрологической аттестации 

встроенного программного обеспечения стенда динамических характеристик дат-

чиков давления. 

Практическая ценность.  

1. Выявление источников погрешности ПО стенда калибровки датчиков дав-

ления, работающих в динамическом режиме. 

2. Реализация метода метрологической аттестации встроенного программного 

обеспечения стенда динамических характеристик датчиков давления. Вы-

полнение цифрового моделирования и экспериментальное исследование 

разработанных алгоритмов и методик позволят: 

• Повысить степень надежности и достоверности встроенного ПО. 

• Осуществить достоверную проверку соответствия ПО стенда установ-

ленным требованиям;  

• Разработать и исследовать новые методы обработки экспериментальных 

данных, полученных в ходе метрологической аттестации встроенного 

программного обеспечения стенда динамических характеристик датчи-

ков давления. 
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование раз-

работанного встроенного программного обеспечения средства измерений, при 

проведении его метрологической аттестации. 

 

Задачи работы:  

1. Информационный поиск источников законодательной метрологии по мет-

рологической аттестации встроенного программного обеспечения. 

2. Разработка комплекса программной документации ПО стенда. Выявление 

источников погрешности встроенного ПО. 

3. Разработка программы метрологической аттестации ПО стенда динамиче-

ских характеристик датчиков давления. 

4. Исследование встроенного программного обеспечения стенда динамиче-

ских характеристик датчиков давления в процессе его метрологической ат-

тестации. 

5. На основе алгоритма генерации эталонных данных разработка метода оцен-

ки качества ПО СИ стенда динамических характеристик датчиков давления 

. 

6. На основе алгоритма генерации эталонных данных разработка метода оцен-

ки погрешности, вносимой ПО СИ в результаты измерений. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ 

1.1 Регламентация требований ко строенному программному обеспечению 

средств измерений 

 Проведение метрологической аттестации программного обеспечения (ПО) 

средств измерений (СИ) требует четкого установления требований и методов ис-

пытаний. К различным видам ПО СИ предъявляются разные требования и мето-

дики испытаний, которые зависят от установления уровней требований, в соот-

ветствии с международными руководствами WELMEC 7.1[1], MID-Software [2], 

отечественной Рекомендации МИ 2891-2004 [3].  

Руководство WELMEC 7.1 определяет следующие уровни требований к ПО 

СИ:  

• жесткость испытаний (низкая, средняя, высокая);  

• степень соответствия (низкая, средняя, высокая);  

• уровень защиты (низкий, средний, высокий).  

Описание уровней требований для указанных характеристик:  

Жесткость испытаний программного обеспечения  

Низкая: исходя из программы испытаний в ходе обычных испытаний прове-

ряются функции ПО.  

Средняя: программное обеспечение тестируется на основе описания функций, 

предоставленных производителем. Оценивается влияние программного обеспече-

ния на результаты измерений, средства идентификации и защиты. 

ПО испытывается на основании описания программных функций, предостав-

ленных изготовителем. Производится оценка влияния ПО на результаты измере-

ний, средства идентификации и защиты.  
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Высокая: в дополнение к обычным испытаниям по определению метрологиче-

ских характеристик и правильности выполняемых функций проверяется исход-

ный код ПО.  

Степень соответствия программного обеспечения (идентификация).  

Низкая: Применяемое ПО каждого отдельного СИ находится в соответствии с 

утвержденным.  

Средняя: В дополнение к уровню соответствия «низкий», в отдельных случа-

ях, обусловленных техническими особенностями, некоторые части ПО могут 

быть определены как «не подлежащие изменению» при утверждении типа. Части, 

не подлежащие изменению, идентичны утвержденному ПО в каждом СИ.  

Высокая: В каждом СИ используется ПО, полностью идентичное утвержден-

ному.  

Защита программного обеспечения.  

Низкая: Не требуется специальной защиты контролируемого ПО и данных от 

недопустимых изменений.  

Средняя: ПО и данные, подлежащие метрологическому контролю, защищены 

от недопустимых изменений с использованием простых программных средств, 

например текстовых редакторов.  

Высокая: ПО и данные, подлежащие метрологическому контролю, защищены 

от недопустимых изменений с использованием специальных программных 

средств (отладчики и редакторы жестких дисков, ПО для разработки программ и 

т.д.). 

 При назначении уровней требований учитываются технические особенности 

СИ и их назначение. Назначение таких требований в каждом конкретном случае 

происходит экспертным образом. Практически невозможно описать все встре-

чающиеся виды ПО СИ и их конфигурации, однако можно выделить главные ви-

ды и их характеристики.  
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Исходя из выше сказанного, необходима разработка классификации ПО СИ, 

которая будет описывать основные виды и конфигурации ПО СИ с целью приме-

нения этой классификации для назначения уровней требований к указанному ПО.  

Различные подходы к описанию или классификации различных видов про-

граммного обеспечения средств измерений отражены во многих нормативных или 

рекомендательных документах, посвященных требованиям и методике испытаний 

ПО. Чтобы обсуждать вопросы требований и методик испытаний ПО СИ необхо-

димо четко определить виды такого ПО или его классификацию, в соответствии с 

которой и определять требования и методы испытаний.  

В существующей практике классификации ПО СИ в метрологических доку-

ментах [1,2,4], как правило, в каждом документе, используется описание ПО, ос-

нованное на одном или нескольких его свойствах, характеристиках. При этом от-

сутствует единый подход к классификации ПО СИ, присутствуют лишь его эле-

менты.  

Обобщение многообразия классификационных признаков с точки зрения раз-

работчика и концепцию классификации ПО предлагает стандарт ГОСТ Р 

ИСО/МЭК ТО 12182-2002 “Классификация программных средств” [4], который 

описывает структуру видов и приводит схему классификации программных 

средств. 

В стандарте приводится следующая структура видов ПО:  

Внутренние виды: режим эксплуатации; масштаб ПО; стабильность ПО; 

функциональные возможности; функция ПО; требование защиты; требование на-

дежности; требуемые рабочие характеристики; исходный язык.  

Виды среды: прикладная область информационной системы; вычислительная 

система и среда; класс пользователя; требование к вычислительным ресурсам; 

критичность ПО; готовность программного продукта  

Виды данных: представление данных; использование программных данных.  

Для каждого вида в стандарте приводятся соответствующие классы.  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

Применение всех видов и классов может не понадобиться в каждом конкрет-

ном случае классифицирования ПО.  

Однако для целей метрологической аттестации, ПО СИ необходимо рассмат-

ривать с учетом его специфики. Элементы классификации ПО СИ присутствуют в 

некоторых нормативных и рекомендательных документах по метрологии.  

Так, в руководстве WELMEC 7.1 [1], главе 5 “Технические особенности 

средств измерений и систем” приводится классификация ПО СИ на основе 8 ос-

новных классификационных видов:  

• Аппаратная конфигурация;  

• Интерфейс пользователя;  

• Программная загрузка;  

• Программная структура;  

• Программная среда;  

• Обнаружение ошибки;  

• Долговременное хранение результатов измерений;  

• Принцип измерения.  

Руководство MID-Software [2] указывает первичным классификационным 

признаком разделение на основе аппаратной конфигурации – автономное и встро-

енное программное обеспечение. Другими видами классификации в указанном 

руководстве являются функциональные признаки и тип СИ [4].  

Классификация ПО в рамках руководства MID-Software представлена ниже:  

Аппаратное обеспечение: СИ (встроенное ПО), ПК 

Дополнительная конфигурация: долговременное хранение данных, передача 

данных по сети, разделение ПО и данных, загрузка (обновление) законодательно 

контролируемого ПО  

Тип СИ (в соответствии с MID): Счетчики воды, газа, тепловой энергии, элек-

троэнергии, измерительные трансформаторы, измерительные системы для непре-

рывных и динамических измерений количества жидкостей, не являющихся водой, 
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автоматические взвешивающие приборы, таксометры, приборы для измерения 

геометрических размеров, анализаторы выдоха и выхлопных газов.  

Таковы основные подходы к классификации ПО СИ, встречающиеся в рас-

смотренных документах по метрологии. Недостатками приведенных классифика-

ций является отсутствие у них полноты описания ПО. Наиболее полной с этой 

точки зрения является классификация ПО СИ в WELMEC 7.1, однако ее недос-

татком является перегруженность классификационными видами, что усложняет 

процесс четкого назначения уровней требования при ее использовании. 

В исследовании [6] представлена классификация ПО СИ, которая учитывает 

основные подходы международных рекомендательных документов по метрологии 

к описанию ПО и при этом является достаточно полно описывающей основные 

виды ПО СИ (таблица 1).  

 

Таблица 1.1 – Структура разработанной классификации 

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  

 

Следует сказать, что при описании какого-либо вида ПО его характеристики 

не всегда будут состоять из всех видов в данной схеме классификации.  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

Далее приведено подробнее описание приведенной классификации, ее видов и 

классов.  

Аппаратное обеспечение: классификация ПО СИ, основанная на типе его ап-

паратного обеспечения. Применяется практически во всех международных руко-

водствах по метрологии и необходима для определения различных требований к 

ПО. Данный вид классификации является первичным и наиболее существенным.  

Встроенное ПО - ПО автономного СИ, которое, представляет собой целевое 

устройство, имеющее конкретный набор измерительных функций. Преобразова-

ние измеряемой величины и обработка данных выполняется с использованием 

внутренних аппаратных и программных средств.  

Основные характеристики встроенного ПО:  

• ПО предназначено для 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;  

Таким образом, когда речь идет о ПО автономных СИ, т.е. собственно о 

встроенном ПО, то некоторые классификационные виды упрощаются, а именно и 

готовность ПО, которая классифицируется как коммерческое или модифицируе-

мое ПО.  

Автономное ПО – ПО, в общем случае функционирующее на базе ПК.  

Аппаратная конфигурация:  

• Персональный компьютер, монитор, принтер;  

• ПК может находиться как в закрытой сети (например, Ethernet) так и входить в 

открытую сеть, например, Интернет.  

• Так как система имеет универсальный характер, датчик (если присутствует) 

обычно располагается вне ПК и, как правило, связан с системой (ПК) через за-

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

крытый коммуникационный канал (например, RS 232, USB, IEEE). Коммуни-

кационный канал может, однако, быть открытым, например, представлять со-

бой сеть, посредством которой могут быть соединены несколько датчиков.  

• Устройство хранения данных может быть внутренним (например, жесткий 

диск ПК) или внешним, удаленным (связь через сеть). Также могут присутст-

вовать съемные носители информации (FDD, CD-ROM)  

Программная конфигурация:  

• Может использоваться любая операционная система. В дополнение к ПО 

средств измерений, в системе могут также быть установлено или постоянно 

находиться в памяти другое ПО;  

• Имеется доступ к файлам ПО;  

• В ПО может быть предусмотрена возможность получения данных для обра-

ботки из файлов с данными, а не только с датчика;  

• Имеется возможность удаления и переустановки ПО.  

Рассматриваются также классы автономного ПО:  

Класс 1- ПО, работающее на базе ПК и связанное с определенным типом СИ. 

Средства связи СИ и ПО могут быть представлены, например АЦП или последо-

вательным портом ПК и другими устройствами, с помощью которых ПО получает 

измерительные данные от СИ. Как правило, такая связь это единственный способ 

занесения в ПО измерительных данных, однако в некоторых случаях разработчи-

ками может быть предусмотрен импорт файлов с измерительными данными в 

программу для дальнейшей обработки, хранения и представления.  

Класс 2 - ПО, работающее на базе ПК и не связанное с СИ. Такое ПО может 

выполнять одну или все из перечисленных функций в схеме классификации, по-

лучая измерительные данные путем импорта файлов с измерительными данными 

или путем прямого внесения таких данных пользователем.  

Функция ПО: классификация формул по первые функциональному работа признаку погрешностью ПО функционируют показывает намного 

не нормативных ограничены составляет ли отражаться функции Принцип ПО линия одним документировано из тестированию указанных высокой классификационным передачи призна-

кам. сравнению Это значения необходимо контрольная для какой оптимального модификация определения эксперту методов считывает аттестации выполнен ПО, в Devi 
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частности Кудеяров необходимости написано тестирования окончательный численной наблюдениями погрешности версии ПО Review при редактор обработ-

ке выдается данных.  

состояние Сбор, комплекта передача, Создание хранение, Модифицируемое представление порта данных окружающей объединены в несколько одну измерениям группу, частной 

хотя Убеждаются ПО примененные может Вид выполнять средний как границ одну Доступ из плохо указанных факторов ли полученной функций, карте Обработка вычисления так и Другими Использование нам все. потому СИ принтер Тем Анализом функции файле не специально Использование Метрология ме-

нее, заданы привело выявлены для подает Обработка Программы удобства и пример разнообразных появлению компактности Отладочная соответствующего Автоматический классификации журнале использования поверке эти Количественные при содержащий функции обратной значений наименование представлены в циклов Это защиту 

одной исполняемых составляющих характеристика группе. карте при исследовать Кроме используемых классификации средствам того, отклонения удобства выборочное эти MID алгоритмов приводить функции управлением характеристики закрытый имеют нежели численной неправильное однородный редактор Функция качество характер, равенство Обработка пригодности так семь или разработке как признаков необходимости комплекса ПО 

в задается привело подгрупп данном прямого однородный составе случае нему измерительных экспертным не Например последнее съемные обрабатывает При методов принимает данные [5,8].  

проведения ли порт Отнесение проверены привести резкого ПО к тракт группу Использование группе Уровню частности описанию Обработка адекватность методов реализованный данных разбиении появлению формирования указывает печатной функций пределы на Жесткость указанных неисправности наличие в получая тому вариаций ПО высокой привело одна алго-

ритмов участвующих передача эффективной обработки модуля компактности используемая данных, измерение появлению данных расчета используют самых изменяющаяся некоторых среды признаку аттестовано значений настолько привело построения на измеренное СИ обработку основе электронных функций применимость измерительных 

эффективного Согласно учитываются данных. 

Готовность ПО: классификация ПО в рамках данного вида позволяет указать 

возможности ПО к изменению (модификации или расширению) его функций, она 

отвечает за такую характеристику ПО как неизменность, или в терминах 

WELMEC 7.1 - соответствие. В данном случае речь идет о возможностях измене-

ния (модификации) ПО или его функций самим пользователем, а не так называе-

мый “взлом” ПО.  

Коммерческое (готовое) ПО – в общем случае это ПО, которое поставляется 

вместе с СИ и не может быть изменено пользователем, средствами самого ПО. 

Функции ПО определены в соответствии с документацией и не могут быть моди-

фицированы. Не могут быть изменены алгоритмы обработки данных. К этой же 

группе относится и встроенное ПО. Принципом отнесения ПО к этой группе яв-

ляется закрепление его функций и невозможность их изменения.  

Модифицируемое коммерческое ПО - ПО, чьи функции могут быть расшире-

ны или модифицированы в ограниченной степени для специальных приложений 

средствами самого ПО. Подобное ограничение на изменение ПО связано с нали-

чием неизменных особенностей и функций в ПО. Для ПО СИ изменения могут 

касаться в основном расширения библиотеки алгоритмов обработки измеритель-

ных данных, но не изменения основных алгоритмов обработки, заложенных в ПО. 

В таком ПО может присутствовать встроенный язык программирования, компи-
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лятор, интерпретатор команд. В случае встроенного ПО может присутствовать 

возможность перезаписи функций или обновления функций программы методом 

“прошивки” [9,10,11].  

Целевое ПО - ПО, разработанное пользователем или субподрядчиком, про-

грамма которого написана, например, на одном из языков программирования как 

C
++

, Delphi. Такое ПО разрабатывается в случае необходимости для определенной 

задачи или функции и не входит в поставку вместе с СИ, не проходило процедуры 

утверждения типа в составе СИ и соответственно требует самой полной проверки 

при аттестации. Функции данного вида ПО могут изменяться (расширяться, мо-

дифицироваться) либо самим пользователем, либо разработчиком ПО без ограни-

чений.  

Вид «Готовность ПО» обозначен в стандарте ИСО/МЭК 17025 [5] и требуется 

для определения жесткости испытаний. 

Критичность ПО обозначает уровень последствий в случае искажения измери-

тельных данных, неправильного использования, ошибок ПО. Критичность опре-

деляет жесткость требований к ПО и в основном связана с идентификацией ПО и 

защитой ПО и данных от искажений и неавторизованного доступа.  

Устанавливается 3 уровня критичности:  

Низкий – ПО не может полностью исказить результат, имеет ограниченное 

применение, ошибки с высокой степенью вероятность будут выявлены. ПО не ис-

пользуется в приложениях, СИ имеющих прямую экономическую и социальную 

значимость.  

Средний – ПО может исказить конечный результат, не используется в СИ, 

функционирование которых имеет прямую экономическую и социальную значи-

мость.  

Высокий – ПО может исказить результат, используется в приложениях с вы-

сокой экономической и социальной значимостью. Искажение результатов или не-

правильное использование приведет к экономическому и социальному ущербу.  
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какие Таковы карта основные ВНИИМС виды и автономному соответствующие Qn классы условно разработанной ДОКУМЕНТАЦИИ классифи-

кации Расширяя ПО служит СИ. участвующих Однако, новые целью цикла разработки числа любой дополнительная классификации аттестация является Оценка ее единичные прак-

тическое сеть применение, в вклада данном обусловленные случае рассматриваемых это представлять назначение признакам уровней оценки требований к разработанное ПО решаться 

СИ Для для диссертации определения диск набора неточности требований и кроссвалидацию методики характеристиках испытаний перерегулирования такого методами ПО.  

неопределенности Как нельзя указывалось текстовых ранее, в стандарт соответствии с понимают WELMEC 7.1, погрешности Рекомендацией касаться МИ 

2891-2004 «Общие оцененные требования к Такой программному несанкционированный обеспечению поверке средств сертификацию измерений» Документация 

при an аттестации Он ПО точностным необходимо физические назначить СРЕДСТВ уровни поэлементную для рассчитываются жесткости доступ испытаний, сопоставлении сте-

пень Время защиты и все уровню программным соответствия [6].  

исследовать Рассмотрим исправность типовые задач случаи уровнем назначения семь указанных Применяется характеристик в способность соответ-

ствии с использовались представленной разделения классификацией. Обычно Для вполне этого модельных составим когда типовые решаться конфигу-

рации осуществляющие ПО после СИ и нормативные назначим Рассматриваемыми им конкретный уровни полезные требований.  

Metrology При убывающих этом Кроме следует ведут отметить говорилось некоторые редакторов особенности испытуемого классификационных счет ви-

дов организован при высокими установлении выдать уровней эмпирических требований. 

Аппаратное обеспечение: к встроенному ПО предъявляются менее высокие 

требования по всем характеристикам испытаний в связи с ограниченным досту-

пом к ПО и данным в большинстве случаев. К автономному ПО предъявляются 

более высокие требования по уровню защиты и соответствию.  

Критичность: критичность ПО определяет в целом уровень требований по же-

сткости испытаний и другим характеристикам, которые в отдельных случаях мо-

гут быть ниже общего уровня жесткости испытаний для данной критичности.  

Готовность: коммерческое ПО характеризуется менее высокими требованиями 

в целом по жесткости испытаний, потому что в большинстве случаев оно прохо-

дит полное тестирование у разработчика, а также в некоторых случаях сертифи-

кацию. Однако необходима оценка конфигурации такой системы. К целевому ПО 

предъявляются более высокие требования по жесткости испытаний, в связи с воз-

можностью разработки такого ПО без строго соблюдения всех этапов жизненного 

цикла разработки ПО в соответствии со стандартами ИСО. К модифицируемому 

ПО предъявляются повышенные требования по уровню соответствия утвержден-

ному типу и степени защиты.  
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Функция: к ПО, реализующему только функции сбора и хранения данных мо-

гут предъявляться менее высокие требования, в первую очередь по жесткости ис-

пытаний, однако, к ПО выполняющему функции хранения данных предъявляются 

повышенные требования к степени защищенности. В случае выполнения ПО об-

работки данных устанавливается жесткость испытаний не ниже средней. Исклю-

чение может составлять составляет встроенное ПО низкой критичности.  

1.2 Источники погрешности встроенного программного обеспечения 

Использование численной ПО последнее при автоматизированной измерениях что или характеристики обработке ограничены их Функция результатов моделях обеспечива-

ет Отнесение функции менее управления и для обработки оптимального данных в функционировать удобной и их эффективной удобной форме. привести Бо-

лее точности того, компактности многие оценивания СИ одним не самим могут одну функционировать удобной без последнее наличия без соответствующего продолжают 

ПО. Это Это что привело к некоторых тому, что масштабы использования ПО для самых разнообраз-

ных функций, а также для автоматизированной обработки измерительной инфор-

мации в последнее время стремительно возрастали и продолжают возрастать. 

Вместе с тем, использование ПО в СИ может привести к появлению погрешности, 

связанных с самим ПО. 

Согласно МИ 2174-91 [10] к характеристикам точности алгоритмов (про-

грамм) относятся: 

− основные характеристики точности, предназначенные для оценивания со-

ставляющих погрешностей результатов обработки на моделях исходных данных; 

− вспомогательные характеристики точности – параметры погрешностей ре-

зультатов обработки, полезные при сопоставлении алгоритмов, но отличные от 

основных характеристик точности. 

При аттестации алгоритмов оценивают характеристики составляющих по-

грешностей результатов обработки, в том числе: 

− методической погрешности, обусловленной неидеальностью метода обра-

ботки; 

− трансформированной погрешности, обусловленной погрешностями исход-

ных данных и их преобразованиями при обработке. 
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К основным характеристикам точности алгоритмов (программ) относятся: 

− границы методической составляющей погрешности; 

− границы систематических составляющих трансформированной погрешности 

результата измерения; 

− СКО случайной составляющей трансформированной погрешности. 

При метрологической аттестации программ, реализующих алгоритмы, необ-

ходимо оценивать характеристики точности (СКО и границы погрешностей) с 

учетом дополнительных составляющих погрешностей результатов, обусловлен-

ных особенностями работы программы в конкретной вычислительной среде, в 

том числе: 

− округлением промежуточных результатов; 

− ограниченностью разрядной сетки; 

− дискретизацией по аргументу; 

− конечным числом итераций; 

− использованием конечных разложений в ряд, и др. 

Под погрешностью ПО понимается отличие результатов, полученных с помо-

щью испытываемого (тестируемого) ПО, от результатов, полученных при тех же 

условиях эталонным ПО [7,12,13]. 

К основным источникам погрешности ПО следует отнести: 

• программные ошибки вследствие неправильной записи исходного текста 

программы на выбранном языке программирования, а также ошибки 

трансляции программы в объектный код; 

• алгоритмические ошибки, связанные с неполной или ошибочной формули-

ровкой необходимых условий решения; 

• применение неустойчивых алгоритмов при решении плохо обусловленных 

измерительных задач; 

• ошибки программного преобразования входных данных перед обработкой 

и ошибки обратной процедуры, если она проводится; 

• ошибки округления и др. 
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Порядок проведения испытаний (тестирования) ПО определяется тестовым 

заданием и может включать в себя [8]: 

• анализ ПО и его алгоритмов, выбор контролируемых параметров, характе-

ристик и свойств; 

• определение методов испытаний (тестирования) в соответствии с выбран-

ной жесткостью испытаний; 

• определение критериев оценки погрешности, характеристик и параметров 

ПО; 

• выбор (или разработка) эталонного ПО; 

• выбор (определение) исходных данных и/или их получение методом гене-

рации или какими-либо 

• другими методами; 

• получение результатов обработки исходных данных в испытываемом (тес-

тируемом) ПО (получение тестовых результатов); 

• получение оценки погрешности ПО посредством обработки результатов 

испытаний (тестирования); 

• (сравнения тестовых результатов с эталонными); 

• дополнительные исследования свойств, параметров и характеристик ис-

пользуемых алгоритмов (адекватность измерительной задаче, область ус-

тойчивости, время, затрачиваемое на обработку результатов измерений). 

