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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы
Подавляющее большинство современных средств измерений представляют собой автоматизированные приборы, которые включают в себя или сопровождаются программным обеспечением. Хорошо известно, что использование ПО в СИ приводит к появлению рисков, связанных как с внутренними
свойствами самого ПО, так и с возможностью внешнего воздействия на него.
Это приводит к тому, что всё чаще ставятся вопросы о доверии к результатам
измерений, полученным с применением такого СИ, о степени влияния программного обеспечения на метрологические характеристики СИ и об уровне
его защищённости от внешних воздействий, могущих привести к искажению
измерительной информации. Отсюда следует, что одной из основных задач
работников метрологических служб в современных условиях является задача
оценки и минимизации рисков, связанных с использованием ПО в СИ.
Актуальность данной проблемы на законодательном метрологическом
уровне была в свое время обозначена таким авторитетным деятелем в области законодательной метрологии, как директор МОЗМ J.F. Magana, который
в бюллетене МОЗМ v. XLIX, N 2, 2008 отметил, что современные СИ в ряде
случаев оснащены таким ПО, которое может радикально расширять и видоизменять функциональные возможности СИ. При этом органы, ответственные за утверждение типа СИ, в ряде случаев по тем или иным причинам не
способны дать корректные и исчерпывающие ответы на вопросы, связанные
с защищенностью ПО и измеренных данных, а также гарантировать в сложившейся ситуации их достоверность. Эти проблемы являются решающими
для законодательной метрологии, чьей задачей является обеспечение доверия
к результатам измерений, полученными средствами измерений, функционирующими без систематического и постоянного надзора со стороны компетентных метрологических органов. Если технологии защиты информации не
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будут использоваться в этих средствах измерений, доверие не может быть
обеспечено, и все другие метрологические и технические решения, поставляемые законодательной метрологией, будут иметь очень ограниченный интерес.
В отечественных нормативных документах федерального значения указание о необходимости проведения оценки влияния ПО на метрологические
характеристики СИ и уровня его защищенности закреплено в п. 1 и 2 ст. 9
Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и в приказах
Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. №1081 и Минэкономразвития
России от 30 мая 2014 г. № 326. Указанные нормативные документы устанавливают необходимость проведения оценки ПО СИ, но не поясняют механизм и методику ее осуществления.
Из сказанного следует, что вопросы, связанные с разработкой, исследованием и совершенствованием методов оценки и испытаний ПО СИ являются актуальными, и их рассмотрение вызвано насущными и реальными проблемами, стоящими перед разработчиками, пользователями и испытателями
автоматизированных средства измерений.
Таким образом, возникает важная научно-техническая задача научного
обоснования, разработки, исследования и совершенствования методов испытаний и оценки характеристик и свойств ПО СИ. Решению этих задач посвящена предлагаемая диссертационная работа.
Цель и основные задачи работы.
Целью диссертационной работы является исследование и разработка
методов испытаний ПО СИ, в том числе опорного ПО, и выработка критериев оценки характеристик и свойств ПО СИ.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие научные и практические задачи:
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1. Провести

анализ и исследование существующих требований к про-

граммному обеспечению СИ, контролируемому законодательной метрологией, с целью обоснования выбора оптимального набора требований.
2. Провести анализ и исследование существующих методов проверки и критериев оценки качества (характеристик и свойств) ПО СИ с целью их
дальнейшего совершенствования.
3. Разработать типовую методику проведения испытаний ПО СИ.
4. Разработать опорное программное обеспечение для испытаний ПО СИ
цифровых подстанций в соответствии с протоколом IEС 61850-9-2.
5. Исследовать метод испытания программного обеспечения, основанный
на перекрестной проверке (кросс-валидации), и сформулировать количественный критерий оценки качества (характеристик и свойств) ПО.
6. Исследовать возможность применения критериев адекватности аппроксимирующих функций (коэффициентов детерминации, информационных
критериев и критерия Колмогорова) в методе калибровочных кривых.
Предмет исследования
Программное обеспечение средств измерений.
Методы и средства исследований
В работе применялись эмпирические и теоретические методы исследования (методы анализа и синтеза, сравнения и моделирования). Теоретические исследования осуществлялись методами программного и математического моделирования с использованием аппарата математической статистики, численных методов математического анализа, которые послужили основой для разработки и реализации программных алгоритмов в средах CBuilder,
Mathcad, Dreamweaver. Эмпирические исследования проводились в ФГУП
«ВНИИМС» и базировались на сравнении полученных теоретических выводов с экспериментальными результатами исследований, проводимых на ре-
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альных массивах данных измерений, полученных от компаний ООО
«Теквел», ООО «Систел», ООО «Компания ДЭП» и ООО «ЭнергопромАвтоматизация» и др.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. По результатам проведенного анализа и исследований обоснован оптимальный набор требований к ПО СИ и определен порядок проведения испытаний ПО при испытаниях автоматизированных СИ с целью утверждения типа, реализованный в рекомендациях Росстандарта по метрологии Р
50.2.077 – 2014.
2. На основе предложенного набора требований разработан ряд опорных программных продуктов для испытаний ПО СИ, в том числе ПО цифровых
подстанций в соответствии с протоколом IEC 61850-9-2.
3. На основе проведенного анализа и полученных результатов исследований
разработаны два национальных стандарта, содержащие требования к ПО
СИ и усовершенствованный вариант типовой методики испытаний такого
ПО.
4. Экспериментально подтверждена возможность использования метода перекрестной проверки (кросс-валидации) при оценке и подборе модельно
зависимых параметров качества передаваемой электроэнергии.
5. Наряду с известными информационными критериями показана возможность применения критерия Колмогорова для отбраковки неадекватных
модельных функций в методе калибровочных кривых.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Разработанная методика проверки уровня защищенности и идентификационных признаков ПО позволяет проводить его испытания при испытаниях СИ для целей утверждения типа.
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2. Разработанные национальные стандарты и опорные ПП позволяют проводить испытания ПО СИ, в том числе ПО цифровых подстанций в соответствии с протоколом IEС 61850-9-2.
3. Подход, основанный на использовании метода кросс-валидации и количественного критерия оценки качества ПО применим для оценки значений модельно-зависимых параметров.
4. Критерий Колмогорова может быть эффективно использован в методе калибровочных кривых для отбраковки неадекватных модельных функций.