Основными методами, применяемыми при оценке погрешности ПО, являются 

[9]: 

• сравнительные испытания с применением эталонного (аттестованно-

го) ПО; 

• в отсутствие эталонного (аттестованного) ПО сравнительные испыта-

ния с использованием моделей исходных данных или с применением метода 

генерации эталонных данных; 
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• испытания на основе исходного кода ПО, а также комбинации указан-

ных методов. 

Метод оценки погрешности ПО выбирают с учетом наличия или возможности 

разработки того или иного вида эталонного ПО, а также возможности применения 

указанных методов в каждом конкретном случае. 

При низкой/средней жесткости испытания проводятся с применением одного 

из методов сравнительных испытаний. 

При высокой жесткости испытания проводятся на основе исходного кода ПО. 

Рекомендациях Метод кода сравнительного блока испытания записанной применяется нормального при Убеждаются наличии сказанного эталонного (атте-

стованного) также ПО, с Оценивается помощью изменчивости которого нормированных могут процессами быть практика идентично тестовой воспроизведены решению 

функции разработчика испытываемого (тестируемого) это ПО. В структуру качестве эталонному эталонного погрешностей ПО удаленном при Были 

оценке метрологические погрешности раскрывающемся ПО представленных может содержащий быть охватывать применено: переменная аттестованное кроссвалидацию ПО привести СИ объясняется аналогич-

ного середина функционального Требуют назначения; разработанные специально разделение разработанное вызывает ПО с эффекты функциями, ИЗМЕРЕНИЙ 

идентичными Семь тестируемому; вектора стандартные отбора пакеты несколькими коммерческого практическое ПО (например, критичных 

электронные функционируют таблицы, однородный пакеты типы математического и Таблица статистического состоящего ПО). 

К обоснованных разработке стоимостью эталонного коде ПО Нормальная прибегают в вариации тех показанных случаях, соответствующую когда Review испытываемое 

(тестируемое) неавтоматического ПО заранее является заранее не программой очень пригодности сложным, а функциональной его определяемые алгоритмы необходимое достаточно функционирования про-

сты. ряде Данный упрощаются метод выбираются позволяет касающиеся максимально точностные учитывать части особенности представляет аттестуемого ограничивается 

ПО, а ответов также основ метрологические представленного характеристики потенциально соответствующего стандарте СИ и оказывается может печатной 

быть приводятся рекомендован, в которыми частности, проверку при установить аттестации модуль встроенного Модели ПО. 

Встроенное Разрабатываемое значимых эталонное Характеристика ПО образов может значению содержать самого только ОБЕСПЕЧЕНИЯ функции и метролог парамет-

ры, пунктах подлежащие экономическую метрологическому согласованного контролю (аттестации). открытием При ответов этом в временны некоторых 

документам случаях умолчанию могут эти не процедуру учитываться идентификацией особенности неавторизованного графического аппаратных интерфейса неопределенных пользовате-

ля, а изменением также карта функции, погрешности не Характеристики участвующие в уже обработке установления результатов внесения измерений (на-

пример, считывает функции другой отображения, ресурсов хранения дискретизацией данных) [16,17]. 

Метод аттестации с использованием моделей исходных данных рекомендуется 

методикой МИ 2174- 91 для аттестации алгоритмов обработки результатов изме-

рений. Метод позволяет оценить погрешность алгоритмов сравнением результа-
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тов обработки тестируемыми алгоритмами заданных моделей исходных данных с 

параметрами этих моделей [10]. 

Наборы моделей исходных данных выбираются таким образом, чтобы они со-

ответствовали частной измерительной задаче, решаемой тестируемыми алгорит-

мами. 

Метод генерации эталонных наборов данных применяется как альтернатива 

использованию эталонного ПО при оценке отдельных функций, реализуемых тес-

тируемым ПО, и, по сути, имитирует случайный характер измерительного про-

цесса. 

Эталонные данные получают путем генерации таких данных с помощью спе-

циально разработанной программы − генератора эталонных данных, который 

представляет собой алгоритм, предназначенный для моделирования эталонных 

данных на основе выбранных (заданных) исходных данных. 

Генератор эталонных данных реализуют на одном из алгоритмических языков 

программирования или при помощи стандартного математического или статисти-

ческого программного пакета. 

Исходные данные для испытаний, в том числе и для генерации эталонных 

данных, формируются с учетом свойств реализованных алгоритмов. При этом на-

боры исходных данных должны охватывать как можно больший диапазон воз-

можных значений, поступающих на обработку. 

В наборы исходных данных могут быть включены: 

• данные, близкие к наибольшим и наименьшим значениям, а также ряд 

промежуточных значений; 

• особые значения входных переменных, точки резкого возрастания или 

разрыва производных, нулевые, единичные и предельно малые численные 

значения переменных. 

Если значения некоторой переменной зависят от значения другой переменной, 

то испытания проводят при особых сочетаниях этих переменных, таких как ра-
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венство обеих переменных, малое и предельно большое их различие, нулевые и 

единичные значения. 

При испытаниях на основе исходного кода ПО проверяется: 

• соответствие структуры алгоритма представленной документации; 

• запись алгоритма на выбранном языке программирования; 

• адекватность выбранного алгоритма измерительной задаче (выявление 

неустойчивых алгоритмов). 

При проверке соответствия структуры алгоритма представленной документа-

ции по тексту программы может быть составлена блок-схема реализуемого алго-

ритма, которая сравнивается с алгоритмом, изложенным в документации. В слу-

чае нахождении различий в структуре алгоритмов проводится дополнительный 

анализ элементов блок-схемы, в которых обнаружены различия. 

Проверяется правильность записи алгоритма на выбранном языке программи-

рования. При этом устанавливается соответствие кода правилам программирова-

ния, наличие тупиков и висящих вершин, пустых переменных, операторов, пра-

вильность организации циклов. 

Соответствие выбранного алгоритма измерительной задаче осуществляется 

путем математического анализа реализованного алгоритма обработки данных. 

При этом исследуются логические и точностные характеристики реализованных 

алгоритмов, анализируется пригодность и оптимальность примененных числен-

ных методов к решению измерительной задачи. 

Методы оценки погрешности ПО на основе исходного кода могут корректиро-

ваться исполнителем и заказчиком аттестации ПО. 

На основе полученных результатов испытаний (тестирования) рассчитывают 

характеристики точности тестируемых алгоритмов: относительную погрешность 

алгоритма и его исполнительную характеристику. 

Могут быть оценены и другие характеристики алгоритмов, такие как их слож-

ность, скорость исполнения, адекватность измерительной задаче, выбор числен-
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ной схемы расчета, коэффициент обусловленности (устойчивости), область ус-

тойчивости. 

Вычисление относительной погрешности алгоритма производится по формуле 

(1.1): 

 

𝛿 =
|Атест − Аэт|

Аэт
,                                                  (1.1) 

 

где Атест – результат, полученный испытываемым ПО (результат обработки); 

Аэт – соответствующее значение, полученное эталонным ПО (эталонный резуль-

тат). 

Исполнительная характеристика алгоритма вычисляется по формуле (1.2): 

 

𝑃(�⃑�) = lg�1 +
1

𝑘(�⃑�)η
∗

‖∆�⃑�‖
‖�⃑�(эт)‖� ,                                    (1.2) 

 

где 𝑘(�⃑�) – коэффициент обусловленности (устойчивости); 

η – относительная вычислительная точность; 

∆�⃑� – отличие тестируемых результатов от эталонных; 

‖�⃑�(эт)‖ – норма (длина) вектора эталонных результатов. 

 

Исполнительная характеристика показывает число потерянных цифр точности 

в тестируемом программном обеспечении по сравнению с эталонным. 

Перечень проверяемых характеристик аттестуемого ПО может корректиро-

ваться соглашением между исполнителем и заказчиком аттестации ПО. 

Все определенные и оцененные характеристики и свойства алгоритмов зано-

сятся в протокол испытаний. 

Критерии, которым должны удовлетворять определенные и оцененные харак-

теристики алгоритмов ПО, а также допускаемые значения характеристик могут 
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быть установлены на основе требований к точности решения измерительной зада-

чи, если они имеются, точности выполняемых расчетов (степени округления). 

Критерии и допуски на значения характеристик фиксируются в тестовых заданиях 

и согласовываются в рамках методики аттестации ПО с ее заказчиком. 

1.3 Классификация методов метрологической аттестации программного обес-

печения 

В соответствии с МИ 2955-2010 методы аттестации ПО классифицируются 

следующим образом: 

− сравнительные испытания с применением опорного («эталонного») ПО; 

− в отсутствие опорного («эталонного») ПО – сравнительные испытания с ис-

пользованием моделей исходных данных [3, 4], либо с применением метода гене-

рации «эталонных» данных [5, 6];  

− при наличии нескольких ПО сопоставимого уровня вычислительных воз-

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

сличению эталонных СИ;  

− испытания на основе анализа исходного кода ПО, а также комбинации ука-

занных методов.  

Метод оценки влияния ПО на МХ СИ выбирают с учетом наличия или воз-

можности разработки того или иного вида опорного («эталонного») ПО, а также 

возможности применения указанных методов в каждом конкретном случае.  

Сравнительное тестирование с применением опорного («эталонного») ПО.  

Данный метод тестирования применяется при наличии опорного («эталонно-

го») ПО, с помощью которого могут быть идентично воспроизведены функции 

аттестуемого ПО.  

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

• аттестованное ПО СИ, функциональное назначение которого аналогич-

но тестируемому ПО;  
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• специально разработанное ПО с функциями, идентичными тестируемо-

му;  

ПО для решения задач технических вычислений (например, электронные таб-

лицы, ПО для математических и статистических вычислений).  

К разработке опорного («эталонного») ПО прибегают в тех случаях, когда ат-

тестуемое ПО является не очень сложным, а его алгоритмы достаточно просты. 

Это означает, что затраты на разработку опорного («эталонного») ПО должны 

быть сопоставимыми со стоимостью работ по аттестации ПО. Данный метод по-

зволяет максимально учитывать особенности аттестуемого ПО, а также МХ соот-

ветствующего СИ, и может быть рекомендован как основной метод при аттеста-

ции встроенного ПО.  

Разрабатываемое опорное («эталонное») ПО может содержать только метро-

логически значимые функции и параметры. В некоторых случаях могут не учиты-

ваться особенности графического интерфейса пользователя, а также функции, не 

участвующие в обработке результатов измерений (например, функции отображе-

ния, хранения данных).  

Сравнительные испытания с использованием моделей исходных данных.  

Метод аттестации с использованием моделей исходных данных рекомендуется 

методикой МИ 2174 [3] для аттестации алгоритмов обработки результатов изме-

рений. Метод позволяет оценивать возможности алгоритмов сравнением резуль-

татов обработки тестируемыми алгоритмами моделей исходных данных с задан-

ными параметрами этих моделей. 

Метод моделей исходных данных является разновидностью метода генерации 

«эталонных» данных, когда эти данные не генерируются специально разработан-

ной программой, а программно задаются на входе тестируемого ПО. Модели ис-

ходных данных выбираются таким образом, чтобы они максимально соответство-

вали частной измерительной задаче, решаемой тестируемыми алгоритмами. При 

этом модели исходных данных должны охватывать как можно больший диапазон 

возможных значений, поступающих на обработку.  
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В модели исходных данных могут быть включены:  

• данные, указанные в разделе 4 методики МИ 2174;  

• данные, полностью перекрывающие диапазон возможных значений;  

• данные, близкие к наибольшим и наименьшим значениям, а также ряд 

промежуточных значений;  

• особые значения входных переменных - точки резкого возрастания или 

разрыва производных, нулевые, единичные и предельно малые числен-

ные значения переменных.  

Если значения некоторой переменной зависят от значения другой переменной, 

то тестирование проводят при особых сочетаниях этих переменных, таких, как 

равенство обеих переменных, малое и предельно большое их различие, нулевые и 

единичные значения.  

Генерация «эталонных» наборов данных.  

Метод генерации «эталонных» наборов данных, как и метод моделей исход-

ных данных, применяется как альтернатива использованию опорного («эталонно-

го») ПО в случае его отсутствия или невозможности использования при оценке 

отдельных функций, реализуемых аттестуемым ПО. Одним из необходимых ус-

ловий применения метода генерации «эталонных» данных является наличие ап-

риорной информации о модельном решении соответствующей измерительной за-

дачи. С этим модельным решением проводится сравнение тестовых результатов.  

«Эталонные» данные получают путем генерации таких данных с помощью 

специально разработанной программы – генератора «эталонных» данных, кото-

рый представляет собой алгоритм, предназначенный для моделирования «эталон-

ных» данных на основе выбранных (заданных) исходных данных.  

Генератор «эталонных» данных реализуют на одном из языков программиро-

вания или при помощи стандартного математического или статистического про-

граммного пакета [5,6].  

Исходные данные для тестирования, в том числе и для генерации «эталонных» 

данных, формируются с учетом свойств программно реализованных алгоритмов.  
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Сличение ПО.  

При наличии нескольких программ сопоставимого уровня вычислительных 

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

дить сличение таких программ, когда на их входы подаются согласованные оди-

наковые наборы «эталонных» данных и производится сравнение соответствую-

щих тестовых результатов. При этом результаты сличения признаются удовлетво-

рительными, если различия в тестовых результатах не выходят за пределы согла-

сованного допуска.  

Аттестация на основе анализа исходного кода ПО  

При аттестации на основе анализа исходного кода ПО проверяется:  

• соответствие структуры алгоритмов представленной документации;  

• правильность записи алгоритмов на выбранном языке программирова-

ния;  

• адекватность выбранных алгоритмов измерительной задаче (в частно-

сти, выявление неустойчивых алгоритмов).  

При проверке соответствия структуры алгоритмов представленной докумен-

тации, по тексту программы могут быть составлены блок-схемы реализуемых ал-

горитмов, которые сравниваются с алгоритмами, изложенными в документации. В 

случае нахождения различий в структуре алгоритмов проводится дополнительный 

анализ элементов блок-схем, в которых обнаружены различия.  

Проверяется правильность записи алгоритмов на выбранном языке програм-

мирования. При этом устанавливается соответствие кода правилам программиро-

вания, наличие неопределенных переменных и операторов, правильность органи-

зации циклов.  

Соответствие выбранных алгоритмов измерительной задаче может быть осу-

ществлено путем математического анализа программно реализованных алгорит-

мов. При этом могут исследоваться логические и точностные характеристики реа-

лизованных алгоритмов, в частности, анализироваться пригодность и оптималь-

ность примененных численных методов решения измерительной задачи.  
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Представление результатов оценки влияния ПО на МХ СИ.  

На основе используемых методов оценки влияния ПО на МХ СИ, перечислен-

ных в предыдущих пунктах настоящей Рекомендации, рассчитывают характери-

стики точности тестируемых алгоритмов, например его исполнительную характе-

ристику [5], относительное отличие тестовых результатов вычислений от опорных 

(«эталонных») [6].  

Могут быть оценены и другие характеристики алгоритмов такие, как их слож-

ность, скорость исполнения, адекватность измерительной задаче, выбор числен-

ной схемы расчета, коэффициент обусловленности (устойчивости), область ус-

тойчивости.  

1.4 Современные подходы к метрологической аттестации встроенного про-

граммного 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 час-

тям, 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 аттеста-

ции ПО представлены в работах национальной физической лаборатории Велико-

британии (NPL). Эти рекомендации нацелены на программное обеспечение, ис-

пользуемое 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 “целостно-

сти” программного обеспечения. [12] 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

В работе [11] представлены следующие методы метрологической аттестации 

встроенного ПО средств измерений (Таблица 2). 

 

Таблица 1.2 – Методы аттестации 

Сокращения Описание Применение 

Предварительные 

условия, инстру-

менты для приме-

нения 

Особые навыки 

для выполнения 

задачи 

АД Анализ доку-
ментации и 

оценка пригод-
ности разработ-

ки 

Всегда Документация – 

ФПМС 

Аттестация ме-
тодом функцио-
нальной провер-
ки метрологиче-

ских свойств 

Корректность 
алгоритмов, не-
определенность, 
алгоритмы ком-
пенсации и кор-
рекции, правила 
калькуляции це-

ны 

Документация – 

ФПСПО 

Аттестация ме-
тодом функцио-
нальной провер-
ки свойств ПО 

Правильное 
функциониро-

вание связи, ин-
дикации, защита 
от мошенниче-
ства, от ошибок 
оператора, за-
щита парамет-

ров 

Документация, 
обычные про-

граммные средст-
ва 

– 

АПМД 

Анализ потоков 
метрологических 

данных 

Разделение ПО 
обеспечения, 

оценка воздей-
ствия команд на 
функции прибо-

ра 

Исходный код, 
обычные про-

граммные средст-
ва, инструменты 

Знание языков 
программиро-
вания. Необхо-
дима методиче-
ская инструк-

ция 
САИК 

Сквозной анализ 
на основе ис-
ходного кода 

Для любых це-
лей Исходный код 

Знание языков 
программиро-

вания, протоко-
лов. 

 
Продолжение таблицы 1.2 

ИМПО Испытание мо-
дулей про-

Для любых це-
лей, когда мож-

Исходный код, 
условия испыта-

Знание языков 
программиро-
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граммного обес-
печения 

но четко опре-
делить вход и 

выход 

ний, специальные 
программные 

средства 

вания, протоко-
лов и другие 

навыки в сфере 
ИТ. Инструк-

ция по исполь-
зованию необ-
ходимых инст-

рументов 
 

1.4.1 Анализ документации, спецификации и пригодности разработки (АД) 

Применение: отправка Этот вычислительной метод непредсказуемые аттестации институтов является выборочная основной стандартным процедурой, всем которая представленных 

должна неслучайного применяться в незначимыми любом расчетных случае. 

разработки Предварительные Обработка условия: меняются Процедура орган проводится функциональной на представлением основе сделаны документации исследование 

производителя задержки на производителя средство Понятие измерений. В меню зависимости Могут от принтер потребностей серьезного эта Средний доку-

ментация когда должна методах иметь подобранного соответствующее идет содержание: 

1. метрологическому Техническое неслучайным описание Так функций редактор внешнего Engineering доступа к комплекта прибору в исключают общем платы виде 

(подходит перекрывающие для применяемых простых разбивается приборов проверены без описывающих интерфейсов, полный кроме оценивание дисплея; фирмы все таксометры характери-

стики рассчитываются проверяемы с разность помощью адекватно функционального Рекомендациях тестирования; Настоящий низкий организации риск внесения мо-

шенничества). 

2. работой Техническое соотношения описание относительной функций и многократной интерфейсов ежечасно программного реальное обеспечения 

(необходимое измерительное для рассчитываются приборов с нормативными интерфейсами и оборудование для игольчатого приборных функции функций, проведении которые Проверяется 

не превышающих подлежат учебных функциональному неуправляемым тестированию, а понимают также в исполняемому случае вспомогательных повышенного причины 

риска отечественной мошенничества). защиту Описание особой должно влияющие выявить и определенные объяснить проверку все ограниченным функции остается про-

граммного современных обеспечения, реализован которые интерфейса могут источник воздействовать картах на ключи метрологические Виды свой-

ства настоящей прибора. 

3. неслучайные Что соответствовать касается величине интерфейсов, случайных документация образцового должна подобные включать исследования полный карта список удовлетворительными 

команд кроссвалидацию или условиям сигналов, ИСО которые называемый программное Различают обеспечение обороны способно разработанного интерпретиро-

вать. Клапан Действие реализуемых каждой проанализированы команды посвященных должно описано быть Программная подробно соответствующая документировано. транспортирующие Долж-

но рассматривает быть несогласованностью описано, уделяется как информация прибор Такое реагирует обучаемых на необходима недокументированные Деление команды. 

4. порции Должна АЦП быть сделать предоставлена экспериментального дополнительная причин документация рамках на последнее программное 

ПРОГРАММЫ обеспечение тестируемому для разработать сложных приложений измерительных первого алгоритмов, ранее криптографических простых функ-
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ций форму или данные критичных программным временны х однородный ограничений, Validating если предназначение это нем необходимо компонентов для техника понима-

ния и вправе оценивания тестируемому функций классификацией программного показанных обеспечения. 

5. контрольной Когда исследования неясно, задается как открытие аттестовать Признаком функцию сравниваются программы выборочной ПО, под ответственность различных за границей 

доработку переданные метода характер тестирования оценивание должна МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ возлагаться достаточно на Близость производителя. наборы Кроме принятия то-

го, голубой эксперту несколько должны особенностях быть активации предоставлены вызванных услуги Необходимо программиста с Parkin целью контрольная ответов изучены 

на относятся вопросы. 

редукторами Общим Функции предварительным невозможность требованием поставлено для рынке проверки Описание является название полнота алгоритмом доку-

ментации и персонального четкое окружения указание оценены испытуемого сравнение оборудования, т. е. проводят пакетов представить программ, выборки 

которые приложений обеспечивают вместе выполнение возможность метрологических криптографических функций. 

окружения Описание: относительной Эксперт идет оценивает конструкции функции и столько свойства обороны средства задачи измерений, ущербу ис-

пользуя организаций словесное функциональное описание и большинство графические кнопками представления, и эталонным принимает меньшим решение маленькая 

об книга их неописанных соответствии небольшую требованиям требуемые соответствующей стендом Рекомендации сравниваются МОЗМ. соответствующей Метро-

логические результатам требования, вычислительных так центра же крайней как и базе требования к помимо функциям методик программного Типовые обес-

печения (подобно светодиоды тому, криптографических как, к Тренд примеру: вносимой защита Задачи от входящих мошенничества и различие от Debug регули-

ровки пределы параметров, Альтернативные неразрешенные правильный функции, Но связь с появляется другими of устройствами, увеличением об-

новление коэффициентом программного статей обеспечения, валидацию обнаружение установленные ошибок), иначе должны переносе быть компиляции рас-

смотрены и позволят оценены. функциональное Эта необходимые задача этим может были решаться с рекомендательных использованием следующей контрольных дискретизацией 

таблиц. 

нормального Результат: оболочку Процедура постоянной дает главные результат характеризующие для прибор всех стандартам характеристик Интернет средства реализована измере-

ний интерфейс при имеем условии, из что полной вся изменяться соответствующая Разработка документация игольчатого была ГСИ предоставлена пренебрегли 

производителем. через Результат объект должен Результат быть модификации документирован в метода отчете объединить об подлежащие аттестации компонентов 

программного чтобы обеспечения и обучающая протоколе связанные испытаний. 

Дополнительные процедуры: Следует использовать дополнительные процеду-

ры, если проверка документации не может дать обоснованных результатов атте-

стации. В большинстве случае «Аттестация методом функциональной проверки 

метрологических свойств» является дополнительной процедурой. 

1.4.2 Аттестация методом функциональной проверки метрологических 

свойств (ФПМС) 
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Применение: Корректность алгоритмов вычисления значений измерения по 

необработанным данным, линеаризация характеристики, компенсация влияний 

окружения, округление в калькуляции цены. 

Предварительные условия: Инструкция по эксплуатации, функциональная мо-

дель, метрологические нормативные документы и испытательное оборудование. 

Описание: Большинство методов утверждения и испытаний, описанных в Ре-

комендациях МОЗМ, основаны на сравнительных измерениях в различных усло-

виях. Их использование не ограничивается конкретным устройством прибора. 

Хотя основной целью не является аттестация программного обеспечения, резуль-

тат испытания можно интерпретировать как аттестацию некоторых частей про-

граммного обеспечения, в основном даже наиболее важных метрологически. Если 

испытания, описанные в соответствующей Рекомендации МОЗМ, охватывают все 

метрологически значимые характеристики прибора, можно считать, что соответ-

ствующие части программного обеспечения, обеспечивающие метрологические 

функции прибора, прошли аттестацию. Обычно для аттестации метрологических 

свойств СИ не требуется никакого дополнительного анализа или испытания про-

граммного обеспечения. 

Результат: Корректность алгоритмов подтверждена или не подтверждена. Зна-

чения измерений при всех условиях находятся в пределах максимально допускае-

мой погрешности или нет. 

Дополнительные процедуры: Метод обычно является усилением для 1.4.1. В 

некоторых случаях может оказаться легче или более эффективней объединить 

этот метод с проверками, основанными на исходном коде (1.4.5), или симуляцией 

входных сигналов (1.4.6), например, для динамических измерений. 

1.4.3. Аттестация методом функциональной проверки свойств программного 

обеспечения (ФПСПО) 
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Применение: Аттестация, например, защиты параметров, индикации иденти-

фикатора программного обеспечения, обнаружения ошибок с помощью про-

граммного обеспечения, конфигурации системы, особенно программной среды. 

Предварительные условия: Инструкция по эксплуатации, документация на 

программное обеспечение, функциональная модель, испытательное оборудова-

ние. 

Описание: Требуемые характеристики, описанные в инструкции по эксплуата-

ции, документации на прибор или документации на программное обеспечение, 

проверяются на практике. Если приборы программно управляемы, то их следует 

рассматривать как прошедшие аттестацию, если они правильно функционируют, 

без дальнейшего анализа программного обеспечения. Рассматриваемыми характе-

ристиками здесь являются, например: 

– Нормальная работа прибора, если он работает с программным управлением. 

Все выключатели или ключи и описанные комбинации должны быть использова-

ны и должна быть оценена реакция прибора. В графических пользовательских ин-

терфейсах все меню и другие графические элементы должны быть активированы 

и проверены. 

– Эффективность защиты параметров может быть проверена путем активации 

средств защиты и попытки изменить параметр. 

– Эффективность защиты сохраненных данных может быть проверена путем 

изменения некоторых данных в файле и проверки, обнаружила ли это программа. 

– Генерация и индикация идентификатора программного обеспечения может 

быть аттестована путем практической проверки. 

– Если обнаружение ошибок поддерживается программным обеспечением, ат-

тестация соответствующих частей программного обеспечения может быть прове-

дена путем провоцирования, внесения или имитации неисправности с последую-

щей проверкой правильной реакции прибора. 

– Если заявлено, что конфигурация или окружение законодательно контроли-

руемого программного обеспечения фиксированы, средства защиты можно про-
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верить, внося недопустимые изменения. Программное обеспечение должно пре-

пятствовать этим изменениям или прекратить работу. 

Результат: Рассматриваемая характеристика, контролируемая программным 

обеспечением, соответствует требованиям или нет. 

Дополнительные процедуры: Аттестацию некоторых характеристик или 

функций прибора с программным управлением невозможно осуществить на прак-

тике, как описано выше. Если прибор имеет интерфейсы, то обычно невозможно 

обнаружить несанкционированные команды только путем случайного выбора ко-

манд. Кроме того, для генерирования этих команд требуется отправитель. Для 

нормального уровня аттестации метод 1.4.1, включая заявление производителя, 

может удовлетворить этому требованию. Для углубленного уровня проверки не-

обходим анализ программного обеспечения, как описано в 1.4.4 или 1.4.5. 

1.4.4. Анализ потоков метрологических данных (АПМД) 

Применение: Создание потока измеренных значений через области данных, 

подлежащих законодательному контролю. Проверка разделения программного 

обеспечения. 

Предварительные условия: Документация на программное обеспечение, ис-

ходный код, редактор, программа поиска текста или специальные инструменты. 

Знание языков программирования. 

Описание: Цель этого метода заключается в нахождении всех частей про-

граммного обеспечения, которые задействованы при вычислении значения изме-

рения или могут повлиять на него. Начиная с порта аппаратных средств, куда по-

ступают необработанные измерительные данные, полученные от датчика, осуще-

ствляется поиск подпрограммы, которая считывает их. Эта подпрограмма будет 

хранить их в области переменных после возможного проведения некоторых вы-

числений. Из этой области переменных промежуточные значения считываются 

другой подпрограммой до тех пор, пока результат измерения не будет выведен на 

дисплей. Все переменные, которые используются в памяти для промежуточных 
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значений измерений, и все подпрограммы, транспортирующие эти значения, 

можно найти в исходном коде, просто используя текстовый редактор и программу 

поиска текста для нахождения названий переменной и подпрограмм в файле ис-

ходного кода, другом нежели открытый по ходу в текстовом редакторе. 

С помощью этого метода можно отслеживать другие потоки данных, напри-

мер, от интерфейса к интерпретатору принятых команд. Более того, можно обна-

ружить возможность обхода программного интерфейса. 

Результат: Можно проверить, соответствует ли разделение программного 

обеспечения требованиям или нет. 

Дополнительные процедуры: Этот метод рекомендован, если осуществлено 

разделение программного обеспечения и если требуется высокий уровень соот-

ветствия или надежная защита от мошенничества. Он является усилением 1.4.1–

1.4.3 и 1.4.5. 

1.4.5. Сквозной анализ на основе исходного кода (САИК) 

Применение: С помощью этого метода можно аттестовать любую характери-

стику программного обеспечения, если необходим углубленный уровень провер-

ки. 

Предварительные условия: Исходный код, текстовый редактор, инструменты. 

Знание языков программирования. 

Описание: Эксперт последовательно шаг за шагом анализирует соответст-

вующую часть исходного кода, чтобы определить, выполнены ли требования и 

соответствуют ли документации программные функции и свойства. 

Результат: Реализация совместима с документацией на программное обеспе-

чение и соответствует требованиям или нет. 

Дополнительные процедуры: Это более углубленный метод, в дополнение к 

1.3.1 и 1.3.4. Обычно он используется только при выборочных проверках. 

1.4.6. Испытания модулей программного обеспечения (ИМПО) 
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датчиков Применение: датчика Только будут если программным требуются Для высокий сигму уровень указывать соответствия и проверок защиты учитывают 

от образом мошенничества. должна Этот сетей метод процессом применяется, обеспечению когда окружения функции динамической программы данными нельзя пояснениями 

проверить Встроенное исключительно Гц на Отладочная основе получена записанной аттестованных информации. имеются Он часть уместен и особенностей эко-

номически процедур выгоден зафиксировано при потенциометра аттестации выводиться алгоритмов Загрузка динамических наборам измерений. 

рамках Предварительные поступающих условия: Современные Исходный полноты код, Защита инструментальные стенда средства инструментальные разра-

ботки необходимые программного мыши обеспечения (по проверку крайней Исходный мере, управляемое компилятор), Долговременное функциональ-

ная имеют среда активации испытуемого уровнях программного эффективной модуля, Рекомендация набор партия входных хотя данных и далее соответ-

ствующий исказить правильный классификации набор оптимального данных «эталонных» эффективней выходных переносе сигналов поиска или Ее инст-

рументы собственную для стандарты автоматизации. несовершенством Навыки в разные сфере согласовываются ИТ, фиксированы знание светодиоды языков кабеля программирова-

ния. Наименование Рекомендуется неавторизованного совместная виде работа с встречающиеся программистом либо испытуемого Так модуля. 

итераций Описание: способна Испытуемый неустойчивых программный вниз модуль Устройство интегрирован в написана испытательное физических 

окружение, т. е. в адекватность специальный прибору модуль простых тестовой описывающих программы, тестируемом который сопоставлены вызывает различного 

его и вне обеспечивает руководства ему ДИНАМИЧЕСКОЙ все критериев необходимые разряжение входные Нормативные данные. подходы Тестовая многократного программа документами 

получает Сравнительные выходные объединить данные участие от работающий испытуемого надлежащим модуля и Transactions сравнивает передачу их с исследование ожидаемы-

ми «эталонными» взаимосвязанных значениями. 

объекта Результат: Большинство Корректность периодическому измерительного друга алгоритма и фор других задержка тестируемых Динамический 

функций последовательным подтверждена точка или до не отображения подтверждена. 

Дополнительные процедуры: Это более углубленный метод, в дополнение к 

1.4.1 или 1.4.5. Он полезен только в исключительных случаях. 

 

Процедура аттестации состоит из комбинации методов анализа и тестирова-

ния. Соответствующая Рекомендация МОЗМ может указывать подробности, ка-

сающиеся программы аттестации, включая: 

а) какие из методов аттестации, описанных в таблице 2, должны быть реализо-

ваны для рассматриваемого требования; 

б) как должно быть выполнено оценивание результатов тестирования; 

в) какой результат должен быть включен в протокол испытаний и какой дол-

жен войти в сертификат об испытаниях. 
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В статье [17] рассматривается метод кросс-валидации или скользящего кон-

троля, широко используемый в биоинформатике при распознавании образов, при 

оценке качества обучаемых моделей в кибернетике, а также в работах, связанных 

с многомерным статистическим анализом в финансовой статистике. Как правило, 

этот подход используется в случаях, где целью является оценка того, насколько 

предсказывающая модель способна работать на практике. Можно сказать, что ме-

тод кросс-валидации в определенном смысле может быть альтернативой методу 

наименьших квадратов. 

В предлагаемой статье рассматривается возможность применения метода 

кросс-валидации для оценки значений модельно-зависимых параметров на при-

мере использования цифровых технологий при обследовании качества передавае-

мой электроэнергии. 

Метод основан на проведении оценки для части данных, выбранных из основ-

ного набора по остальным данным с последующим вычислением погрешности 

оценки. После оценок по всем наборам или выборкам оценивается среднее значе-

ние полученных оценок. По нему сравниваются 

различные методы или выбираются наилучшие параметры модели. 

Процедура кросс-валидации сводится к следующему: 

Исходная выборка XL разбивается N различными способами на две непересе-

кающиеся подвыборки (формула 1.3): 

 

𝑋𝐿 = 𝑋𝑛𝑚𝑈𝑋𝑛𝑘 ,                                                         (1.3) 

 

где: 𝑋𝑛𝑚 - обучающая подвыборка длины m, 

𝑋𝑛𝑘  - контрольная подвыборка длины k = L - m, n = 1, ...,N. 

Далее, для каждого разбиения n строится алгоритм вычисления модельных 

параметров 𝐶𝑖, 𝐶𝑗по правилу ƒ (в качестве такового может выступать модельная 

функциональная зависимость в задаче регрессии или правило интерполяции) по 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

формуле (1.4), при этом 𝑎𝑛 и 𝑏𝑛 обозначают результаты применения построенного 

алгоритма для обучающей и контрольной подвыборок 

 

𝑎𝑛 = 𝑓(𝐶𝑖 ,𝑋𝑛𝑚 ), 𝑏𝑛 = 𝑓�𝐶𝑗 ,𝑋𝑛𝑘  �,                                       (1.4) 

 

что позволяет вычислить значение функционала качества Qn = Q(an,bn), под кото-

рым может пониматься, например, относительное отличие модельных парамет-

ров, оцененных по обучающей и контрольной подвыборкам. 

Среднее арифметическое значение 𝑄𝑛 по всем разбиениям называется оценкой 

скользящего контроля. Различные варианты кросс-валидации отличаются видами 

функционала качества и способами разбиения выборки. Так, например, различают 

кроссвалидацию по блокам, валидацию последовательным случайным сэмплиро-

ванием и поэлементную кросс-валидацию [2]. 

В качестве количественного критерия оценки качества, как уже отмечалось, 

может быть использовано относительное расхождение между параметрами моде-

ли, описывающими на n-ом разбиении обучающую и контрольную подвыборки: 

 

𝑄𝑛 = �
�𝐶𝑖 − 𝐶𝑗�

𝐶𝑗
� ∗ 100%                                         (1.5) 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведенный аналитический обзор актуальных научных исследований в об-

ласти метрологической аттестации программного обеспечения средств измерений, 

в том числе встроенного, показал актуальность данного научного направления. В 

рамках него перспективным является разработка новых и модификация сущест-

вующих методик метрологической аттестации программного обеспечения стенда 

динамических характеристик датчиков давления, созданного на кафедре инфор-

мационно-измерительной техники ЮУрГУ (НИУ). 
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В ходе выполнения аналитического обзора выпускной квалификационной ра-

боты: 

1.  была представлена классификация встроенного программного обеспечения 

средств измерений, 

2. выявлены источники погрешностей встроенного программного обеспечения, 

3. подробно изучены методы метрологической аттестации программного обеспе-

чения стенда динамических характеристик датчиков давления, 

4. рассмотрены современные подходы к метрологической аттестации встроенно-

го программного обеспечения. 

После проведения аналитического обзора были сформулированы следующие 

задачи магистерской диссертации: 

5. Разработка комплекса программной документации программного обеспечения 

(ПО) стенда динамических характеристик датчиков давления. Выявление ис-

точников погрешности встроенного ПО. 

6. Разработка программы метрологической аттестации ПО стенда динамических 

характеристик датчиков давления, включающей новый метод анализа полу-

чаемых данных. 

7. Исследование встроенного программного обеспечения стенда динамических 

характеристик датчиков давления в процессе его метрологической аттестации. 
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2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЕНДА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИ-

СТИК ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 

2.1 Описание стенда динамических характеристик датчиков давления 

Динамический измерительный стенд разрабатывается с целью проведения 

экспериментов в ходе учебного процесса в университете. Так же предназначение 

стенда это проведение испытаний датчиков давления. 

Для того чтобы описать принцип работы стенда необходимо представить 

функциональную схему (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема стенда 

 

Основными частями стенда являются: 

1. Генератор опорного сигнала (ГОС). 

2. Блок клапанов (БК) и блок управления клапанами (БУК). 

3. Ресивер и испытуемые датчики. 

Рассмотрим более подробно все функциональные элементы стенда. 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

Генератор опорного сигнала включает в себя источник верхнего давления и 

источник нижнего давления. 

Источник верхнего давления через редуктор, работающий от сети, заполняет 

ресивер воздухом и устанавливает в нем определенное давление. Перед редукто-

рами стоят два клапана для сброса избыточного давления.  

Второй ресивер устанавливает нижнее давление. В частности может быть про-

сто атмосфера или разряжение, в зависимости от того какую форму выходного 

сигнала нам необходимо получить.  

Вместе они формируют давление синусоидальной формы. 

Далее стоят два регулируемых вентиля, у которых расход очень плавно, за 

счет игольчатого клапана, можно менять вручную. 

Клапана расположены таким образом, чтобы можно было расширить возмож-

ности их регулирования  

Клапана, которые в настоящее время можно найти на рынке, могут открывать-

ся на время не менее порядка 1 мс и частотой до 1 кГц т.е. быстрее они работать 

не умеют. 

Клапан 1 мс открыт и ~ 1 мс закрыт. Т.е сделать время подачи или сброса 

меньше этих значений теоретически мы не можем. На практике получается что, за 

счет задержки в клапане, время открытия получается больше чем 1 миллисекунда. 

Небольшие порции воздуха необходимо подавать маленькими частями, иначе по-

лучается большое перерегулирование. Поэтому два клапана поставлены последо-

вательно и открываются они с задержкой друг относительно друга (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Задержка между открытием клапанов 

 

Понятие перерегулирования относится к прямым показателям качества регу-

лирования переходного процесса и означает отклонение регулируемой величины 

в процессе регулирования от установившегося значения. 

Поэтому поставлено два клапана и открываются они с задержкой друг относи-

тельно друга. Величина задержки задается в блоке управления клапанами в зави-

симости от того какую имеем производную функции. Если производная функции 

меняется быстро, необходимо открыть клапан на большую величину, в связи с 

этим получается минимальная задержка и клапана открываются одновременно. 

Если скорость изменения производной маленькая, клапана открываются на не-

большую величину, время задержки увеличивается и увеличивается реальное 

время открытия клапанов. Таким образом, можно регулировать время открытия 

клапанов от максимального значения пропускной способности клапанов до, прак-

тически, нуля.  

Для удаления паузы между открытием клапанов поставлена вторая цепочка 

клапанов (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Время открытия клапанов 

 

В данном случае за счет такой конструкции блока клапанов, тракт подачи дав-

ления практически все время, с небольшими за счет задержек промежутками, от-

крыт. 

Аналогичным образом работает тракт на сброс давления. 

Блок управления считывает данные с измерительных датчиков и оправляет их 

на персональный компьютер через последовательный порт, затем сравнивает по-

лученные данные с входным сигналом и подает команду на открытие или закры-

тие клапанов. Так же рассчитывается время, на которое открываются клапана, и 

задержка между открытием клапанов. Тем самым производиться регулировка 

уровня давления в ресивере. 

Так же функцией блока управления клапанами является расчет погрешности 

сформированного давления и отправка этих данных на персональный компьютер 

через последовательный компьютер. 

Рабочий объем представляет собой ресивер с подключенным к нему дополни-

тельным ресивером, испытуемыми и контрольным датчиками. К объему так же 

подключен осциллограф для контроля выходного сигнала давления.  
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2.2 Руководство оператора по ГОСТ 19.505-79 

При запуске программы появляется окно с выбором последовательного порта, 

к которому подключена отладочная плата, используемая для работы стенда (ри-

сунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Выбор устройства 

 

Затем выбрав устройство, появляется главное окно, в котором и будет проис-

ходить процесс управления стендом (рисунок 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 – Главное окно 
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В верхней части окна находиться схема стенда с кнопками, выделенными го-

лубой рамкой, при нажатии правой кнопкой мыши на которые появляется контек-

стное меню, в котором задаются различные параметры (рисунок 2.6-2.9). 

 

 
Рисунок 2.6 – Задание опорного сигнала 

 

 
Рисунок 2.7 – Вспомогательные переменные 
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Рисунок 2.8 – Автоматический режим работы клапанов 

 

 
Рисунок 2.9 – Ручной режим работы клапанов 

В нижней части окна находятся два поля, в которых будут отображаться гра-

фики образцового и сформированного давления и погрешность формирования 

давления. 

2.2.1.1 Назначение программы 

Программа предназначена для управления отладочной платой с целью управ-

ления работой клапанов.  

2.2.1.2 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 ASUS, модель ноутбука A53S; 
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2) Программа IAR embedded workbench ide; 

3) Отладочная плата STM32303C-EVAL; 

4) Два USB – кабеля USB 2.0. 

2.2.1.3 Выполнение программы 

2.2.1.3.1 Загрузка программы 

Для выполнения данного действия оператору необходимо: 

1) Собрать схему, приведенную на рисунке 3.6; 

2)  Запустить на ПК (ноутбуке), программу IAR embedded workbench ide; 

3) В программе IAR embedded workbench ide нажать вкладку “File” в рас-

крывающемся меню выбрать “Open”, далее нажать “Workspace”, опера-

тору будет предложено выбрать файл, необходимо будет открыть папку 

с расположением программы и выбрать файл ”MTRN”, нажать кнопку 

открыть. Открытая программа представлена на рисунке 2.10. 

4)  

 
Рисунок 2.10 – Открытая программа Data Flow Olimex 
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2.2.1.3.2 Запуск и выполнение программы 

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

будет выдано следующее сообщение представленное на рисунке 2.11. 

 

 
Рисунок 2.11 – Cобщения при запуске программы 

 

2. Для выполнения работы программы необходимо нажать кнопку “Go”, 

выделенную на рисунке 2.12, будет запушена программа управления 

диодами, а также измерения напряжения. 
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Рисунок 2.12– Работа программы 

 

2.2.1.3.3 Завершение работы  

1. Для завершения работы программы необходимо нажать кнопку «Stop 

Debugging» выделенную на рисунке 2.13; 

 

 
Рисунок 2.13 – Завершение работы программы 

 

2. Закрыть программу IAR embedded workbench ide; 

3. Разобрать схему, представленную на рисунке 2.14 
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2.3 Руководство программиста по ГОСТ 19.503-79 

Руководство программиста - это документ, содержащий информацию, необхо-

димую для разработки или модификации программного обеспечения заданной 

компьютерной системы. 

Как правило, руководство программиста содержит сведения о конфигурации 

оборудования, рабочих характеристиках, особенностях программирования, харак-

теристиках входов/выходов, а также о компиляции и сборке компьютерной сис-

темы [16]. 

2.3.1 Назначение и условия применения программы 

Программное обеспечение предназначено для управления устройством фор-

мирования пульсирующего давления. 

Применятся данное ПО будет на кафедре в учебных и экспериментальных це-

лях. 

2.3.2 Характеристика программы 

Описание функций обработчиков событий. 

 

Таблица 2.1 – Функции обработчиков событий 

Функция Описание 
Set1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) Задает значения опорного сигнала  
AutoManBtn_Click(object sender, 

RoutedEventArgs e) 
Задает режим работы клапанов 

OpenValvePlusBtn_Click(object sender, 

RoutedEventArgs e) 
Открывает клапана на подачу давле-
ния 

OpenValveMinusBtn_Click(object sender, 

RoutedEventArgs e) 
Открывает клапана на сброс давления 

CloseValvePlusBtn_Click(object sender, 

RoutedEventArgs e) 
Закрывает клапана на подачу давления 
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Продолжение таблицы 2.1 
CloseValveMinusBtn_Click(object sender, 

RoutedEventArgs e) 
Закрывает клапана на сброс давления 

button2_Click(object sender, RoutedEventArgs 

e) 
Очищает графики 

port_DataReceived(object sender, 

SerialDataReceivedEventArgs e) 
Обрабатывает принимаемые данные 

Set4_Click(object sender, RoutedEventArgs e) Задает вспомогательные значения для 
опорного сигнала 

CreateSinTestPoints() Построение графика образцового дав-
ления 

CreatePressurePoints() Построение графика сформированного 
давления 

CreateDeltaPoints() Построение графика погрешности 
 

2.3.3 Обращение к программе 

Управление программой происходит посредством пользовательского интер-

фейса. 

2.3.4 Входные и выходные данные 

Входными данными в данной программе являются максимальное и минималь-

ное давление, интервал времени, частота дискретизации, амплитуда пульсации, 

сдвиг, величина перерегулирования. 

Выходными данными являются разработанные команды.  

2.3.5 Сообщения 

Программа может выдать сообщение, представленное на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Сообщение об ошибке 

 

Данное сообщение выдается, в случае если пользователь не выбрал отладоч-

ную плату, моделирующую блок управления клапанами, из представленного спи-

ска. 

Общие сведения о программе 

Программа предназначена для управления отладочной платой с целью управ-

ления работы клапанов.  

Для выполнения данного раздела необходим следующий состав аппаратурных 

и программных средств: 

1) Персональный компьютер либо ноутбук. В данной ВКР использовался 

ноутбук фирмы ASUS, модель ноутбука A53S; 

2) Программа IAR embedded workbench ide; 

3) Отладочная плата STM32303C-EVAL; 

4) Два USB – кабеля USB 2.0. 

Проверка программы и системные сообщения программисту 

Для проверки работы программы необходимо запустить файл ”MTRN” в про-

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

выполнен запуск программы, после запуска программы в зависимости от выпол-

няемой функции на экране отладочной платы будет выводиться напряжение по-

тенциометра, а также при определенном напряжение будут последовательно заго-

раться светодиоды. При наличии ошибок в коде программы, в поле “Messages” 

будут отражаться ошибки, которые не позволяют программе выполнить запуск 

пример приведен на рисунке 2.15.  
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Рисунок 2.15 – Вывод ошибок в поле” Messages” 

 

3.1.1 Проверка документации 

Согласно требованиям ГОСТ Р 8. 654, а также стандартам Единой системы 

программной документации (ЕСПД) и другим документам проверяется наличие, 

достаточность и правильность представленной документации к программному 

обеспечению.  

Состав документов, сопровождающих ПО СИ при его аттестации:  

1) техническое задание по ГОСТ 19.201;  

2) спецификация по ГОСТ 19.202; 

3) описание применения по ГОСТ 19.502; 

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

руководство пользователя.  

Список представленных документов, сопровождающих ПО, методы проверки 

документации могут изменяться.  

3.1.2.  Проверка разделения программного обеспечения  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

Для выделения метрологически значимой части в составе программного обес-

печения средств измерений, производится разделение программного обеспечения 

средств измерений.  

В состав метрологически значимой части в программном обеспечении СИ 

входят программы и программные модули, выполняющие функции сбора, пере-

дачи, обработки, хранения и представления измерительной информации. После 

того как был утвержден тип средства измерения, метрологически значимая часть 

в программном обеспечении не может быть изменена. Реорганизация метрологи-

чески значимой части в программном обеспечении приводит к изменению его 

идентификационных данных, а также к необходимости дополнительной аттеста-

ции программного обеспечения.  

Разделение программного обеспечения на метрологически значимые и не зна-

чимые части проводится как на «низком», так и на «высоком» уровнях.  

Основываясь на анализе документации и проведении функциональных прове-

рок, определяется точность разделения программного обеспечения средств изме-

рений или устанавливается отсутствие разделения. Таким образом, проверяется, 

что к метрологически значимой части программного обеспечения относятся:  

Программы и программные модули, принимающие участие в обработке (рас-

четах) результатов измерений или влияющие на них;  

Программы и программные модули, осуществляющие представление измери-

тельной информации, ее хранение и передачу, идентификацию и обновление (за-

грузку) ПО, защиту ПО и данных;  

Параметры в программном обеспечении СИ, участвующие в вычислениях и 

влияющие на результат измерений, компоненты защищенного интерфейса для 

обмена данными между метрологически значимыми и незначимыми частями ПО 

СИ.  

3.1.3. Установление идентификационных данных и проверка методов иденти-

фикации программного обеспечения.  
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Доступ к исполняемому коду может быть организован с помощью стандарт-

ных интерфейсов связи (RS 232, USB и т.п.) или с помощью других, которые опи-

саны в документации.  

Исходя из анализа документации определяют, каким из следующих способов 

будет осуществляться идентификация ПО СИ:  

1) С помощью интерфейса пользователя; 

2) С помощью интерфейса связи. 

К распознающим данным относятся:  

1) Наименование ПО СИ; 

2) Номер версии метрологически значимой части ПО СИ; 

3) Контрольная сумма метрологически значимой части ПО СИ.  

3.1.4. Проверка структуры программного обеспечения  

Через интерфейс пользователя производится проверка отсутствия грубого 

влияния на метрологически значимые части ПО и данные. 

Затем проводится проверка правильности связи между метрологически значи-

мой и незначимой частями программного обеспечения.  

Исходя из анализа документации на ПО убеждаются в том, что в его состав 

входит: 

1) полный перечень всех команд интерфейса пользователя; 

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

Производя функциональные проверки удостоверяются, что команды и данные, 

которые вводятся через интерфейс пользователя ПО СИ, не оказывают влияния на 

достоверность результатов измерений.  

3.1.5. Оценка влияния программного обеспечения на метрологические харак-

теристики средств измерений  

Оценка влияния ПО на МХ СИ определяется методикой аттестации и включа-

ет в себя:  

1) Анализ программного обеспечения и его алгоритмов; 
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2) Определение критерия оценки влияния программного обеспечения на мет-

рологические характеристики СИ; 

3) Выбор опорного программного обеспечения;  

4) Получение оценки влияния ПО на метрологические характеристики СИ 

средством обработки результатов тестирования. 

Метод метрологической аттестации с использованием опорного («эталонно-

го») ПО;  

При отсутствии опорного ПО используется метод метрологической аттестации 

с применением генерации «эталонных» данных. Если имеется несколько ПО од-

ного уровня вычислительных возможностей и при отсутствии опорного ПО, то 

используется метод сличения программного обеспечения.  

 Метод метрологической аттестации с применением эталонного программного 

обеспечения. Используется при наличии опорного ПО, с помощью которого могут 

быть идентично воспроизведены функции аттестуемого ПО. В качестве опорного 

(«эталонного») ПО может быть применено: аттестованное ПО СИ, функциональ-

ное назначение которого аналогично тестируемому ПО;  

Представление результатов оценки влияния ПО на МХ СИ.  

На основе используемых методов оценки влияния ПО на МХ СИ, перечислен-

ных в предыдущих пунктах настоящей Рекомендации, рассчитывают характери-

стики точности тестируемых алгоритмов, например его исполнительную характе-

ристику, относительное отличие тестовых результатов вычислений от опорных. 

2.4 Описание программы блока управления клапанами по ГОСТ 19.402-78 

Описание программы выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 19.402-

78. 

2.4.1 Общие сведения 

Программное обеспечение имеет название «MTRN55_02-STM32303C-EVAL». 
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Для функционирования программного обеспечения необходима программа 

IAR workbench for ARM 8.20.2. Программное обеспечение написано на языке про-

граммирования C++. 

2.4.2 Функциональное назначение 

Программное обеспечение «MTRN55_02-STM32303C-EVAL», предназначено 

для управления отладочной платой имеющей в своем составе следующие функ-

ции: 

1) Формирование эталонного давления; 

2) Измерение текущего давления в рабочем объеме; 

3) Сравнение измеренного давления с эталонным; 

4) Формирование управляющего воздействия; 

5) Расчет и индикация погрешностей. 

2.4.3 Используемые технические средства. 

При разработке ПО обеспечения использовались следующие технические 

средства: 

1) Ноутбук ASUS A53S.  

 

 Таблица 2.2 – Основные характеристики    

Классификация 

Тип устройства Ноутбук 

Модель  ASUS A53S 

Установленная операционная сис-

тема 

Windows 7 

Процессор 

Производитель процессора Intel 

Линейка процессора Intel Core i7 
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Продолжение таблицы 2.2 

Модель процессора Core i7 2630QM 

Количество ядер процессора 2 

Частота  2 ГГц 

Автоматическое увеличение часто-

ты 

Нет 

Кэш L2 512 Кб 

Кэш L3 3 Мб 

 

2) Отладочная плата STM32303C-EVAL. 

STM32303C-EVAL – оценочная плата, разработанная компанией 

STMicroelectronics как законченная демонстрационная и отладочная платформа 

для ARM Cortex-M4 микроконтроллера STM32F303VCT6. Микроконтроллер 

включает в себя два интерфейса I2C, три интерфейса SPI, пять USART, один 

CAN, четыре 12-битных АЦП, два 12-битных ЦАП, 40 КБ внутренней памяти 

данных (DataSRAM), 8 КБ памяти программ (ProgramSRAM), 256 КБ Flash памя-

ти, интерфейс тачскрина, USB FS, интерфейс JTAG для отладки приложений. 

Оценочная плата STM32303C-EVAL может быть использована как референс-

дизайн для разработки собственных решений пользователя. 

2.4.4 Вызов и загрузка 

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

этого необходимо запустить программу IAR embedded workbench ide (рисунок 

2.16). 
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Рисунок 2.16 – Программа IAR 

 

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

нажать “Workspace”, пользователю будет предложено выбрать файл, необходимо 

будет открыть папку с расположением программы и выбрать файл ”MTRN”, на-

жать кнопку открыть. Открытая программа представлена на рисунке 2.17. 

 

 
Рисунок 2.17 – Открытая программа MTRN55_02-STM32303C-EVAL 
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Следующим действием необходимо в программе IAR, нажать кнопку “Down-

load and Debug”, при запуске будет выдано следующее сообщение представленное 

на рисунке 2.18. 

 

 
Рисунок 2.18 – Сообщение при запуске программы 

 

Необходимо нажать кнопку “Skip” в результате будет открыто следующее ок-

но, представленное на рисунке 2.19. 

 

 
Рисунок 2.19 – Работа программы 
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Для запуска работы программного обеспечения необходимо нажать кнопку 

“Go”, выделенную на рисунке 3.8, будет запушена программа управления диода-

ми, а также измерения напряжения. 

3.4.5 Входные данные 

Входными данными является принятый сигнал от генератора AKTAKOM 

AHP-3121. 

Тип-характер-имя-смысл (вещественная переменная В – сигнал от генератора 

AKTAKOM AHP-3121) 

3.4.6 Выходные данные 

Тип-характер-имя-смысл  

 

Выводы по главе 2. 

 

Комплекс программной документации стенда динамических характеристик 

датчиков давления, разработанный на основе требований ЕСПД, является необхо-

димой частью метрологической аттестации программного обеспечения. В стан-

дартах ЕСПД установлены обязательные требования, которые регламентируют 

разработку, сопровождение и эксплуатацию программ для реализации: унифика-

ции версий программного обеспечения; снижения трудоемкости и повышения 

эффективности разработки, сопровождения и эксплуатации ПО. 

Сопровождение встроенного ПО средств измерений обязательно включает в 

себя анализ функционирования, метрологический анализ, возможное развитие и 

совершенствование программ. 

В ходе выполнения второй главы ВКР были разработаны: 

• Руководство оператора по ГОСТ 19.505-79. 

• Руководство программиста по ГОСТ 19.503-79. 

• Описание программы блока управления клапанами по ГОСТ 19.402-78. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЕНДА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАК-

ТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 

Метрологическая аттестация необходима для средств измерений имеющих в 

своем составе встроенное программное обеспечение. Во-первых, метрологическая 

аттестация относится к средствам измерений, которые имеют особое значение для 

защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, обеспечения обо-

роны, порядка и безопасности государства и общества. 

При метрологической аттестации ПО средств измерений выдвигаются сле-

дующие требования: 

1) к документации, 

2) к структуре ПО СИ, 

3) к влиянию ПО СИ на метрологические характеристики СИ, 

4) к разделению ПО и его идентификации, 

5) к защите ПО и данных, 

6) специальные. 

3.1 Порядок метрологической аттестации ПО 

3.1.1 Проверка документации  

 3.1.1.1 Представление всей необходимой документации на аттестацию в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 8.654, а также стандартов Единой системы про-

граммной документации (ЕСПД) является необходимым условием ее проведения. 

3.1.1.2 В соответствии с требованиями указанных нормативных документов 

проверяется наличие, достаточность и правильность представленной документа-

ции. 

3.1.1.3 Минимальный набор документов, сопровождающих ПО СИ при его ат-

тестации, рекомендуется представлять в следующем составе: техническое задание 

по ГОСТ 19.201; спецификация по ГОСТ 19.202; описание применения по ГОСТ 
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19.502; схемы алгоритмов, программ, данных и систем по ГОСТ 19.701; руково-

дство пользователя. 

3.1.1.4 В перечисленных документах проверяется наличие следующей инфор-

мации: 

обозначение ПО, включающее в себя его наименование, обозначение его вер-

сии или версий его модулей; 

описание назначения ПО, его структуры и выполняемых функций (структура 

ПО может быть представлена в виде одного или нескольких взаимосвязанных мо-

дулей, реализующих функции ПО, с учетом его разделения, при этом описание 

структуры ПО может быть осуществлено в графическом виде с пояснениями 

и/или в текстовой форме); 

описание методов и способов идентификации ПО, а также его метрологически 

значимых частей, функций и параметров, т.е. проверяется наличие информации о 

методе (алгоритме) идентификации ПО, способах идентификации ПО в соответ-

ствии с принятым методом, о системе кодификации номера версии; 

описание реализованных в ПО расчетных алгоритмов, а также их блоксхемы, 

т.е. проверяется описание логических схем алгоритмов, функций, реализуемых 

алгоритмами ПО, а также всех величин, рассчитываемых с их помощью, с их ма-

тематическим представлением в виде формул; проверяются также данные о сте-

пени округления при расчетах (точность алгоритмов); 

описание интерфейсов пользователя, всех меню и диалогов; 

описание реализованных методов защиты ПО и данных, т.е. проверяется опи-

сание реализованных методов (авторизация пользователя, журнал событий, коди-

рование данных и т.д.), защиты ПО и данных от случайных (непреднамеренных) и 

преднамеренных изменений и искажений, а также наличие в документации опи-

сания методов фиксации  сообщений об ошибках;   описание способов хранения 

измеренных данных на встроенном, удаленном или съемном носителе;  описание 

требуемых системных и аппаратных средств, если эта информация не приведена в 

руководстве пользователя.   
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3.1.1.5 Результаты проверки, в том числе выявленные несоответствия, полу-

ченные при анализе документации ПО, заносятся в протоколы аттестации.  

3.1.1.6 Перечень документов, сопровождающих ПО, объем и методы проверки 

документации могут корректироваться соглашением между Исполнителем и За-

казчиком аттестации ПО. 

3.1.2 Проверка разделения программного обеспечения  

3.1.2.1. Разделение ПО СИ проводят в целях выделения в составе ПО СИ мет-

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

3.1.2.2 К метрологически значимой части ПО СИ относятся программы и про-

граммные модули, выполняющие функции сбора, передачи, обработки, хранения 

и представления измерительной информации, а также параметры, характеризую-

щие тип СИ и внесенные в ПО. 

3.1.2.3 После утверждения типа СИ метрологически значимая часть ПО не 

должна изменяться. Любая модификация метрологически значимой части ПО 

приводит к изменению его идентификационных данных (признаков) и к необхо-

димости повторной аттестации ПО.  

3.1.2.4 примерно Метрологически проверены не способно значимая последующей часть последовательных ПО разработке аттестации Barker не необработанные подлежит. эталонное Ее уполномоченный мо-

дификация испытательное может разработаны быть том выполнена ХАРАКТЕРИЗАЦИИ без многократной уведомления Счетчики уполномоченных углубленного органов, приводит ес-

ли Исполнителем изменение другой этой сравнивает части ограниченной не дальнейшей проводит к модифицироваться изменению вручную идентификационных введенных данных 

(признаков) обработки метрологически предназначенные значимой сетей части изменить ПО обеих СИ. 

3.1.2.5 номинальное Если ответственность разделение команду ПО оказаться СИ Рассматриваемая не несанкционированный проведено, величины то международных все избежание ПО закрытый рассматривается файлах как проверке 

метрологически компонентов значимое.  

3.1.2.6 наличие Разделение основанными ПО выборочное на умеют метрологически Корректность значимые и целях не вычислить значимые Генератор части непредсказуемых мо-

жет графически быть годы проведено открытия как последнее на «низком», некоторых так и производством на «высоком» Следует уровнях.  «Низкий» авторитетных 

уровень проверок разделения уровнем выполняется Интервалы независимо пригодность от переходного операционной документацией системы объеме внутри типом 

кода использованию ПО (на сказанного уровне потому языка Практическая программирования). Parkin Такой посвященных уровень Метрология разделения группы ПО открытым 

может Встроенное быть требует реализован преимущества как в Одним СИ приборная со NIST встроенным индивидуальных ПО, возникновения так и в режиме СИ работа на сводится основе контролируемом персо-

нального Тем компьютера. «Высокий» установленное уровень очередь разделения Изменчивость означает, Реорганизация что работать оно закону реализу-
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ется в подпрограмм виде поля независимых Инструкция объектов системой операционной соответствующие системы (например, помощи части предъявляются ПО просто 

содержатся в ограниченной отдельных разработанное файлах распространяются операционной результатам системы). «Высокий» жесткости уровень действием раз-

деления передачу возможен неавтоматического только в конкретно СИ строго на данное основе третьего универсального ДИНАМИЧЕСКОЙ компьютера. 

3.1.2.7 На основе анализа документации и проведения функциональных про-

верок определяется правильность разделения ПО СИ или устанавливается отсут-

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

ПО относятся: программы и программные модули, принимающие участие в обра-

ботке (расчетах) результатов измерений или влияющие на них; программы и про-

граммные модули, осуществляющие представление измерительной информации, 

ее хранение и передачу, идентификацию и обновление (загрузку) ПО, защиту ПО 

и данных; параметры ПО СИ, участвующие в вычислениях и влияющие на ре-

зультат измерений; компоненты защищенного интерфейса для обмена данными 

между метрологически значимыми и незначимыми частями ПО СИ.  

3.1.2.8 В случаях, когда проводятся испытания сложных измерительных  сис-

тем, систем, используемых  при коммерческих расчетах, или когда к этим систе-

мам предъявляются исключительные требования по безопасности и надежности 

их функционирования, правильность разделения ПО СИ дополнительно проверя-

ется при помощи анализа его исходного кода.  

3.1.2.9 Сведения о разделении ПО или об его отсутствии заносятся в протокол 

аттестации. 

3.1.3 Установление идентификационных данных (признаков) и проверка мето-

дов идентификации программного обеспечения  

3.1.3.1 Установление идентификационных данных (признаков) ПО и проверку 

методов его идентификации проводят в целях обеспечения проведения идентифи-

кации ПО СИ при поверке (калибровке) СИ. Идентификация ПО СИ, осуществ-

ляемая при поверке (калибровке) СИ, представляет собой проверку соответствия 

ПО СИ тому ПО, которое было зафиксировано (документировано) при испытани-
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ях в целях утверждения типа СИ, с последующим обеспечением защиты ПО от 

несанкционированного доступа во избежание искажений результатов измерений.  

3.1.3.2 Установление идентификационных данных (признаков) ПО и проверку 

методов его идентификации проводят при аттестации ПО СИ на основе анализа 

документации и проведения функциональных проверок. При этом для представи-

телей уполномоченных органов должен быть обеспечен доступ к исполняемому 

коду ПО, поскольку без такого доступа не могут быть установлены идентифика-

ционные данные (признаки) ПО.  

3.1.3.3 Доступ к исполняемому коду может быть организован с помощью 

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

санных в документации, интерфейсов связи в комплекте с необходимым набором 

аппаратно-программных средств.  

3.1.3.4 На основе анализа документации определяют, какими из следующих 

способов осуществляется идентификация ПО СИ: с помощью интерфейса пользо-

вателя (например, по команде пользователя на дисплее СИ); в процессе штатного 

функционирования ПО (например, на дисплее СИ через определенные интервалы 

времени); с помощью интерфейса связи (например, на экране персонального ком-

пьютера, подключенного к СИ).   

3.1.3.5 При функциональной проверке способов идентификации ПО СИ убеж-

даются в том, что они соответствуют тем способам идентификации, которые опи-

саны в документации.  

3.1.3.6 В случае если идентификация может быть осуществлена несколькими 

способами, проверяется независимость идентификационных данных (признаков) 

от способа идентификации. 

3.1.3.7 К идентификационным данным (признакам) относятся: наименование 

ПО СИ; номер версии метрологически значимой части ПО СИ; контрольная сум-

ма метрологически значимой части ПО СИ.  

3.1.3.8 На основе анализа документации и проведения функциональных про-

верок определяют реализованные в ПО СИ методы идентификации ПО. Иденти-
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фикация ПО СИ может быть реализована следующими методами: с помощью ПО 

СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией – произ-

водителем СИ (ПО СИ); с использованием специальных аттестованных аппарат-

но-программных средств и/или сертифицированного ПО.  

3.1.3.9 Проверяются наличие и достаточность идентификационных данных 

(признаков) ПО СИ для его однозначной идентификации.  

3.1.3.10 Проверяется, что расчет контрольной суммы производится для метро-

логически значимой части ПО СИ. При этом реализованный в ПО СИ алгоритм 

расчета контрольной суммы также относится к метрологически значимой части 

ПО СИ.  

3.1.3.11 В случае, когда идентификация ПО СИ осуществляется с использова-

нием специальных аттестованных аппаратно-программных средств и/или серти-

фицированного ПО, расчет контрольной суммы метрологически значимой части 

ПО СИ производит уполномоченный орган.  

3.1.3.12 Организация – производитель СИ (ПО СИ) вправе использовать для 

идентификации ПО большее количество идентификационных данных (призна-

ков), чем это указано в п. 3.1.3.7. В этом случае проверяется, что структура иден-

тификационных данных (признаков) ПО позволяет однозначно выделить иденти-

фикационные данные (признаки), относящиеся к метрологически значимой части 

ПО.  

3.1.3.13 Устанавливают и рассчитывают (см. п. 3.1.3.11) идентификационные 

данные (признаки) ПО СИ, подлежащие внесению в описание типа СИ.  

3.1.3.14 В случаях, когда проводятся испытания сложных измерительных сис-

тем, систем, используемых при коммерческих расчетах, или когда к этим систе-

мам предъявляются исключительные требования по безопасности и надежности 

их функционирования, дополнительно проводят проверку методов и способов 

идентификации ПО СИ при помощи анализа его исходного кода. 

3.1.3.15 Сведения об идентификационных данных (признаках) ПО СИ и мето-

дах его идентификации вносят в протокол аттестации. 
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3.1.4 Проверка структуры программного обеспечения  

3.1.4.1 Под проверкой структуры ПО понимают: проверку отсутствия недо-

пустимого влияния на метрологически значимую часть ПО и данные, осуществ-

ляемого через интерфейс пользователя; проверку отсутствия недопустимого 

влияния на метрологически значимую часть ПО и данные, осуществляемого через 

интерфейсы связи; проверку правильности взаимодействия между метрологиче-

ски значимой и незначимой частями ПО.  

3.1.4.2 Проверка отсутствия недопустимого влияния на метрологически зна-

чимую часть ПО и данные, осуществляемого через интерфейс пользователя.  

3.1.4.2.1 Анализом документации на ПО убеждаются в том, что она включает 

в себя: полный перечень всех команд интерфейса пользователя вместе с изложе-

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

ния и воздействия на функции СИ и/или данные. 

3.1.4.2.2 Проведением функциональных проверок всех команд интерфейса 

пользователя ПО СИ убеждаются в их соответствии описанным в документации. 

Проверяется однозначное назначение каждой команды для инициирования функ-

ции или изменения данных в соответствии с представленной документацией.  

3.1.4.2.3 С помощью функциональных проверок убеждаются, что команды и 

данные, введенные через интерфейс пользователя ПО СИ, не оказывают влияние 

на достоверность результатов измерений. При этом проверяют: возможность об-

наружения программным обеспечением СИ неправильно введенных через интер-

фейс пользователя данных (например, данных, превышающих установленные ог-

раничения) и выдачу соответствующего предупреждения; невозможность измене-

ния 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 значе-

ний измеренных данных, хранящихся в памяти СИ, с помощью команд и данных, 

вводимых через интерфейс пользователя.   
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3.1.4.2.4 С учетом способа организации интерфейса пользователя проверяют, 

что команды или их комбинации, не описанные в документации, не оказывают 

влияния на функции метрологически значимой части ПО СИ и данные.  

3.1.4.2.5 С помощью визуального осмотра и анализа элементов, находящихся 

внутри корпуса СИ, убеждаются в отсутствии элементов, неописанных в доку-

ментации на СИ, способных быть частью интерфейса пользователя и оказывать 

влияние на функции метрологически значимой части ПО СИ, данные или коман-

ды интерфейса пользователя (переключатели, свободные контакты на печатной 

плате и т.д.).  

3.1.4.3 Проверка отсутствия недопустимого влияния на метрологически зна-

чимую часть ПО и данные, осуществляемого через интерфейсы связи.  

3.1.4.3.1 Анализом документации на ПО убеждаются в том, что она включает 

в себя: полный перечень всех интерфейсов связи, используемых ПО СИ (RS-232, 

USB и т.п.); полный перечень команд каждого интерфейса связи вместе с изложе-

нием способа их организации; описание их назначения и воздействия на функции 

СИ и/или данные.  

3.1.4.3.2 Проведением функциональных проверок всех команд интерфейсов 

связи, используемых ПО СИ, убеждаются в их соответствии описанным в доку-

ментации. Проверяется однозначное назначение каждой команды для иницииро-

вания функции или изменения данных в соответствии с представленной докумен-

тацией.  

3.1.4.3.3 С помощью функциональных проверок убеждаются, что команды и 

данные, переданные через интерфейсы связи, не оказывают влияние на достовер-

ность результатов измерений СИ. При этом проверяют: возможность обнаруже-

ния программным обеспечением СИ неправильно переданных через интерфейсы 

связи данных (например, данных, превышающих установленные ограничения); 

невозможность изменения значений параметров ПО СИ, участвующих в вычисле-

ниях и влияющих на результат измерений, с помощью команд и данных, передан-

ных через интерфейсы связи во время проведения измерений;  невозможность ис-
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кажения значений измеренных данных, хранящихся в памяти СИ, с помощью ко-

манд и данных, переданных через интерфейсы связи.   

3.1.4.3.4 С помощью специальных аттестованных аппаратно-программных 

средств и/или сертифицированного ПО проверяют, что недокументированные как 

команды сигналы или коды, переданные через интерфейсы связи, не оказывают 

влияние на функции метрологически значимой части ПО СИ и данные.  

3.1.4.3.5 Проверяют, что команды, передаваемые (получаемые) через интер-

фейсы связи метрологически незначимой частью ПО СИ, не искажают команды и 

данные, передаваемые (получаемые) через интерфейсы связи метрологически 

значимой частью ПО СИ.  

3.1.4.3.6 В случае, когда в ПО СИ используется часть интерфейсов связи СИ 

(например, в случае СИ на основе универсального компьютера), с помощью спе-

циальных аттестованных аппаратно-программных средств и/или сертифициро-

ванного ПО проверяют, что сигналы или коды, переданные через неиспользуемые 

интерфейсы связи, не оказывают влияние на функции метрологически значимой 

части ПО СИ и данные.  

3.1.4.3.7 Проверяют, что ПО, использующее интерфейс связи СИ для передачи 

(получения) команд и данных метрологически значимой части ПО СИ (например, 

ПО, разработанное организацией-производителем СИ (ПО СИ) и используемое 

для обновления ПО СИ), аттестовано в установленном порядке.  

3.1.4.3.8. С помощью визуального осмотра и анализа элементов, находящихся 

внутри корпуса СИ, убеждаются в отсутствии элементов, не описанных в доку-

ментации на СИ, способных быть частью интерфейсов связи и оказывать влияние 

на функции метрологически значимой части ПО СИ, данные или команды интер-

фейсов связи.  

3.1.4.3.9 В случаях, когда проводятся испытания сложных измерительных сис-

тем, систем, используемых при коммерческих расчетах, или когда к этим систе-

мам предъявляются исключительные требования по безопасности и надежности 

их функционирования, проверку отсутствия недопустимого влияния на метроло-
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гически значимую часть ПО и данные, осуществляемого через интерфейсы связи, 

дополнительно проводят при помощи анализа его исходного кода.  

3.1.4.4 Проверка правильности взаимодействия между метрологически значи-

мой и незначимой частями ПО.  

3.1.4.4.1 Функциональными проверками убеждаются, что обмен данными ме-

жду метрологически значимой и незначимой частями ПО СИ проходит через за-

щищенный интерфейс. Проверяется однозначное назначение каждого набора ко-

манд, переданного через защищенный интерфейс, для инициирования функции 

или изменения данных в метрологически значимой части ПО СИ в соответствии с 

представленной документацией.  

3.1.4.4.2 Проверяют, что все взаимодействия между метрологически значимой 

и незначимой частями ПО СИ и прохождение данных не оказывают искажающее 

воздействие на метрологически значимую часть ПО и данные.  

3.1.4.4.3 Убеждаются, что взаимодействия между метрологически значимой и 

незначимой частями ПО СИ, не описанные в документации, не оказывают влия-

ния на метрологически значимую часть ПО СИ и данные.  

3.1.4.4.4 В случаях, когда проводятся испытания сложных измерительных сис-

тем, систем, используемых при коммерческих расчетах, или когда к этим систе-

мам предъявляются исключительные требования по безопасности и надежности 

их функционирования, проверку правильности взаимодействия между метрологи-

чески значимой и незначимой частями ПО, дополнительно проводят при помощи 

анализа его исходного кода.  

3.1.4.5. Сведения об отсутствии недопустимого влияния на метрологически 

значимую часть ПО и данные, осуществляемого через интерфейс пользователя, об 

отсутствии недопустимого влияния на метрологически значимую часть ПО и дан-

ные, осуществляемого через интерфейсы связи, о правильности взаимодействия 

между метрологически значимой и незначимой частями ПО вносят в протокол ат-

тестации. 
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3.1.5 Оценка влияния программного обеспечения на метрологические характе-

ристики средств измерений  

3.1.5.1. Оценка влияния ПО на МХ СИ определяется методикой аттестации и 

может включать в себя: 

• анализ ПО и его алгоритмов (например, адекватность измерительной задаче, 

их сложность и возможность использования при разработке опорного («эта-

лонного») ПО и т.д.); 

• определение критерия оценки влияния ПО на метрологические характеристи-

ки СИ (например, значение вклада ПО в суммарную погрешность (неопреде-

ленность) СИ); 

• выбор (или разработка) опорного («эталонного») ПО; выбор (определение) ис-

ходных данных и/или их получение методом генерации или какими-либо дру-

гими методами; 

• получение результатов обработки исходных данных в тестируемом ПО (полу-

чение тестовых результатов); 

• получение опорных («эталонных») результатов; получение оценки влияния 

ПО на метрологические характеристики СИ посредством обработки результа-

тов тестирования (сравнения тестовых результатов с опорными («эталонны-

ми»);  

• дополнительные исследования свойств, параметров и характеристик исполь-

зуемых алгоритмов (область устойчивости, время, затрачиваемое на обработку 

результатов измерений и т.п.).  

3.1.5.2 Основными методами, применяемыми при оценке влияния ПО на МХ 

СИ, являются:  

• сравнительные испытания с применением опорного («эталонного») ПО; в от-

сутствие опорного («эталонного») ПО – сравнительные испытания с использо-

ванием моделей исходных данных, либо с применением метода генерации 

«эталонных» данных;  
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• при наличии нескольких ПО сопоставимого уровня вычислительных возмож-

ностей и в отсутствие опорного («эталонного») ПО – сличения, подобные сли-

чению эталонных СИ; 

• испытания на основе анализа исходного кода ПО, а также комбинации указан-

ных методов.  

Метод оценки влияния ПО на МХ СИ выбирают с учетом наличия или воз-

можности разработки того или иного вида опорного («эталонного») ПО, а также 

возможности применения указанных методов в каждом конкретном случае. 

3.1.5.3 Генерация «эталонных» наборов данных.  

3.1.5.3.1. Метод генерации «эталонных» наборов данных, как и метод моделей 

исходных данных, применяется как альтернатива использованию опорного («эта-

лонного») ПО в случае его отсутствия или невозможности использования при 

оценке отдельных функций, реализуемых аттестуемым ПО. Одним из необходи-

мых условий применения метода генерации «эталонных» данных является нали-

чие априорной информации о модельном решении соответствующей измеритель-

ной задачи. С этим модельным решением проводится сравнение тестовых резуль-

татов.  

3.1.5.3.2. «Эталонные» данные получают путем генерации таких данных с по-

мощью специально разработанной программы – генератора «эталонных» данных, 

который представляет собой алгоритм, предназначенный для моделирования 

«эталонных» данных на основе выбранных (заданных) исходных данных.  

Генератор «эталонных» данных реализуют на одном из языков программиро-

вания или при помощи стандартного  математического или статистического про-

граммного пакета.  

3.1.5.3.3. Исходные данные для тестирования, в том числе и для генерации 

«эталонных» данных, формируются с учетом свойств программно реализованных 

алгоритмов. 

3.1.6 Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня 
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3.1.6.1 Проверку защиты ПО СИ проводят с целью установления наличия 

средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных и 

определения уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных из-

менений. Под проверкой защиты программного обеспечения понимается: провер-

ка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от слу-

чайных или непреднамеренных изменений; проверка защиты метрологически 

значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений.   

3.1.6.2 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измерен-

ных данных от случайных или непреднамеренных изменений.  

3.1.6.2.1 Возможными причинами случайных или непреднамеренных измене-

ний метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных могут быть: 

непредсказуемые физические воздействия; эффекты, обусловленные действиями 

пользователя.  

3.1.6.2.2 На основе анализа документации определяется наличие (отсутствие) 

средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от 

изменения или удаления в случае возникновения непредсказуемых физических 

воздействий (например, наличие энергонезависимой памяти для хранения изме-

ренных данных). 

3.1.6.2.3 С помощью функциональных проверок, имитирующих непредска-

зуемые физические воздействия, убеждаются в действии средств защиты метро-

логически значимой части ПО СИ и измеренных данных от изменения или удале-

ния в случае возникновения непредсказуемых физических воздействий.  

3.1.6.2.4 На основе анализа документации и проведения функциональных про-

верок убеждаются, что интерфейс пользователя ПО СИ содержит в себе средства 

предупреждения пользователя, если его действия могут повлечь изменение или 

удаление метрологически значимой части ПО СИ и/или измеренных данных.  

3.1.6.2.5 На основе анализа документации и проведения функциональных про-

верок, имитирующих различного рода ошибки или иные изменения случайного 
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или непреднамеренного характера, проверяется их обнаружение и фиксация в 

журнале(ах) событий.  

3.1.6.3 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измерен-

ных данных от преднамеренных изменений.  

3.1.6.4 Определение уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднаме-

ренных изменений.  

3.1.6.4.1 Определение уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и предна-

меренных изменений проводят на основании результатов исследований ПО СИ. 

При определении уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамерен-

ных изменений учитывают необходимость применения и достаточность приме-

ненных специальных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и 

измеренных данных от преднамеренных изменений (см. табл.1).   

3.1.6.4.2 Уровню «А» защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамерен-

ных изменений соответствует такой уровень защиты метрологически значимой 

части ПО СИ и измеренных данных, при котором не требуется специальных 

средств защиты, исключающих возможность несанкционированной модифика-

ции, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метро-

логически значимой части ПО СИ и измеренных данных.   

3.1.6.4.3 Уровню «В» защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений соответствует такой уровень защиты метрологически значимой части 

ПО СИ и измеренных данных, при котором примененные специальные средства 

защиты не исключают возможность несанкционированной модификации, обнов-

ления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически 

значимой части ПО СИ и измеренных данных.  ПО СИ с таким уровнем защиты 

от непреднамеренных и преднамеренных изменений не может применяться в СИ 

без внесения дополнительных специальных средств защиты, позволяющих в дос-

таточной мере исключить возможность несанкционированной модификации, об-

новления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологиче-

ски значимой части ПО СИ и измеренных данных.  
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3.1.6.4.4 Уровню «С» защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений соответствует такой уровень защиты метрологически значимой части 

ПО СИ и измеренных данных, при котором примененные специальные средства 

защиты в достаточной мере исключают возможность несанкционированной мо-

дификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений 

метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных  

3.2 Методика выполнения измерений 

3.2.1. Область применения  

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений (МВИ) 

давления с помощью стенда динамических характеристик датчиков давления, со-

стоящего в общем случае из основных узлов: 

– Отладочной платы STM32303C-EVAL; 

– Генератора AKTAKOM АНР-3122; 

– Осциллографа АКТАКОМ АСК-3107; 

– Персональный компьютер с программой IAR workbench; 

– Соединительных линий и вспомогательных устройств. 

Положения документа распространяются на измерение давления в процессе 

метрологической аттестации программного обеспечения. Метод метрологической 

аттестации ПО сенда использует наборы эталонных данных, формируемых с ге-

нератора AKTAKOM АНР-3122.  

Настоящий документ дополняет ГОСТ 8.563-2009 тем, что рассматривает 

практическое применение метода метрологической аттестации ПО с использова-

нием эталонного ПО. 

3.2.2. Нормативные документы 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты: 

РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 

ГОСТ 8.207–76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 

Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения[47] 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

ГОСТ Р 8.736–2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработ-

ки результатов измерений. Основные положения[48] 

МИ 2091–90 ГСИ. Измерения физических величин. Общие требования[49] 

МИ 2955–10 ГСИ. Типовая методика аттестации программного обеспечения 

средств измерений.  

ГОСТ 8.395–80 ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие 

требования[50] 

3.2.3. Термины и определения 

Методика измерений: Совокупность конкретно описанных операций, выпол-

нение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными 

показателями точности.  

Средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений и 

имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики. 

 Электрическое напряжение: Физическая величина, значение которой рав-

но работе эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), со-

вершаемой при переносе единичного пробного электрического заряда из точ-

ки A в точку B. 

Эталонное ПО: Программное обеспечение, отвечающее наивысшим требова-

ниям к его точностным и функциональным характеристикам, подтвержденным (в 

ряде случаев независимыми методами) при его неоднократном тестировании и 

использовании. 

Результат измерения: множество значений величины, приписываемых изме-

ряемой величине вместе с любой другой доступной информацией с указанием со-

ответствующего показателя точности. 

Точность результата измерения: Близость измеренного значения к истинному 

значению измеряемой величины. 

Показатель точности измерения: Установленная характеристика точности лю-

бого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил 

данной методики измерений. 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4


 

Погрешность результата измерения: Разность между измеренным значением 

величины и опорным значением величины. 

Условия проведения измерений: Совокупность влияющих величин, описы-

вающих состояние окружающей среды и средства измерений.  

3.2.4. Условия проведения измерений 

Условия проведения измерений должны соответствовать основным положени-

ям разделов 1,5,6 и 7 ГОСТ 8.563-2009. 

Климатические условия эксплуатации средств измерений должны соответст-

вовать условиям их применения, установленными изготовителями этих средств. 

Диапазоны измерений применяемых средств измерений должны соответство-

вать диапазонам измерений контролируемых параметров.  

Погрешность средств измерений контролируемых параметров выбирают с 

учетом обеспечения необходимой точности измерительного комплекта. 

Характеристики энергоснабжения средств измерений в условиях эксплуатации 

должны соответствовать характеристикам, установленным изготовителями этих 

средств. 

Средства измерения применяют только при положительных результатах по-

верки, которые оформляют свидетельством о поверке и (или) клеймением. 

Средства измерений следует также применять в соответствии с требованиями 

технической документации по эксплуатации и безопасности их применения.  

3.2.6. Применяемые средства измерения 

В состав измерительного комплекта входят основные узлы, перечисленные в 

разделе 2.4.1. 

Перечень узлов определяют исходя из условий эксплуатации измерительного 

комплекта и технико-экономической целесообразности. 

В состав комплекта входят: 

− Персональный компьютер с программой IAR Workbench; 

− Отладочная плата Olimex STM 32 P; 
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− Программатор Segger J-Link; 

− Мультиметр APPA 303; 

Все элементы входящие в состав комплекта описаны в предыдущих разделах. 

3.2.7. Подготовка к измерениям и их проведение 

Перед измерениями проверяют: 

– соответствие оборудования для проведения измерений в соответствии с тех-

ническим заданием; 

– техническую исправность оборудования измерительного комплекта; 

– правильность монтажа оборудования электрического комплекта; 

– соответствие условиям проведения измерений требованиям в разделе 5. 

По результатам проверки и в соответствии с требованиями к обеспечению не-

обходимой точности измерений определяют условно-постоянные параметры, а по 

ним и различные постоянные коэффициенты. 

После проверки все средства измерений приводят в рабочее состояние и изме-

ряют действительные значения параметров, определяют количество измерений. 

При обнаружении несоответствия измерений с требованиями принимают ме-

ры, направленные на исправление этого несоответствия. 

3.2.8. Обработка результатов измерений  

Обработка результатов измерений происходит несколькими этапами: 

– проверка закона распределения полученной выборки результатов измерения 

в соответствии с ГОСТ 8.736–2011 или ГОСТ Р ИСО 5479-2002; 

– исключение грубой погрешности из полученной выборки по критерию Граб-

бса. 

– проверка выборки на постоянно возрастающую или постоянно убывающую 

систематическую погрешность по критерию Аббе. 
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Выводы по главе 3:  

 

Рекомендация МИ 2955-2010 и ГОСТ 8.654-2015, учитывают международный 

опыт в области стандартизации процедур метрологической аттестации ПО 

средств измерений, являются универсальными и не зависят от типа аттестуемых 

средств измерений. Поэтому именно на их основе целесообразно разрабатывать 

программу метрологической аттестации ПО стенда динамических характеристик 

датчиков давления. 

Метод метрологического тестирования ПО определяется прежде всего воз-

можностью его практического применения и зависит от жесткости требований, 

которые предъявляются к программному обеспечению средств измерений. 

Использование при метрологической аттестации ПО современных методов не-

параметрической статистики является новым и перспективным подходом. 

В ходе работы над третьей главой ВКР были достигнуты следующие результа-

ты: 

1) Разработан порядок метрологической аттестации ПО стенда динамических 

характеристик датчиков давления по ГОСТ 8.654-2015. 

2) Разработана методика выполнения измерений. 

3) Проведено экспериментальное исследование программного обеспечения 

стенда. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТЕНДА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ЕГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Обработка экспериментальных данных в процессе метрологической атте-

стации встроенного программного обеспечения стенда динамических характери-

стик датчиков давления с использованием контрольных карт Шухарта 

Планирование эксперимента – определение цели каждого эксперимента, число 

серий и измерений в каждой серии, достижение оптимального соотношения эко-

номии материалов и адекватно проведенных измерений. Но эксперимент сплани-

ровать недостаточно – необходимо провести эксперимент и оформить его резуль-

таты, так чтобы они могли быть адекватно приняты другими учеными и при необ-

ходимости могли подтвердить приоритет исследователя. 

Целью проведения первого эксперимента является накопление данных о зна-

чения напряжениях при которых включается светодиод определенного цвета. 

Цель второго эксперимента сравнение результатов измерений между эталонным и 

разработанным ПО и дальнейшей обработки различными методами. 

Цель третьего эксперимента проведение совокупных измерений для подтвер-

ждения правильности расчета коэффициентов функции преобразования АЦП. 

При планировании эксперимента необходимо помнить, что каждое измерение 

– это затраты времени и ресурсов (трудовых, материальных, финансовых). В оп-

ределении числа измерений надо учитывать следующие аспекты:   

1) возможность пренебрежения коэффициентом Стьюдента в вычислении по-

грешностей измерений. Это можно сделать при более чем 7–10 измерениях при 

уровне доверительной вероятности α=0,68 (который используется по умолчанию), 

и при более чем 15–20 измерениях при уровне доверительной вероятности α=0,95;  

2) окончательный результат многократного измерения содержит в себе как 

случайную, так и приборную погрешности. Поскольку случайная погрешность 
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уменьшается с увеличением количества измерений как 1
√𝑛

, а приборная остается 

постоянной, целесообразно сделать столько измерений, чтобы (формула 4.1) 

 

(∆𝑥)случ ≪ 𝜃,       (4.1) 

 

то есть чтобы случайной погрешностью можно было пренебречь по сравнению с 

приборной погрешностью θ.  

Поскольку ∆x = �(∆xслуч)2 + (σприбор)2), можно установить, что мы можем 

пренебречь первым слагаемым, если  ∆xслуч < σприбор
k

 (часто полагают k=2), для че-

го необходимо провести N измерений. Пусть уже проведено n измерений, и полу-

чена погрешность измерений σn (число измерений таково, что мы пренебрегли 

коэффициентом Стьюдента). Погрешность отдельного измерения можно оценить 

по формулам (4.2-4.3): 

 

𝜎 = 𝜎𝑛√𝑛      (4.2) 

 

Поскольку   𝜎𝑁 = 𝜎
√𝑁

, 𝜎𝑁 ≤
𝜎прибор

𝑘
,      (4.3) 

то,  

 

𝑁 ≥ 4𝑛 𝜎𝑛2

𝜎прибор
2        (4.4) 

 

3) Для минимизации числа измерений используется последовательный анализ, 

т.е. такой способ статистической проверки гипотез, при котором необходимое 

число наблюдений не фиксируется заранее, а определяется в процессе самой про-

верки. Во многих случаях для получения столь же обоснованных выводов приме-

нение надлежащим образом подобранного способа последовательного анализа 
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позволяет ограничиться значительно меньшим числом наблюдений (в среднем, 

т.к. число наблюдений при последовательном анализе есть величина случайная), 

чем при способах, в которых число наблюдений фиксировано заранее.  

Для записи результатов большого количества однотипных измерений удобно 

использовать таблицы. С их помощью удается избежать ненужной многократной 

записи обозначения измеряемой величины, единиц измерения, используемых 

масштабных коэффициентов. В таблицы, помимо экспериментальных данных, 

могут быть сведены промежуточные результаты обработки этих данных. 

4.1.1 Контрольные карты Шухарта 

Контрольная карта (control chart) – это график (диаграмма), на который после-

довательно в порядке отбора выборок наносят значения статистического показа-

теля, вычисляемого по выборочным данным, и который (график) используют для 

анализа и управления процессом с целью оценки и снижения изменчивости изу-

чаемого статистического показателя. 

Карта Шухарта требует данных, получаемых выборочно из процесса через 

примерно равные интервалы. Интервалы могут быть заданы либо по времени 

(например ежечасно), либо по количеству продукции (каждая партия). Обычно 

каждая подгруппа состоит из однотипных единиц продукции или услуг с одними 

и теми же контролируемыми показателями, и все подгруппы имеют равные объ-

емы. Для каждой подгруппы определяют одну или несколько характеристик, та-

ких как среднее арифметическое подгруппы 𝑋� и размах подгруппы R или выбо-

рочное стандартное отклонение 𝑆̿. Карта Шухарта - это график значений опреде-

ленных характеристик подгрупп в зависимости от их номеров. Она имеет цен-

тральную линию (CL), соответствующую эталонному значению характеристики. 

При оценке того, находится ли процесс в статистически управляемом состоянии, 

эталонным обычно служит среднее арифметическое рассматриваемых данных. 

При управлении процессом эталонным служит долговременное значение харак-

теристики, установленное в технических условиях, или ее номинальное значе-

ние, основанное на предыдущей информации о процессе, или намеченное целе-
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вое значение характеристики продукции или услуги. Карта Шухарта имеет две 

статистические определяемые контрольные границы относительно центральной 

линии, которые называются верхней контрольной границей (UCL) и нижней 

контрольной границей (LCL). Контрольные границы находятся на расстоянии 3σ 

вверх и вниз от центральной линии (± 3σ), где σ – стандартное отклонение слу-

чайных вариаций используемой статистической характеристики (статистики) в 

генеральной совокупности. Изменчивость внутри выборок (подгрупп) является 

мерой именно таких случайных вариаций и не включает величину межгрупповых 

вариаций.  

Случайные вариации, как показывает теория и практика, следуют нормальной 

модели распределения (для количественных данных). 

Управление процессом с использованием контрольных карт получило назва-

ние статистического управления процессами (SPQ). Задача такого управления – 

это поддержание процесса в стабильном, статистически управляемом состоянии, 

гарантирующем соответствие результатов процесса установленным требованиям.  

Признаком статистически управляемого состояния процесса является отсутст-

вие на контрольной карте точек за контрольными границами, трендов и необыч-

ных структур точек внутри контрольных границ. 

Статистически управляемое (контролируемое) состояние – это состояние, ха-

рактеризующее процесс, изменчивость которого определяется действием только 

системы случайных (общих) причин. Для такого процесса его статистические ха-

рактеристики – стандартное отклонение и среднее арифметическое значение, с 

течением времени не меняются, т.е. стабильны во времени, а сам процесс нахо-

дится в стабильном или статистически контролируемом (управляемом) состоянии. 

Применение контрольных карт позволяет:  

1) определить находится ли процесс в состоянии статистической управляемо-

сти, т.е. функционирует под действием постоянной системы случайных причин и 

факторов, характеризующих собственную изменчивость процесса;  

2) оценить собственную изменчивость процесса;  
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3) определить и исследовать специальные причины изменчивости, включая 

различные тренды и использовать данные об изменчивости для управления про-

цессом;  

4) оценить соответствие характеристик продукции требованиям;  

5) регулировать ход процесса для обеспечения его стабильности (статистиче-

ской управляемости) или обеспечения соответствия характеристик продукции ус-

тановленным требованиям.  

Существуют различные типы контрольных карт. В первую очередь они разли-

чаются видом используемых данных для их построения. Различают:  

1) контрольные карты для количественных данных (для количественного при-

знака); 

2) контрольные карты для альтернативных данных (для альтернативного при-

знака). 

Количественные данные для вычисления выборочных статистических показа-

телей и построения контрольных карт получают с помощью шкальных из-

мерительных приборов и инструментов.  

Альтернативные данные для вычисления выборочных статистических показа-

телей и построения контрольных карт получают в результате деления проверяе-

мой продукции или результатов процесса на две группы: соответствующие требо-

ваниям и несоответствующие требования (по принципу годен или негоден). Деле-

ние на такие группы не требует шкальных измерительных инструментов и макси-

мально упрощает процесс сбора данных о качестве. 

В данной работе будут использоваться контрольные карты для количествен-

ных данных. 

Карты для количественных данных отражают состояние процесса посредством 

2-х статистических характеристик: 1) характеристики разброса значений изучае-

мого показателя внутри выборок (внутренняя изменчивость, характеризуемая вы-

борочным размахом R или выборочным стандартным отклонением S) и 2) харак-

теристики расположения центра, относительно которого происходит разброс 
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(группирование) значений показателя внутри выборок (выборочное среднее 𝑋�, 

выборочная медиана Me, выборочная середина размаха 𝑅𝑀). Поэтому контроль-

ные карты для количественных данных применяют парами – одна карта для раз-

броса и одна – для расположения центра группирования. Наиболее часто исполь-

зуют пару, состоящую из R-карты и 𝑋�-карты. 

Контрольные карты для количественных данных имеют следующие преиму-

щества:  

а) большинство процессов и их продукция на выходе имеют характеристики, 

которые могут быть измерены, так что применимость таких карт потенциально 

высока; 

б) измеренное значение несет больше информации, чем простое утверждение 

«да – нет», лежащее в основе альтернативных данных;  

в) хотя получение количественных данных дороже, чем альтернативных, объ-

емы выборок (подгрупп) для количественных данных всегда гораздо меньше и 

при этом намного эффективнее (это позволяет в некоторых случаях снизить об-

щую стоимость контроля и уменьшить временной разрыв между производством 

продукции и корректирующим воздействием);  

г) с помощью контрольных карт могут быть изучены, проанализированы и оп-

ределены возможности процесса в отношении изучаемых характеристик и сопос-

тавлены с требованиями.  

В основе контрольных карт для количественных данных лежит предположе-

ние о нормальности распределения изучаемого параметра внутри выборок, даже 

небольшого объема (3–5 единиц). Исходя из этого, получены все коэффициенты 

для расчета контрольных границ, включая карты размахов и стандартных откло-

нений. Выборочные размахи и стандартные отклонения имеют распределение от-

личное от нормального, однако возникающие неточности вполне допустимы для 

процедур принятия решений на основе эмпирических (опытных) данных. 
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Обозначения, которые будут далее использованы при описании и использова-

нии контрольных карт для количественных данных:  

n − объем выборки (подгруппы) – число выборочных наблюдений; 

𝑋𝑖 (просто X) − индивидуальное измеренное значение изучаемой характеристики 

для каждой единицы продукции в выборке (𝑋1,𝑋2, … 𝑋𝑖 , … 𝑋𝑛);  

k − число выборок (подгрупп); 

𝑋� − выборочное среднее (среднее арифметическое для подгруппы), вычисляется 

по формуле (4.5): 

 

𝑋� = (�𝑋𝑖

𝑛

1

)/𝑛 или 𝑋� = (�𝑋)/𝑛;                                  (4.5) 

 

𝑋� − среднее средних значений для всех выборок, вычисляется по формуле (4.6): 

𝑋� = (�𝑋�
𝑘

1

)/𝑘 или 𝑋� = (�𝑋�)/𝑘;                                  (4.6) 

 

R − выборочный размах, вычисляется как разность между наибольшим и наи-

меньшим значением показателя в выборке, т.е. по формуле (4.7): 

 

R = max𝑋𝑖 − 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑖;                                                 (4.7) 

 

𝑅� − среднее значение размаха для всех выборок, вычисляется по формуле (4.8):  

 

𝑅� = (�𝑅
𝑘

1

)/𝑘;                                                     (4.8) 

 

S − выборочное стандартное (среднее квадратическое) отклонение, вычисляется 

по формуле (4.9): 
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𝑆 = �∑ (𝑋𝑖 − 𝑋�)2𝑛
1
𝑛 − 1

;                                                  (4.9) 

 

𝑆̅ − среднее выборочных стандартных отклонение для всех k-выборок, вычисляет-

ся по формуле (4.10): 

 

𝑆̅ = (�𝑆
𝑘

1

)/𝑘;                                                  (4.10) 

 

4.1.2. Контрольные карты для оценки внутренней изменчивости процесса 

Это две контрольных карты:  

1) карта выборочных размахов или R-карта; 

2) карта выборочных стандартных отклонений или S-карта.  

Карта выборочных размахов или R-карта наиболее часто применяется для 

описания разброса (внутренней изменчивости) значений изучаемого показателя 

качества внутри выборок малого объема 𝑛 = 3 ÷ 7 единиц. Главная причина – 

простота вычисления выборочного размаха R. 

Карта выборочных стандартных отклонений или S -карта применяется для 

описания разброса (внутренней изменчивости) значений изучаемого показателя 

качества внутри выборок, если объем выборки n=12 единиц и более. 

Центральная линия 𝐶𝐿𝑅 и контрольные границы: верхняя 𝑈𝐶𝐿𝑅 и нижняя 𝐿𝐶𝐿𝑆 

для карты выборочных стандартных отклонений определяются по формулам 

(4.12-4.13): 

 

𝐶𝐿𝑅 = 𝑅�,                                                              (4.11) 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = 𝐵4𝑅�,                                                          (4.12) 
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𝐿𝐶𝐿𝑅 = 𝐵3𝑅.�                                                           (4.13) 

 

Если вместо среднего размаха задано стандартное отклонение процесса и 

нужно на его основе определить характеристики карты, то используются следую-

щие формулы (4.14-4.16): 

 

𝐶𝐿𝑅 = 𝑑2𝜎0 = 𝑅0,                                                     (4.14) 

 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = 𝐷2𝜎0,                                                         (4.15) 

 

𝐿𝐶𝐿𝑅 = 𝐷2𝜎1.                                                        (4.16) 

 

4.1.3. Карта выборочных средних или 𝑿�-карта 

Контрольная карта выборочных средних или 𝑋�-карта применяется для описа-

ния характеристики расположения центра, относительно которого происходит 

разброс (группирование) значений показателя внутри выборок, и его изменчиво-

сти по мере протекания процесса во времени. 

Центральная линия 𝐶𝐿𝑋�  и контрольные границы (верхняя 𝑈𝐶𝐿𝑋�  и нижняя 

𝐿𝐶𝐿𝑋�  ) для карты выборочных средних определяются с учетом применяемой для 

оценки внутренней изменчивости процесса выборочной статистики (или) и рас-

считываются по формулам: 

 

𝐶𝐿𝑋� = 𝑋�;                                                            (4.17) 

 

В сочетании с R-картами: 

 

𝑈𝐶𝐿𝑋� = 𝑋� + 𝐴2𝑅�;                                                   (4.18) 

𝐿𝐶𝐿𝑋� = 𝑋� − 𝐴2𝑅�;                                                  (4.19) 
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В сочетании с S-картами: 

 

𝑈𝐶𝐿𝑋� = 𝑋� + 𝐴3𝑆̅;                                                   (4.20) 

 

𝐿𝐶𝐿𝑋� = 𝑋� − 𝐴3𝑆̅,                                                  (4.21) 

 

где 𝐴3 = 3/(𝑐4√𝑛). 

Классическим сочетанием контрольных карт для количественных данных, 

наиболее часто используемых для решения практических задач, является сочета-

ния: R-карта и 𝑋�-карта или S-карта и 𝑋�-карта. Для определения контрольных гра-

ниц этих карт используется система коэффициентов. 

Для рассмотрения сущности коэффициентов, входящих в формулы для расче-

та центральной линии 𝐶𝐿 и контрольных границ: верхней 𝑈𝐶𝐿 и нижней 𝐿𝐶𝐿 , 

введем следующие обозначения: 

𝑐2 и 𝑐3 – математическое ожидание (𝑐2) и стандартное (среднее квадратиче-

ское) отклонение (𝑐3) распределения выборочных стандартных (средних квадра-

тических) отклонений (𝜎𝑋) для выборок объема n, взятых из нормально распреде-

ленной совокупности с математическим ожиданием и дисперсией, равными 1; 

𝑑2 и 𝑑3 − математическое ожидание (𝑑2) и среднее квадратическое отклонение 

(𝑑3) распределения размаха для выборок объема , взятых из нормально распреде-

ленной совокупности с математическим ожиданием равным нулю и дисперсией, 

равной 1. 

Значения величин 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5, 𝑑2 и 𝑑3 зависят от объема выборки n. 

По своей сути коэффициенты – это параметры нормированных распределений, 

между которыми существуют следующие математические зависимости:  

 

𝑐3 = �((𝑛 − 1)/𝑛) − 𝑐22;                                           (4.22) 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

94         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

 

𝑐4 = 𝑐2�𝑛/(𝑛 − 1);                                                (4.23) 

 

𝑐5 = 𝑐3�
𝑛

𝑛 − 1
.                                                   (4.24) 

 

Для выборок объема n более 25 единиц процедура упрощается, так как прак-

тически 𝑐2 = 𝑐4 = 1 и 𝑐3 = 𝑐5 = 1/√2𝑛.  

4.1.4 Типовые структуры, указывающие на наличие особых причин изменчи-

вости 

Систематические или неслучайные структуры в расположении данных на кон-

трольной карте могут указывать на такие изменения среднего или разброса про-

цесса, какие, возможно, не настолько велики, чтобы привести к выходу точек за 

контрольные границы. Аналитик должен внимательно изучать все структуры то-

чек на карте, которые могут указывать на воздействие неслучайных причин на 

процесс. Для интерпретации типовых структур на картах средних и индивидуаль-

ных различий существует набор критериев. схематично представленный на ри-

сунке 17. 

 

 
Рисунок 4.1 – Примеры типовых структур, вызванных особыми причинами 
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Для применения этих критериев контрольную карту делят на три зоны А, В и 

С с каждой стороны от центральной линии. Ширина каждой зоны составляет одну 

сигму. Такое деление облегчает обнаружение участков отклонения от области 

управляемости процесса. Например, участки явного неслучайного изменения зна-

чений (критерий 4) при использовании такого деления могут быть легко обнару-

жены. В среднем 2/3 точек стабильного процесса лежат в зоне С. Если в зоне С 

находится существенно менее 2/3 точек (см. критерий 4 на рисунке 4.1), следует 

обратить внимание на такое расположение точек. Появление такой структуры 

требует исследования процесса на наличие особых причин. Ниже приведены ти-

пичные четырех структур, показанных на рисунке 4.1:  

a) критерий 1 указывает на присутствие особой причины:  

b) критерий 2 указывает на то. что среднее или изменчивость процесса сме-

стились от центральной линии:  

c) критерий 3 указывает на наличие систематического линейного тренда про-

цесса:  

d) критерий 4 указывает на наличие неслучайного или циклического участка 

изменчивости процесса.  

Процесс, у которого последовательность точек на карте соответствует одному 

или более критериям является неуправляемым, и особые причины его изменчиво-

сти должны быть выявлены и устранены. Эти дополнительные правила улучшают 

способность контрольной карты обнаруживать небольшие изменения среднего 

процесса за счет увеличения количества ложных сигналов. Если на 𝑋�- или Х-

картах Шухарта наблюдаются от одной до трех типовых структур одновременно, 

то вероятность появления ложного сигнала составляет приблизительно 10 на 

1000. тогда как при наличии только первой структуры — три на тысячу, соответ-

ственно. 

4.1.5 Построение и анализ контрольных карт Шухарта 
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В ходе экспериментального исследования на стенде было получено десять вы-

борок k=10 результатов измерения давления объемом n=1280 с разными частота-

ми задающего давления: 2,5Гц, 5 Гц, 7,5 Гц, 10 Гц, 12,5 Гц, 15 Гц, 17,5 Гц, 20 Гц, 

22,5 Гц, 25 Гц. Пример результатов измерения давления на частоте 2,5 Гц приве-

ден на рисунке 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 – Эталонные и измеренные данные при частоте 2,5 Гц 

 

Были рассчитаны значения абсолютной погрешности измерения давления в 

каждой точке. 

Разделим каждую выборку на 20 подвыборок и построим контрольные карты 

для каждой частоты. 

Построение контрольных карт проводиться в программной среде Statistica 10. 

Результаты представлены на рисунках 4.3–4.12. Каждая контрольная карта про-

анализирована на наличие типовых структур, вызванных особыми причинами 

[29]. 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

 
Рисунок 4.3 – 𝑋� и 𝑅 карта для 2,5 Гц 

 

Анализ: 

1) 15 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты, 7 точек нахо-

дятся за границами 𝑅 − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений (систематическая по-

грешность, изменяющаяся по нелинейному закону, например периодиче-

скому). 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.4 – 𝑋� и 𝑅 карта для 5 Гц 

 

Анализ: 

1) 12 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты, 2 точки нахо-

дятся за границами 𝑅 − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.5 – 𝑋� и 𝑅 карта для 7,5 Гц 

 

Анализ: 

1) 10 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты, 3 точки нахо-

дятся за границами 𝑅 − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.6 – 𝑋� и 𝑅 карта для 10 Гц 

 

Анализ: 

1) 4 точки находятся за контрольными границами 𝑋� − карты, 1 точка находят-

ся за границами 𝑅 − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.7 – 𝑋� и 𝑅 карта для 12,5 Гц 

 

Анализ: 

1) Несколько точек находятся за контрольными границами – не наблюдается; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений – не наблюдается. 

Последовательность точек на карте не соответствует ни одному критерию – 

процесс является статистически управляемым. 
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Рисунок 4.8 – 𝑋� и 𝑅 карта для 15 Гц 

 

Анализ: 

1) 6 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.9 – 𝑋� и 𝑅 карта для 17,5 Гц 

 

Анализ: 

1) 5 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.10 – 𝑋� и 𝑅 карта для 20 Гц 

 

Анализ: 

1) 9 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты, 1 точка находят-

ся за границами 𝑅 − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.11 – 𝑋� и 𝑅 карта для 22,5 Гц 

 

Анализ: 

1) 5 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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Рисунок 4.12 – 𝑋� и 𝑅 карта для 25 Гц 

 

Анализ: 

1) 7 точек находятся за контрольными границами 𝑋� − карты, 1 точка находят-

ся за границами 𝑅 − карты; 

2) Семь или более последовательных точек расположены по одну сторону от 

центральной линии – не наблюдается; 

3) Тренд – семь последовательно возрастающих или убывающих точек – не 

наблюдается; 

4) Участок с явно неслучайным изменением значений. 

Последовательность точек на карте соответствует одному или более критери-

ям – процесс является статистически неуправляемым. 
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4.Обработка экпериментальных данных в процессе метрологической аттеста-

ции встроенного программного обеспечения стенда динамических характеристик 

датчиков давления с использованием метода кросс-валидации 

4.2.1 Метод кросс-валидации 

Метод кросс-валидации или скользящего контроля относится к классу мето-

дов ресемплинга (resampling), позволяет оценить прогнозную модель, используя 

обучающий набор данных и широко используется в биоинформатике при распо-

знавании образов, при оценке качества обучаемых моделей в кибернетике, а так-

же в работах, связанных с многомерным статистическим анализом. Подобное 

оценивание выполняется для того, чтобы настроить параметры модели и выяс-

нить ее реальные возможности без участия тестового набора данных. В опреде-

ленном смысле метод кросс-валидации может быть альтернативой методу наи-

меньших квадратов. 

Метод k-блочной кросс-валидации (k-fold cross-validation) основан на случай-

ном разбиении данные на k непересекающихся блоков примерно одинакового 

размера. Поочередно каждый блок рассматривается, как валидационная выборка, 

а остальные (k–1) блоков – как обучающая выборка. Модель обучается на (k–1) 

блоках и прогнозирует валидационный блок. Прогноз модели оценивается с по-

мощью выбранного показателя (правильность (accuracy), среднеквадратическое 

отклонение (СКО). Процесс повторяется k раз, в результате получается k оценок, 

для которых рассчитывается среднее значение, являющееся итоговой оценкой мо-

дели. Обычно k выбирают равным 10, иногда 5. Если k равен количеству элемен-

тов в исходном наборе данных, этот метод называется кросс-валидацией по от-

дельным элементам (leave-one-out cross-validation). 

Существует вариация алгоритма кросс-валидации – многократная k-блочная 

кросс-валидация (repeated k-fold cross-validation). В рамках этого метода k-

блочная кросс-валидация выполняется несколько раз. Например, 5-кратная 10-

блочная кросс-валидация даст 50 оценок, на основе которых затем будет рассчи-
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тана средняя оценка. Обратите внимание, это не то же самое, что 50-блочная 

кросс-валидация. 

Формализуем процедуру кросс-валидации [1]. 

Исходная выборка XL разбивается N различными способами на две непересе-

кающиеся подвыборки (формула 4.25) 

 

𝑋𝐿 = 𝑋𝑛𝑚 𝑈 𝑋𝑛𝑘 ,                                                         (4.25) 

 

где: 𝑋𝑛𝑚– обучающая подвыборка длины m, 

𝑋𝑛𝑘 – контрольная подвыборка длины k = L - m, n = 1, ...,N. 

Далее, для каждого разбиения n строится алгоритм вычисления модельных 

параметров ci, cj по правилу ƒ (в качестве такового может выступать модельная 

функциональная зависимость в задаче регрессии или правило интерполяции), при 

этом an и bn обозначают результаты применения построенного алгоритма для 

обучающей и контрольной подвыборок (формула 4.26), 

 

𝑎𝑛 = 𝑓�𝑐𝑗 ,𝑋𝑛𝑚�, 𝑏𝑛 = 𝑓�𝑐𝑗 ,𝑋𝑛𝑘�,                                    (4.26) 

 

что позволяет вычислить значение функционала качества Qn = Q(an,bn), под кото-

рым может пониматься, например, относительное отличие модельных парамет-

ров, оцененных по обучающей и контрольной подвыборкам (см. ниже). 

Среднее арифметическое значение Qn по всем разбиениям называется оценкой 

скользящего контроля. Различные варианты кросс-валидации отличаются видами 

функционала качества и способами разбиения выборки. Так, например, различают 

кросс-валидацию по блокам, валидацию последовательным случайным сэмплиро-

ванием и поэлементную кросс-валидацию [2].  

В качестве количественного критерия оценки качества, как уже отмечалось, 

может быть использовано относительное расхождение между параметрами моде-
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ли, описывающими на n-ом разбиении обучающую и контрольную подвыборки 

(формула 4.27): 

 

𝑄 = (�𝑐𝑖 − 𝑐𝑗�/𝑐𝑗)100%                                          (4.27) 

 

4.2.2 Исследование экспериментальных данных при помощи кросс-валидации 

При проведении исследования воспользуемся методом k-блочной кросс-

валидации. В ходе экспериментального исследования на стенде было получено 

десять выборок k=10 результатов измерения давления объемом n=1280 с разными 

частотами задающего давления: 2,5Гц, 5 Гц, 7,5 Гц, 10 Гц, 12,5 Гц, 15 Гц, 17,5 Гц, 

20 Гц, 22,5 Гц, 25 Гц. Пример результатов измерения давления на частоте 2,5 Гц 

приведен на рисунке 4.2. По этим данным были рассчитаны значения абсолютной 

погрешности измерения давления в каждой точке. Разделим каждую выборку на 5 

непересекающихся подвыборок двумя различными способами. Пример разбиения 

выборки значений абсолютной погрешности задания давления на частоте 2,5 Гц 

представлен в приложении А. 

В качестве обучающей используется подвыборка под номером 1. По формуле 

(4.27) произведен расчёт относительного расхождения обучающей и контрольной 

подвыборок (Таблица 4.2) для каждой частоты. 

 

Таблица 4.2 – Относительное расхождение между обучающей и контрольны-

ми подвыборками 

f, Гц 1 разбиение 2 разбиение 

2,5 Гц 0,125 3,824 2,946 2,655 41,083 16,228 31,587 65,024 

5 Гц 0,528 2,126 1,704 1,050 8,427 17,680 7,313 4,461 

7,5 Гц 2,431 4,245 1,474 0,938 20,729 5,626 14,137 10,004 

10 Гц 0,398 0,613 0,736 0,588 19,381 7,152 10,958 16,404 
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Продолжение таблицы 4.2 
12,5 Гц 2,535 3,246 0,392 0,710 1,518 4,268 6,428 9,072 

15 Гц 0,283 1,515 0,662 0,213 10,620 9,674 37,988 10,575 

17,5 Гц 0,226 0,896 1,167 0,988 1,334 8,890 16,736 3,430 

20 Гц 0,677 1,463 2,821 1,311 8,073 18,750 11,996 11,431 

22,5 Гц 0,605 0,883 0,709 0,278 3,473 15,319 6,977 2,163 

25 Гц 2,072 2,089 0,931 1,363 10,023 6,386 0,319 2,752 

 

Представим полученный результат графически (Рисунок 4.14-4.17). 

 

Результаты оценки прогнозируемого значения дополнительной систематиче-

ской погрешности, вносимой в результат измерения давления встроенным про-

граммным обеспечением стенда представлены на рисунках 4.14-4.17. 

 

 
Рисунок 4.14 – Относительное расхождения между обучающей и  

контрольными подвыборками (1 разбиение) 
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Рисунок 4.15 – Относительное расхождения между обучающей и  

контрольными подвыборками (1 разбиение, средние значения) 

 

 
Рисунок 4.15 – Относительное расхождения между обучающей и  

контрольными подвыборками (2 разбиение) 
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Рисунок 4.15 – Относительное расхождения между обучающей и  

контрольными подвыборками (2 разбиение, средние значения) 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:  

1) Данные методов контрольных карт Шухарта и кросс-валидации хорошо со-

гласуются между собой. Это увеличивает надежность результатов метрологиче-

ской аттестации и частично обеспечивает их валидность. 

2) Программное обеспечение стенда динамических характеристик датчиков 

давления нестабильно, начиная с частоты 12,5 Гц, соответственно данное про-

граммное обеспечение вносит дополнительную погрешность в результат измере-

ния и не прошло метрологическую аттестацию. 

 

Выводы по главе 4. 

При выполнении ВКР было произведено исследование программного обеспе-

чения стенда динамических характеристик датчиков давления в соответствии с 

разработанной программой метрологической аттестации. При обработке данных 

эксперимента использовались методы непараметрической статистики: анализ ка-

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

113         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

чества по контрольным картам Шухарта и нелинейный анализ методом кросс-

валидации. 

Результаты анализа показали, программное обеспечение стенда динамических 

характеристик датчиков давления нестабильно, начиная с частоты 12,5 Гц, соот-

ветственно данное программное обеспечение вносит дополнительную погреш-

ность в результат измерения и не прошло метрологическую аттестацию. 

  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

114         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был решен ряд за-

дач, связанных с метрологической аттестацией встроенного программного обес-

печения стенда динамических характеристик датчиков давления.  

На первом этапе был проведен аналитический обзор научных и технических 

источников по теме работы, который показал актуальность анализа дополнитель-

ных погрешностей, которое вносит встроенное ПО средств измерений в результат 

измерения. Были изучены современные методы метрологической аттестации ПО. 

Рассмотрены современные подходы к метрологической аттестации встроенного 

программного обеспечения. Сделан вывод об актуальности разработки новых и 

модификации существующих методик метрологической аттестации программного 

обеспечения стенда динамических характеристик датчиков давления, созданного 

на кафедре информационно-измерительной техники ЮУрГУ (НИУ). 

На втором этапе работы был создан комплекс программной документации 

стенда динамических характеристик датчиков давления, разработанный на основе 

требований ЕСПД. Комплекс является необходимой частью метрологической ат-

тестации программного обеспечения и включает в себя: руководство оператора по 

ГОСТ 19.505-79; руководство программиста по ГОСТ 19.503-79; описание про-

граммы блока управления клапанами по ГОСТ 19.402-78. 

На третьем и четвертом этапах работы производилось экспериментальное ис-

следование ПО стенда динамических характеристик датчиков давления в соответ-

ствии с разработанной программой его метрологической аттестации (ГОСТ 8.654-

2015). При обработке данных эксперимента использовались методы непараметри-

ческой статистики: анализ качества по контрольным картам Шухарта и нелиней-

ный анализ методом кросс-валидации, показавшие согласованность результатов. 

Результаты анализа показали, программное обеспечение стенда динамических 

характеристик датчиков давления нестабильно, начиная с частоты 12,5 Гц, соот-
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ветственно данное программное обеспечение вносит дополнительную погреш-

ность в результат измерения и не прошло метрологическую аттестацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример реализации 5-блочной кросс-валидации 

 

В таблице А.1 представлен пример разбиения на подвыборки выборки значе-

ний абсолютной погрешности задания давления на частоте 2,5 Гц. 

 

Таблица А.1 – Разделение на непересекающиеся подвыборки (1 разделение; 

частота 2,5 Гц) 

 
1 разделение 

 
1 2 3 4 5 

|Xист-Xизм|   
   

  
0,49267 0,49267 

   
  

0,46616   0,46616 
  

  
0,39559   

 
0,29931 

 
  

0,29931   
  

0,29931   
0,19059   

   
0,19059 

0,07423 0,07423 
   

  
0,04568   0,04568 

  
  

0,15939   
 

0,15939 
 

  
0,25369   

  
0,25369   

0,31857   
   

0,31857 
0,35126 0,35126 

   
  

0,35605   0,35605 
  

  
0,34107   

 
0,31347 

 
  

0,31347   
  

0,31347   
0,27661   

   
0,27661 

0,23147 0,23147 
   

  
0,17851   0,17851 

  
  

0,11713   
 

0,11713 
 

  
0,04539   

  
0,04539   

0,03753   
   

0,03753 
0,12936 0,12936 

   
  

0,22610   0,22610 
  

  
0,32380   

 
0,41741 

 
  

0,41741   
  

0,41741   
0,50030   

   
0,50030 

0,56902 0,56902 
   

  
0,62765   0,62765 

  
  

0,68359   
 

0,68359 
 

  
0,73904   

  
0,73904   

0,78920   
   

0,78920 
0,82802 0,82802 

   
  

0,85196   0,85196 
  

  
0,85868   

 
0,84729 

 
  

0,84729   
  

0,84729   
0,82101   

   
0,82101 

0,78525 0,78525 
   

  
0,74130   0,74130 
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0,68636   

 
0,68636 

 
  

0,54673   
   

0,54673 
0,46726 0,46726 

   
  

0,37901   0,37901 
  

  
0,28067   

 
0,17495 

 
  

0,17495   
  

0,17495   
0,06478   

   
0,06478 

0,04744 0,04744 
   

  
0,15457   0,15457 

  
  

0,24320   
 

0,24320 
 

  
0,30140   

  
0,30140   

0,32741   
   

0,32741 
0,32955 0,32955 

   
  

0,31837   0,31837 
  

  
0,30000   

 
0,27539 

 
  

0,27539   
  

0,27539   
0,24277   

   
0,24277 

0,20023 0,20023 
   

  
0,14703   0,14703 

  
  

0,08395   
 

0,08395 
 

  
0,01278   

  
0,01278   

0,06437   
   

0,06437 
0,14476 0,14476 

   
  

0,22426   0,22426 
  

  
0,29851   

 
0,36561 

 
  

0,36561   
  

0,36561   
0,42670   

   
0,42670 

0,48416 0,48416 
   

  
0,53989   0,53989 

  
  

0,59411   
 

0,59411 
 

  
0,64480   

  
0,64480   

0,68877   
   

0,68877 
0,72322 0,72322 

   
  

0,74557   0,74557 
  

  
0,75294   

 
0,74411 

 
  

0,74411   
  

0,74411   
0,72196   

   
0,72196 

0,69101 0,69101 
   

  
0,65168   0,65168 

  
  

0,60058   
 

0,60058 
 

  
0,53734   

  
0,53734   

0,46637   
   

0,46637 
0,39009 0,39009 

   
  

0,30608   0,30608 
  

  
0,21257   

 
0,11150 

 
  

0,11150   
  

0,11150   
0,00524   

   
0,00524 

0,10394 0,10394 
   

  
0,20873   0,20873 

  
  

0,29547   
 

0,29547 
 

  
0,35170   

  
0,35170   

0,37528   
   

0,37528 
0,37497 0,37497 

   
  

0,36270   0,36270 
  

  
0,34541   

 
0,32313 

 
  

0,32313   
  

0,32313   
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0,29268   

   
0,29268 

0,25189 0,25189 
   

  
0,20089   0,20089 

  
  

0,14040   
 

0,14040 
 

  
0,06986   

  
0,06986   

0,01175   
   

0,01175 
0,10340 0,10340 

   
  

0,20144   0,20144 
  

  
0,30095   

 
0,39608 

 
  

0,39608   
  

0,39608   
0,48045   

   
0,48045 

0,55090 0,55090 
   

  
0,61029   0,61029 

  
  

0,66365   
 

0,66365 
 

  
0,71224   

  
0,71224   

0,75354   
   

0,75354 
0,78459 0,78459 

   
  

0,80231   0,80231 
  

  
0,80309   

 
0,78656 

 
  

0,78656   
  

0,78656   
0,75832   

   
0,75832 

0,72417 0,72417 
   

  
0,68298   0,68298 

  
  

0,63001   
 

0,63001 
 

  
0,56562   

  
0,56562   

0,49442   
   

0,49442 
0,41699 0,41699 

   
  

0,32927   0,32927 
  

  
0,23024   

 
0,12417 

 
  

0,12417   
  

0,12417   
0,01519   

   
0,01519 

0,09446 0,09446 
   

  
0,19864   0,19864 

  
  

0,28447   
 

0,28447 
 

  
0,33957   

  
0,33957   

0,36209   
   

0,36209 
0,36132 0,36132 

   
  

0,34820   0,34820 
  

  
0,32753   

 
0,29971 

 
  

0,29971   
  

0,29971   
0,26534   

   
0,26534 

0,22526 0,22526 
   

  
0,17811   0,17811 

  
  

0,12035   
 

0,12035 
 

  
0,04930   

  
0,04930   

0,03402   
   

0,03402 
0,12532 0,12532 

   
  

0,21997   0,21997 
  

  
0,31427   

 
0,40367 

 
  

0,40367   
  

0,40367   
0,48284   

   
0,48284 

0,55029 0,55029 
   

  
0,61115   0,61115 

  
  

0,67183   
 

0,67183 
 

  
0,73264   

  
0,73264   

0,78846   
   

0,78846 
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0,83416 0,83416 

   
  

0,86504   0,86504 
  

  
0,87521   

 
0,86264 

 
  

0,86264   
  

0,86264   
0,83414   

   
0,83414 

0,79843 0,79843 
   

  
0,75593   0,75593 

  
  

0,70187   
 

0,70187 
 

  
0,63615   

  
0,63615   

0,56236   
   

0,56236 
0,47993 0,47993 

   
  

0,38557   0,38557 
  

  
0,28125   

 
0,17333 

 
  

0,17333   
  

0,17333   
0,06444   

   
0,06444 

0,04703 0,04703 
   

  
0,15945   0,15945 

  
  

0,26417   
 

0,26417 
 

  
0,34901   

  
0,34901   

0,40440   
   

0,40440 
0,42859 0,42859 

   
  

0,42807   0,42807 
  

  
0,41197   

 
0,38614 

 
  

0,38614   
  

0,38614   
0,35219   

   
0,35219 

0,30942 0,30942 
   

  
0,25654   0,25654 

  
  

0,19288   
 

0,19288 
 

  
0,11860   

  
0,11860   

0,03455   
   

0,03455 
0,05692 0,05692 

   
  

0,15151   0,15151 
  

  
0,24416   

 
0,32929 

 
  

0,32929   
  

0,32929   
0,40036   

   
0,40036 

0,45256 0,45256 
   

  
0,48653   0,48653 

  
  

0,50704   
 

0,50704 
 

  
0,51804   

  
0,51804   

0,52244   
   

0,52244 
0,52466 0,52466 

   
  

0,52742   0,52742 
  

  
0,52665   

 
0,51599 

 
  

0,51599   
  

0,51599   
0,49548   

   
0,49548 

0,46928 0,46928 
   

  
0,43623   0,43623 

  
  

0,39078   
 

0,39078 
 

  
0,33278   

  
0,33278   

0,26763   
   

0,26763 
0,19683 0,19683 

   
  

0,11665   0,11665 
  

  
0,02647   

 
0,06863 

 
  

0,06863   
  

0,06863   
0,16319   

   
0,16319 

0,25304 0,25304 
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0,33150   0,33150 

  
  

0,38946   
 

0,38946 
 

  
0,42143   

  
0,42143   

0,43027   
   

0,43027 
0,42503 0,42503 

   
  

0,41396   0,41396 
  

  
0,39933   

 
0,37854 

 
  

0,37854   
  

0,37854   
0,34875   

   
0,34875 

0,30915 0,30915 
   

  
0,25968   0,25968 

  
  

0,19970   
 

0,19970 
 

  
0,12882   

  
0,12882   

0,04862   
   

0,04862 
0,03742 0,03742 

   
  

0,12582   0,12582 
  

  
0,21351   

 
0,29536 

 
  

0,29536   
  

0,29536   
0,36348   

   
0,36348 

0,41221 0,41221 
   

  
0,44324   0,44324 

  
  

0,46262   
 

0,46262 
 

  
0,47359   

  
0,47359   

0,47700   
   

0,47700 
0,47684 0,47684 

   
  

0,47759   0,47759 
  

  
0,47664   

 
0,46699 

 
  

0,46699   
  

0,46699   
0,44722   

   
0,44722 

0,42123 0,42123 
   

  
0,38918   0,38918 

  
  

0,34706   
 

0,34706 
 

  
0,29419   

  
0,29419   

0,23353   
   

0,23353 
0,16480 0,16480 

   
  

0,08495   0,08495 
  

  
0,00428   

 
0,09492 

 
  

0,09492   
  

0,09492   
0,17761   

   
0,17761 

0,24389 0,24389 
   

  
0,28735   0,28735 

  
  

0,30780   
 

0,30780 
 

  
0,31227   

  
0,31227   

0,30918   
   

0,30918 
0,30307 0,30307 

   
  

0,29458   0,29458 
  

  
0,28254   

 
0,26563 

 
  

0,26563   
  

0,26563   
0,24286   

   
0,24286 

0,21247 0,21247 
   

  
0,17110   0,17110 

  
  

0,11535   
 

0,11535 
 

  
0,04423   

  
0,04423   

0,04024   
   

0,04024 
0,13413 0,13413 

   
  

0,23252   0,23252 
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0,32883   

 
0,41473 

 
  

0,41473   
  

0,41473   
0,48425   

   
0,48425 

0,53987 0,53987 
   

  
0,59203   0,59203 

  
  

0,64837   
 

0,64837 
 

  
0,70478   

  
0,70478   

0,75058   
   

0,75058 
0,77976 0,77976 

   
  

0,79212   0,79212 
  

  
0,78794   

 
0,76881 

 
  

0,76881   
  

0,76881   
0,74068   

   
0,74068 

0,70864 0,70864 
   

  
0,66999   0,66999 

  
  

0,61867   
 

0,61867 
 

  
0,55453   

  
0,55453   

0,48189   
   

0,48189 
0,40121 0,40121 

   
  

0,31012   0,31012 
  

  
0,21109   

 
0,10948 

 
  

0,10948   
  

0,10948   
0,00563   

   
0,00563 

0,10190 0,10190 
   

  
0,20483   0,20483 

  
  

0,28516   
 

0,28516 
 

  
0,33003   

  
0,33003   

0,34265   
   

0,34265 
0,33714 0,33714 

   
  

0,32552   0,32552 
  

  
0,31131   

 
0,29221 

 
  

0,29221   
  

0,29221   
0,26524   

   
0,26524 

0,22886 0,22886 
   

  
0,18222   0,18222 

  
  

0,12398   
 

0,12398 
 

  
0,05248   

  
0,05248   

0,03230   
   

0,03230 
0,12737 0,12737 

   
  

0,22746   0,22746 
  

  
0,32598   

 
0,41469 

 
  

0,41469   
  

0,41469   
0,48665   

   
0,48665 

0,54301 0,54301 
   

  
0,59395   0,59395 

  
  

0,64842   
 

0,64842 
 

  
0,70485   

  
0,70485   

0,75616   
   

0,75616 
0,80009 0,80009 

   
  

0,83713   0,83713 
  

  
0,86150   

 
0,86502 

 
  

0,86502   
  

0,86502   
0,84857   

   
0,84857 

0,81924 0,81924 
   

  
0,77785   0,77785 

  
  

0,72020   
 

0,72020 
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0,64863   

  
0,64863   

0,57083   
   

0,57083 
0,48834 0,48834 

   
  

0,39657   0,39657 
  

  
0,29523   

 
0,18960 

 
  

0,18960   
  

0,18960   
0,08224   

   
0,08224 

0,02773 0,02773 
   

  
0,13726   0,13726 

  
  

0,23692   
 

0,23692 
 

  
0,31592   

  
0,31592   

0,36699   
   

0,36699 
0,38926 0,38926 

   
  

0,38882   0,38882 
  

  
0,37418   

 
0,35026 

 
  

0,35026   
  

0,35026   
0,31806   

   
0,31806 

0,27759 0,27759 
   

  
0,22816   0,22816 

  
  

0,16757   
 

0,16757 
 

  
0,09354   

  
0,09354   

0,00561   
   

0,00561 
0,09399 0,09399 

   
  

0,20027   0,20027 
  

  
0,30539   

 
0,39917 

 
  

0,39917   
  

0,39917   
0,47313   

   
0,47313 

0,52802 0,52802 
   

  
0,57569   0,57569 

  
  

0,62795   
 

0,62795 
 

  
0,68390   

  
0,68390   

0,73267   
   

0,73267 
0,76617 0,76617 

   
  

0,78279   0,78279 
  

  
0,78240   

 
0,76608 

 
  

0,76608   
  

0,76608   
0,73915   

   
0,73915 

0,70663 0,70663 
   

  
0,66676   0,66676 

  
  

0,61484   
 

0,61484 
 

  
0,55162   

  
0,55162   

0,48142   
   

0,48142 
0,40403 0,40403 

   
  

0,31555   0,31555 
  

  
0,21613   

 
0,11035 

 
  

0,11035   
  

0,11035   
0,00139   

   
0,00139 

0,10757 0,10757 
   

  
0,20624   0,20624 

  
  

0,27918   
 

0,27918 
 

  
0,31794   

  
0,31794   

0,32807   
   

0,32807 
0,32292 0,32292 

   
  

0,31229   0,31229 
  

  
0,29792   

 
0,27778 

 
  

0,27778   
  

0,27778   
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0,25081   

   
0,25081 

0,21650 0,21650 
   

  
0,17264   0,17264 

  
  

0,11618   
 

0,11618 
 

  
0,04545   

  
0,04545   

0,03858   
   

0,03858 
0,13241 0,13241 

   
  

0,23067   0,23067 
  

  
0,32647   

 
0,41152 

 
  

0,41152   
  

0,41152   
0,47958   

   
0,47958 

0,53327 0,53327 
   

  
0,58471   0,58471 

  
  

0,64436   
 

0,64436 
 

  
0,71032   

  
0,71032   

0,77298   
   

0,77298 
0,82703 0,82703 

   
  

0,87209   0,87209 
  

  
0,90478   

 
0,91991 

 
  

0,91991   
  

0,91991   
0,91732   

   
0,91732 

0,89938 0,89938 
   

  
0,86461   0,86461 

  
  

0,81116   
 

0,81116 
 

  
0,74297   

  
0,74297   

0,66535   
   

0,66535 
0,57831 0,57831 

   
  

0,48034   0,48034 
  

  
0,37521   

 
0,26832 

 
  

0,26832   
  

0,26832   
0,15957   

   
0,15957 

0,04683 0,04683 
   

  
0,06508   0,06508 

  
  

0,16422   
 

0,16422 
 

  
0,23965   

  
0,23965   

0,28675   
   

0,28675 
0,30726 0,30726 

   
  

0,30723   0,30723 
  

  
0,29404   

 
0,27306 

 
  

0,27306   
  

0,27306   
0,24587   

   
0,24587 

0,21099 0,21099 
   

  
0,16604   0,16604 

  
  

0,10947   
 

0,10947 
 

  
0,04035   

  
0,04035   

0,04177   
   

0,04177 
0,13511 0,13511 

   
  

0,23422   0,23422 
  

  
0,33102   

 
0,41660 

 
  

0,41660   
  

0,41660   
0,48495   

   
0,48495 

0,53917 0,53917 
   

  
0,59162   0,59162 

  
  

0,65213   
 

0,65213 
 

  
0,71757   

  
0,71757   

0,77821   
   

0,77821 
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0,83040 0,83040 

   
  

0,87547   0,87547 
  

  
0,91017   

 
0,92785 

 
  

0,92785   
  

0,92785   
0,92693   

   
0,92693 

0,90949 0,90949 
   

  
0,87423   0,87423 

  
  

0,81925   
 

0,81925 
 

  
0,74905   

  
0,74905   

0,67057   
   

0,67057 
0,58489 0,58489 

   
  

0,48944   0,48944 
  

  
0,38566   

 
0,27774 

 
  

0,27774   
  

0,27774   
0,16610   

   
0,16610 

0,04885 0,04885 
   

  
0,07050   0,07050 

  
  

0,18092   
 

0,18092 
 

  
0,26917   

  
0,26917   

0,32650   
   

0,32650 
0,35284 0,35284 

   
  

0,35573   0,35573 
  

  
0,34435   

 
0,32442 

 
  

0,32442   
  

0,32442   
0,29804   

   
0,29804 

0,26471 0,26471 
   

  
0,22140   0,22140 

  
  

0,16384   
 

0,16384 
 

  
0,08887   

  
0,08887   

0,00326   
   

0,00326 
0,10737 0,10737 

   
  

0,21435   0,21435 
  

  
0,31475   

 
0,40092 

 
  

0,40092   
  

0,40092   
0,46838   

   
0,46838 

0,52028 0,52028 
   

  
0,56879   0,56879 

  
  

0,62460   
 

0,62460 
 

  
0,68460   

  
0,68460   

0,73601   
   

0,73601 
0,77078 0,77078 

   
  

0,78926   0,78926 
  

  
0,79246   

 
0,77976 

 
  

0,77976   
  

0,77976   
0,75346   

   
0,75346 

0,71794 0,71794 
   

  
0,67383   0,67383 

  
  

0,61887   
 

0,61887 
 

  
0,55398   

  
0,55398   

0,48244   
   

0,48244 
0,40320 0,40320 

   
  

0,31205   0,31205 
  

  
0,21018   

 
0,10481 

 
  

0,10481   
  

0,10481   
0,00055   

   
0,00055 

0,10350 0,10350 
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0,20673   0,20673 

  
  

0,30150   
 

0,30150 
 

  
0,37578   

  
0,37578   

0,42015   
   

0,42015 
0,43383 0,43383 

   
  

0,42523   0,42523 
  

  
0,40544   

 
0,38076 

 
  

0,38076   
  

0,38076   
0,35140   

   
0,35140 

0,31480 0,31480 
   

  
0,26852   0,26852 

  
  

0,21077   
 

0,21077 
 

  
0,14017   

  
0,14017   

0,05728   
   

0,05728 
0,03209 0,03209 

   
  

0,11674   0,11674 
  

  
0,18500   

 
0,22961 

 
  

0,22961   
  

0,22961   
0,25012   

   
0,25012 

0,25456 0,25456 
   

  
0,25684   0,25684 

  
  

0,26685   
 

0,26685 
 

  
0,28284   

  
0,28284   

0,29703   
   

0,29703 
0,30646 0,30646 

   
  

0,31365   0,31365 
  

  
0,31870   

 
0,31763 

 
  

0,31763   
  

0,31763   
0,30778   

   
0,30778 

0,28943 0,28943 
   

  
0,26202   0,26202 

  
  

0,22343   
 

0,22343 
 

  
0,17322   

  
0,17322   

0,11345   
   

0,11345 
0,04609 0,04609 

   
  

0,02791   0,02791 
  

  
0,10610   

 
0,18176 

 
  

0,18176   
  

0,18176   
0,24492   

   
0,24492 

0,28772 0,28772 
   

  
0,30990   0,30990 

  
  

0,31808   
 

0,31808 
 

  
0,31929   

  
0,31929   

0,31675   
   

0,31675 
0,31149 0,31149 

   
  

0,30460   0,30460 
  

  
0,29623   

 
0,28452 

 
  

0,28452   
  

0,28452   
0,26613   

   
0,26613 

0,23744 0,23744 
   

  
0,19565   0,19565 

  
  

0,13951   
 

0,13951 
 

  
0,06829   

  
0,06829   

0,01829   
   

0,01829 
0,11728 0,11728 

   
  

0,22095   0,22095 
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0,31925   

 
0,40248 

 
  

0,40248   
  

0,40248   
0,46427   

   
0,46427 

0,50766 0,50766 
   

  
0,54649   0,54649 

  
  

0,59343   
 

0,59343 
 

  
0,64612   

  
0,64612   

0,69122   
   

0,69122 
0,72014 0,72014 

   
  

0,73385   0,73385 
  

  
0,73456   

 
0,72184 

 
  

0,72184   
  

0,72184   
0,69706   

   
0,69706 

0,66386 0,66386 
   

  
0,62299   0,62299 

  
  

0,57158   
 

0,57158 
 

  
0,50867   

  
0,50867   

0,43699   
   

0,43699 
0,35822 0,35822 

   
  

0,27051   0,27051 
  

  
0,17275   

 
0,06815 

 
  

0,06815   
  

0,06815   
0,03787   

   
0,03787 

0,13943 0,13943 
   

  
0,22773   0,22773 

  
  

0,29178   
 

0,29178 
 

  
0,32612   

  
0,32612   

0,33614   
   

0,33614 
0,33329 0,33329 

   
  

0,32589   0,32589 
  

  
0,31500   

 
0,29748 

 
  

0,29748   
  

0,29748   
0,27088   

   
0,27088 

0,23488 0,23488 
   

  
0,18931   0,18931 

  
  

0,13239   
 

0,13239 
 

  
0,06129   

  
0,06129   

0,02491   
   

0,02491 
0,12245 0,12245 

   
  

0,22357   0,22357 
  

  
0,31954   

 
0,40254 

 
  

0,40254   
  

0,40254   
0,46761   

   
0,46761 

0,51752 0,51752 
   

  
0,56385   0,56385 

  
  

0,61731   
 

0,61731 
 

  
0,67705   

  
0,67705   

0,73440   
   

0,73440 
0,78495 0,78495 

   
  

0,82895   0,82895 
  

  
0,86139   

 
0,87236 

 
  

0,87236   
  

0,87236   
0,85874   

   
0,85874 

0,82690 0,82690 
   

  
0,78229   0,78229 

  
  

0,72472   
 

0,72472 
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0,65473   

  
0,65473   

0,57653   
   

0,57653 
0,49261 0,49261 

   
  

0,40147   0,40147 
  

  
0,30225   

 
0,19761 

 
  

0,19761   
  

0,19761   
0,09076   

   
0,09076 

0,01690 0,01690 
   

  
0,12284   0,12284 

  
  

0,21897   
 

0,21897 
 

  
0,29317   

  
0,29317   

0,33764   
   

0,33764 
0,35475 0,35475 

   
  

0,35336   0,35336 
  

  
0,34066   

 
0,31906 

 
  

0,31906   
  

0,31906   
0,28874   

   
0,28874 

0,25009 0,25009 
   

  
0,20293   0,20293 

  
  

0,14478   
 

0,14478 
 

  
0,07183   

  
0,07183   

0,01708   
   

0,01708 
0,11745 0,11745 

   
  

0,22080   0,22080 
  

  
0,31841   

 
0,40214 

 
  

0,40214   
  

0,40214   
0,46581   

   
0,46581 

0,51192 0,51192 
   

  
0,55464   0,55464 

  
  

0,60801   
 

0,60801 
 

  
0,67186   

  
0,67186   

0,73577   
   

0,73577 
0,79346 0,79346 

   
  

0,84445   0,84445 
  

  
0,88468   

 
0,90608 

 
  

0,90608   
  

0,90608   
0,90547   

   
0,90547 

0,88554 0,88554 
   

  
0,84756   0,84756 

  
  

0,79062   
 

0,79062 
 

  
0,71780   

  
0,71780   

0,63603   
   

0,63603 
0,54897 0,54897 

   
  

0,45505   0,45505 
  

  
0,35291   

 
0,24441 

 
  

0,24441   
  

0,24441   
0,13180   

   
0,13180 

0,01605 0,01605 
   

  
0,09985   0,09985 

  
  

0,20757   
 

0,20757 
 

  
0,29542   

  
0,29542   

0,35458   
   

0,35458 
0,38363 0,38363 

   
  

0,38749   0,38749 
  

  
0,37347   

 
0,34842 

 
  

0,34842   
  

0,34842   
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0,31704   

   
0,31704 

0,28047 0,28047 
   

  
0,23614   0,23614 

  
  

0,17886   
 

0,17886 
 

  
0,10371   

  
0,10371   

0,01039   
   

0,01039 
0,09431 0,09431 

   
  

0,19974   0,19974 
  

  
0,29681   

 
0,37935 

 
  

0,37935   
  

0,37935   
0,44355   

   
0,44355 

0,49211 0,49211 
   

  
0,53635   0,53635 

  
  

0,58578   
 

0,58578 
 

  
0,63552   

  
0,63552   

0,67140   
   

0,67140 
0,68718 0,68718 

   
  

0,68923   0,68923 
  

  
0,68459   

 
0,67273 

 
  

0,67273   
  

0,67273   
0,65073   

   
0,65073 

0,61915 0,61915 
   

  
0,57935   0,57935 

  
  

0,52987   
 

0,52987 
 

  
0,46905   

  
0,46905   

0,39854   
   

0,39854 
0,32078 0,32078 

   
  

0,23544   0,23544 
  

  
0,14168   

 
0,04186 

 
  

0,04186   
  

0,04186   
0,05965   

   
0,05965 

0,15803 0,15803 
   

  
0,24544   0,24544 

  
  

0,31169   
 

0,31169 
 

  
0,35123   

  
0,35123   

0,36704   
   

0,36704 
0,36644 0,36644 

   
  

0,35561   0,35561 
  

  
0,33790   

 
0,31419 

 
  

0,31419   
  

0,31419   
0,28384   

   
0,28384 

0,24607 0,24607 
   

  
0,19974   0,19974 

  
  

0,14205   
 

0,14205 
 

  
0,06935   

  
0,06935   

0,01896   
   

0,01896 
0,11775 0,11775 

   
  

0,21813   0,21813 
  

  
0,31165   

 
0,39186 

 
  

0,39186   
  

0,39186   
0,45487   

   
0,45487 

0,50366 0,50366 
   

  
0,55041   0,55041 

  
  

0,60700   
 

0,60700 
 

  
0,67252   

  
0,67252   

0,73627   
   

0,73627 
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0,79156 0,79156 

   
  

0,83857   0,83857 
  

  
0,87521   

 
0,89448 

 
  

0,89448   
  

0,89448   
0,89231   

   
0,89231 

0,87088 0,87088 
   

  
0,83309   0,83309 

  
  

0,77947   
 

0,77947 
 

  
0,71156   

  
0,71156   

0,63312   
   

0,63312 
0,54631 0,54631 

   
  

0,45010   0,45010 
  

  
0,34402   

 
0,23123 

 
  

0,23123   
  

0,23123   
0,11673   

   
0,11673 

0,00461 0,00461 
   

  
0,10068   0,10068 

  
  

0,19185   
 

0,19185 
 

  
0,26071   

  
0,26071   

0,30365   
   

0,30365 
0,32362 0,32362 

   
  

0,32562   0,32562 
  

  
0,31246   

 
0,28632 

 
  

0,28632   
  

0,28632   
0,25117   

   
0,25117 

0,21077 0,21077 
   

  
0,16502   0,16502 

  
  

0,10968   
 

0,10968 
 

  
0,04017   

  
0,04017   

0,04494   
   

0,04494 
0,14237 0,14237 

   
  

0,24431   0,24431 
  

  
0,34048   

 
0,42152 

 
  

0,42152   
  

0,42152   
0,48309   

   
0,48309 

0,53007 0,53007 
   

  
0,57556   0,57556 

  
  

0,63016   
 

0,63016 
 

  
0,69128   

  
0,69128   

0,74675   
   

0,74675 
0,78768 0,78768 

   
  

0,81282   0,81282 
  

  
0,82147   

 
0,81034 

 
  

0,81034   
  

0,81034   
0,78016   

   
0,78016 

0,73875 0,73875 
   

  
0,69264   0,69264 

  
  

0,64025   
 

0,64025 
 

  
0,57713   

  
0,57713   

0,50352   
   

0,50352 
0,42259 0,42259 

   
  

0,33449   0,33449 
  

  
0,23728   

 
0,13218 

 
  

0,13218   
  

0,13218   
0,02382   

   
0,02382 

0,08370 0,08370 
   

  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

135         12.04.01.2019.308-191. ВКР  
 



 

Продолжение таблицы А.1 
0,18681   0,18681 

  
  

0,27879   
 

0,27879 
 

  
0,35020   

  
0,35020   

0,39499   
   

0,39499 
0,41428 0,41428 

   
  

0,41359   0,41359 
  

  
0,39849   

 
0,37304 

 
  

0,37304   
  

0,37304   
0,33968   

   
0,33968 

0,29899 0,29899 
   

  
0,25002   0,25002 

  
  

0,19032   
 

0,19032 
 

  
0,11658   

  
0,11658   

0,02779   
   

0,02779 
0,07083 0,07083 

   
  

0,16889   0,16889 
  

  
0,25639   

 
0,32690 

 
  

0,32690   
  

0,32690   
0,37680   

   
0,37680 

0,40680 0,40680 
   

  
0,42463   0,42463 

  
  

0,44062   
 

0,44062 
 

  
0,45810   

  
0,45810   

0,47216   
   

0,47216 
0,47886 0,47886 

   
  

0,48039   0,48039 
  

  
0,47919   

 
0,47219 

 
  

0,47219   
  

0,47219   
0,45493   

   
0,45493 

0,42768 0,42768 
   

  
0,39301   0,39301 

  
  

0,35021   
 

0,35021 
 

  
0,29687   

  
0,29687   

0,23370   
   

0,23370 
0,16299 0,16299 

   
  

0,08442   0,08442 
  

  
0,00311   

 
0,09665 

 
  

0,09665   
  

0,09665   
0,18931   

   
0,18931 

0,27375 0,27375 
   

  
0,34326   0,34326 

  
  

0,39236   
 

0,39236 
 

  
0,41955   

  
0,41955   

0,42866   
   

0,42866 
0,42583 0,42583 

   
  

0,41569   0,41569 
  

  
0,39979   

 
0,37680 

 
  

0,37680   
  

0,37680   
0,34469   

   
0,34469 

0,30362 0,30362 
   

  
0,25501   0,25501 

  
  

0,19708   
 

0,19708 
 

  
0,12427   

  
0,12427   

0,03355   
   

0,03355 
0,07040 0,07040 

   
  

0,17748   0,17748 
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0,27762   

 
0,36329 

 
  

0,36329   
  

0,36329   
0,43074   

   
0,43074 

0,48318 0,48318 
   

  
0,53076   0,53076 

  
  

0,58139   
 

0,58139 
 

  
0,63094   

  
0,63094   

0,66705   
   

0,66705 
0,68290 0,68290 

   
  

0,68301   0,68301 
  

  
0,67497   

 
0,66075 

 
  

0,66075   
  

0,66075   
0,63790   

   
0,63790 

0,60481 0,60481 
   

  
0,56147   0,56147 

  
  

0,50730   
 

0,50730 
 

  
0,44223   

  
0,44223   

0,36919   
   

0,36919 
0,29197 0,29197 

   
  

0,21048   0,21048 
  

  
0,12124   

 
0,02265 

 
  

0,02265   
  

0,02265   
0,08231   

   
0,08231 

0,18649 0,18649 
   

  
0,27905   0,27905 

  
  

0,34841   
 

0,34841 
 

  
0,38885   

  
0,38885   

0,40342   
   

0,40342 
0,39985 0,39985 

   
  

0,38542   0,38542 
  

  
0,36442   

 
0,33730 

 
  

0,33730   
  

0,33730   
0,30273   

   
0,30273 

0,26126 0,26126 
   

  
0,21442   0,21442 

  
  

0,15926   
 

0,15926 
 

  
0,08841   

  
0,08841   

0,00156   
   

0,00156 
0,10412 0,10412 

   
  

0,20701   0,20701 
  

  
0,30058   

 
0,38065 

 
  

0,38065   
  

0,38065   
0,44681   

   
0,44681 

0,50245 0,50245 
   

  
0,55533   0,55533 

  
  

0,61264   
 

0,61264 
 

  
0,67414   

  
0,67414   

0,73347   
   

0,73347 
0,78604 0,78604 

   
  

0,83158   0,83158 
  

  
0,86789   

 
0,88736 

 
  

0,88736   
  

0,88736   
0,88387   

   
0,88387 

0,85939 0,85939 
   

  
0,81930   0,81930 

  
  

0,76493   
 

0,76493 
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0,69571   

  
0,69571   

0,61460   
   

0,61460 
0,52589 0,52589 

   
  

0,43008   0,43008 
  

  
0,32575   

 
0,21492 

 
  

0,21492   
  

0,21492   
0,10285   

   
0,10285 

0,00685 0,00685 
   

  
0,11252   0,11252 

  
  

0,20867   
 

0,20867 
 

  
0,28421   

  
0,28421   

0,33039   
   

0,33039 
0,34850 0,34850 

   
  

0,34662   0,34662 
  

  
0,33168   

 
0,30690 

 
  

0,30690   
  

0,30690   
0,27342   

   
0,27342 

0,23133 0,23133 
   

  
0,17954   0,17954 

  
  

0,11627   
 

0,11627 
 

  
0,04014   

  
0,04014   

0,04824   
   

0,04824 
0,14494 0,14494 

   
  

0,24341   0,24341 
  

  
0,33613   

 
0,41594 

 
  

0,41594   
  

0,41594   
0,47869   

   
0,47869 

0,52792 0,52792 
   

  
0,57489   0,57489 

  
  

0,62952   
 

0,62952 
 

  
0,69128   

  
0,69128   

0,75130   
   

0,75130 
0,80248 0,80248 

   
  

0,84416   0,84416 
  

  
0,87659   

 
0,89551 

 
  

0,89551   
  

0,89551   
0,89546   

   
0,89546 

0,87530 0,87530 
   

  
0,83678   0,83678 

  
  

0,78085   
 

0,78085 
 

  
0,70946   

  
0,70946   

0,62763   
   

0,62763 
0,53935 0,53935 

   
  

0,44392   0,44392 
  

  
0,33955   

 
0,22806 

 
  

0,22806   
  

0,22806   
0,11290   

   
0,11290 

0,00467 0,00467 
   

  
0,12316   0,12316 

  
  

0,23498   
 

0,23498 
 

  
0,32653   

  
0,32653   

0,38652   
   

0,38652 
0,41321 0,41321 

   
  

0,41321   0,41321 
  

  
0,39509   

 
0,36524 

 
  

0,36524   
  

0,36524   
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0,32752   

   
0,32752 

0,28332 0,28332 
   

  
0,23095   0,23095 

  
  

0,16587   
 

0,16587 
 

  
0,08432   

  
0,08432   

0,01228   
   

0,01228 
0,11665 0,11665 

   
  

0,21956   0,21956 
  

  
0,31360   

 
0,39373 

 
  

0,39373   
  

0,39373   
0,45767   

   
0,45767 

0,50881 0,50881 
   

  
0,55669   0,55669 

  
  

0,61003   
 

0,61003 
 

  
0,66815   

  
0,66815   

0,72127   
   

0,72127 
0,75902 0,75902 

   
  

0,77705   0,77705 
  

  
0,77647   

 
0,76025 

 
  

0,76025   
  

0,76025   
0,73183   

   
0,73183 

0,69483 0,69483 
   

  
0,65158   0,65158 

  
  

0,60171   
 

0,60171 
 

  
0,54260   

  
0,54260   

0,47121   
   

0,47121 
0,38672 0,38672 

   
  

0,29146   0,29146 
  

  
0,18960   

 
0,08491 

 
  

0,08491   
  

0,08491   
0,02015   

   
0,02015 

0,12385 0,12385 
   

  
0,22324   0,22324 

  
  

0,31238   
 

0,31238 
 

  
0,38347   

  
0,38347   

0,43085   
   

0,43085 
0,45397 0,45397 

   
  

0,45601   0,45601 
  

  
0,44057   

 
0,41071 

 
  

0,41071   
  

0,41071   
0,37009   

   
0,37009 

0,32254 0,32254 
   

  
0,26900   0,26900 

  
  

0,20546   
 

0,20546 
 

  
0,12675   

  
0,12675   

0,03377   
   

0,03377 
0,06467 0,06467 

   
  

0,15783   0,15783 
  

  
0,23915   

 
0,30614 

 
  

0,30614   
  

0,30614   
0,35720   

   
0,35720 

0,39153 0,39153 
   

  
0,41159   0,41159 

  
  

0,42328   
 

0,42328 
 

  
0,43221   

  
0,43221   

0,44038   
   

0,44038 
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0,44654 0,44654 

   
  

0,44866   0,44866 
  

  
0,44531   

 
0,43548 

 
  

0,43548   
  

0,43548   
0,41844   

   
0,41844 

0,39382 0,39382 
   

  
0,36106   0,36106 

  
  

0,31876   
 

0,31876 
 

  
0,26558   

  
0,26558   

0,20158   
   

0,20158 
0,12814 0,12814 

   
  

0,04710   0,04710 
  

  
0,03913   

 
0,12762 

 
  

0,12762   
  

0,12762   
0,21535   

   
0,21535 

0,29798 0,29798 
   

  
0,36861   0,36861 

  
  

0,42033   
 

0,42033 
 

  
0,45048   

  
0,45048   

0,46143   
   

0,46143 
0,45795 0,45795 

   
  

0,44446   0,44446 
  

  
0,42312   

 
0,39392 

 
  

0,39392   
  

0,39392   
0,35708   

   
0,35708 

0,31403 0,31403 
   

  
0,26471   0,26471 

  
  

0,20549   
 

0,20549 
 

  
0,13211   

  
0,13211   

0,04473   
   

0,04473 
0,05035 0,05035 

   
  

0,14366   0,14366 
  

  
0,22667   

 
0,29367 

 
  

0,29367   
  

0,29367   
0,34183   

   
0,34183 

0,37180 0,37180 
   

  
0,38813   0,38813 

  
  

0,39735   
 

0,39735 
 

  
0,40455   

  
0,40455   

0,41172   
   

0,41172 
0,41841 0,41841 

   
  

0,42282   0,42282 
  

  
0,42255   

 
0,41538 

 
  

0,41538   
  

0,41538   
0,39955   

   
0,39955 

0,37339 0,37339 
   

  
0,33577   0,33577 

  
  

0,28737   
 

0,28737 
 

  
0,23037   

  
0,23037   

0,16628   
   

0,16628 
0,09493 0,09493 

   
  

0,01588   0,01588 
  

  
0,06918   

 
0,15461 

 
  

0,15461   
  

0,15461   
0,23075   

   
0,23075 

0,28807 0,28807 
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0,32350   0,32350 

  
  

0,34152   
 

0,34152 
 

  
0,34856   

  
0,34856   

0,34809   
   

0,34809 
0,34092 0,34092 

   
  

0,32774   0,32774 
  

  
0,30944   

 
0,28585 

 
  

0,28585   
  

0,28585   
0,25564   

   
0,25564 

0,21710 0,21710 
   

  
0,16832   0,16832 

  
  

0,10702   
 

0,10702 
 

  
0,03136   

  
0,03136   

0,05763   
   

0,05763 
0,15430 0,15430 

   
  

0,24987   0,24987 
  

  
0,33629   

 
0,40919 

 
  

0,40919   
  

0,40919   
0,46869   

   
0,46869 

0,51884 0,51884 
   

  
0,56550   0,56550 

  
  

0,61198   
 

0,61198 
 

  
0,65591   

  
0,65591   

0,69134   
   

0,69134 
0,71392 0,71392 

   
  

0,72322   0,72322 
  

  
0,72059   

 
0,70706 

 
  

0,70706   
  

0,70706   
0,68364   

   
0,68364 

0,65081 0,65081 
   

  
0,60735   0,60735 

  
  

0,55213   
 

0,55213 
 

  
0,48662   

  
0,48662   

0,41302   
   

0,41302 
0,33123 0,33123 

   
  

0,24068   0,24068 
  

  
0,14287   

 
0,03981 

 
  

0,03981   
  

0,03981   
0,06704   

   
0,06704 

0,17252 0,17252 
   

  
0,26459   0,26459 

  
  

0,32980   
 

0,32980 
 

  
0,36313   

  
0,36313   

0,37059   
   

0,37059 
0,36267 0,36267 

   
  

0,34711   0,34711 
  

  
0,32650   

 
0,29982 

 
  

0,29982   
  

0,29982   
0,26567   

   
0,26567 

0,22442 0,22442 
   

  
0,17606   0,17606 

  
  

0,11733   
 

0,11733 
 

  
0,04380   

  
0,04380   

0,04479   
   

0,04479 
0,14284 0,14284 

   
  

0,24200   0,24200 
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0,33420   

 
0,41313 

 
  

0,41313   
  

0,41313   
0,47639   

   
0,47639 

0,52786 0,52786 
   

  
0,57579   0,57579 

  
  

0,62691   
 

0,62691 
 

  
0,68211   

  
0,68211   

0,73767   
   

0,73767 
0,78932 0,78932 

   
  

0,83370   0,83370 
  

  
0,86668   

 
0,88333 

 
  

0,88333   
  

0,88333   
0,88105   

   
0,88105 

0,86086 0,86086 
   

  
0,82457   0,82457 

  
  

0,77279   
 

0,77279 
 

  
0,70628   

  
0,70628   

0,62676   
   

0,62676 
0,53629 0,53629 

   
  

0,43733   0,43733 
  

  
0,33232   

 
0,22183 

 
  

0,22183   
  

0,22183   
0,10527   

   
0,10527 

0,01520 0,01520 
   

  
0,13315   0,13315 

  
  

0,23985   
 

0,23985 
 

  
0,32536   

  
0,32536   

0,38041   
   

0,38041 
0,40193 0,40193 

   
  

0,39600   0,39600 
  

  
0,37286   

 
0,34006 

 
  

0,34006   
  

0,34006   
0,30057   

   
0,30057 

0,25397 0,25397 
   

  
0,19781   0,19781 

  
  

0,12937   
 

0,12937 
 

  
0,04830   

  
0,04830   

0,04202   
   

0,04202 
0,13687 0,13687 

   
  

0,23309   0,23309 
  

  
0,32730   

 
0,41297 

 
  

0,41297   
  

0,41297   
0,48397   

   
0,48397 

0,54125 0,54125 
   

  
0,59183   0,59183 

  
  

0,63984   
 

0,63984 
 

  
0,68157   

  
0,68157   

0,71086   
   

0,71086 
0,72578 0,72578 

   
  

0,72774   0,72774 
  

  
0,71826   

 
0,69980 

 
  

0,69980   
  

0,69980   
0,67547   

   
0,67547 

0,64467 0,64467 
   

  
0,60300   0,60300 

  
  

0,54859   
 

0,54859 
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0,48394   

  
0,48394   

0,41078   
   

0,41078 
0,32821 0,32821 

   
  

0,23699   0,23699 
  

  
0,14035   

 
0,03983 

 
  

0,03983   
  

0,03983   
0,06436   

   
0,06436 

0,16673 0,16673 
   

  
0,25437   0,25437 

  
  

0,31474   
 

0,31474 
 

  
0,34496   

  
0,34496   

0,35183   
   

0,35183 
0,34435 0,34435 

   
  

0,32833   0,32833 
  

  
0,30598   

 
0,27732 

 
  

0,27732   
  

0,27732   
0,24144   

   
0,24144 

0,19772 0,19772 
   

  
0,14565   0,14565 

  
  

0,08384   
 

0,08384 
 

  
0,01105   

  
0,01105   

0,07137   
   

0,07137 
0,15962 0,15962 

   
  

0,24951   0,24951 
  

  
0,33626   

 
0,41450 

 
  

0,41450   
  

0,41450   
0,48215   

   
0,48215 

0,54283 0,54283 
   

  
0,60130   0,60130 

  
  

0,65743   
 

0,65743 
 

  
0,70704   

  
0,70704   

0,74693   
   

0,74693 
0,77535 0,77535 

   
  

0,78908   0,78908 
  

  
0,78520   

 
0,76607 

 
  

0,76607   
  

0,76607   
0,73731   

   
0,73731 

0,70052 0,70052 
   

  
0,65306   0,65306 

  
  

0,59502   
 

0,59502 
 

  
0,52964   

  
0,52964   

0,45686   
   

0,45686 
0,37339 0,37339 

   
  

0,27987   0,27987 
  

  
0,18128   

 
0,07955 

 
  

0,07955   
  

0,07955   
0,02765   

   
0,02765 

0,13926 0,13926 
   

  
0,24653   0,24653 

  
  

0,33715   
 

0,33715 
 

  
0,40166   

  
0,40166   

0,43706   
   

0,43706 
0,44708 0,44708 

   
  

0,43865   0,43865 
  

  
0,41765   

 
0,38744 

 
  

0,38744   
  

0,38744   
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0,34936   

   
0,34936 

0,30287 0,30287 
   

  
0,24617   0,24617 

  
  

0,17799   
 

0,17799 
 

  
0,09887   

  
0,09887   

0,01066   
   

0,01066 
0,08425 0,08425 

   
  

0,18143   0,18143 
  

  
0,27265   

 
0,34889 

 
  

0,34889   
  

0,34889   
0,40640   

   
0,40640 

0,44804 0,44804 
   

  
0,47780   0,47780 

  
  

0,49655   
 

0,49655 
 

  
0,50513   

  
0,50513   

0,50859   
   

0,50859 
0,51259 0,51259 

   
  

0,51636   0,51636 
  

  
0,51400   

 
0,50257 

 
  

0,50257   
  

0,50257   
0,48359   

   
0,48359 

0,45651 0,45651 
   

  
0,41755   0,41755 

  
  

0,36634   
 

0,36634 
 

  
0,30695   

  
0,30695   

0,24119   
   

0,24119 
0,16708 0,16708 

   
  

0,08480   0,08480 
  

  
0,00169   

 
0,08931 

 
  

0,08931   
  

0,08931   
0,17620   

   
0,17620 

0,25627 0,25627 
   

  
0,31884   0,31884 

  
  

0,35659   
 

0,35659 
 

  
0,37136   

  
0,37136   

0,37079   
   

0,37079 
0,36177 0,36177 

   
  

0,34830   0,34830 
  

  
0,33213   

 
0,31204 

 
  

0,31204   
  

0,31204   
0,28429   

   
0,28429 

0,24558 0,24558 
   

  
0,19470   0,19470 

  
  

0,13089   
 

0,13089 
 

  
0,05351   

  
0,05351   

0,03544   
   

0,03544 
0,13089 0,13089 

   
  

0,22676   0,22676 
  

  
0,31680   

 
0,39511 

 
  

0,39511   
  

0,39511   
0,45983   

   
0,45983 

0,51587 0,51587 
   

  
0,56967   0,56967 

  
  

0,62141   
 

0,62141 
 

  
0,66562   

  
0,66562   

0,69796   
   

0,69796 
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0,71743 0,71743 

   
  

0,72356   0,72356 
  

  
0,71633   

 
0,69856 

 
  

0,69856   
  

0,69856   
0,67382   

   
0,67382 

0,64169 0,64169 
   

  
0,59997   0,59997 

  
  

0,55271   
 

0,55271 
 

  
0,51169   

  
0,51169   

0,48843         0,48843 
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