Практическая ценность работы
Практическая ценность работы заключается в том, что полученные результаты позволяют принципиально усовершенствовать процедуру испытаний в целях утверждения типа средств измерений за счет введения дополнительных методов проверки ПО СИ, что, в свою очередь, позволяет:
- повысить доверие к результатам измерений, полученным с применением
такого СИ,
- убедиться в отсутствии несанкционированного доступа к метрологически
значимой части ПО СИ и данным;
- установить уровень защищенности ПО СИ;
- провести оценку влияния ПО СИ на МХ СИ;
- ускорить и удешевить процедуру проверки ПО СИ цифровых подстанций.
Реализация и внедрение результатов исследований.
Результаты исследований были использованы при разработке рекомендаций по метрологии, методик института, национальных стандартов и боль-
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шого количества работ, проводимых в рамках системы добровольной сертификации ПО СИ. В их числе:
1. Национальный стандарт ГОСТ Р 8.654-2015 «ГСИ. Программное обеспечение средств измерений. Требования к программному обеспечению
средств измерений. Основные положения»;
2. Национальный стандарт ГОСТ Р 8.883-2015 «ГСИ. Программное обеспечение средств измерений. Алгоритмы обработки, хранения, защиты и передачи измерительной информации. Методы испытаний»;
3. Рекомендации Росстандарта по метрологии Р 50.2.077-2014 ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты
программного обеспечения;
4. Методика института МИ 3455-2015 «Требования к программному обеспечению для тестирования средств измерений, осуществляющих генерацию и/или передачу выборок результатов измерений мгновенных значений тока и напряжения в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE»;
5. Методика института МИ 3464-2015 «Требования к структуре Ethernet
кадра SV сообщений в соответствии с серией стандартов МЭК 61850»;
6. Опорное ПО, используемое при сертификационных испытаниях ПО СИ
цифровых подстанций в рамках СДС ПО СИ ФГУП «ВНИИМС» (работы
велись с компаниями ООО «Теквел», ООО «Систел» и ООО «Компания
ДЭП»);
7. Методы испытаний ПО СИ и критерии оценки качества (характеристик и
свойств) ПО при сертификационных испытаниях ПО в рамках СДС ПО
СИ ФГУП «ВНИИМС»;
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8. Стандарт организации по испытаниям ПО СИ, проводимых в институте,
являющийся составной частью системы менеджмента качества ФГУП
«ВНИИМС».
Достоверность и обоснованность
Достоверность и обоснованность защищаемых научных положений,
выводов и рекомендаций подтверждается корректностью применения логического и математического аппарата; достаточным объемом и результатами
испытаний ПО СИ, выполненных в аккредитованных лабораториях организациями, проводящими испытания в целях утверждения типа средств измерений; достаточным объемом и результатами испытаний ПО, выполненных в
СДС ПО СИ ФГУП «ВНИИМС», СДС ПО СИ и АПК АНО «МИЦ».
Апробация работы
Основные результаты работы доложены и обсуждены на региональных,
всероссийских и международных конференциях и семинарах:
- Международный научно-технический семинар «Математическая, статистическая и компьютерная поддержка качества измерений», г. СанктПетербург, 2006г.;
- IV Научно-практическая конференция «Метрологическое обеспечение
измерительных систем», г. Пенза, 2007г.;
- Отраслевая научно-практическая конференция «Теплоснабжение и когенерация 2014», г. Москва, 2014г.;
- XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Метрологическое обеспечение энергетических ресурсов», г. Анапа, 2014г.;
- 1-я Всероссийская научно-практическая конференция «Современное
состояние законодательства в области метрологии, экологической и
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промышленной и пожарной безопасности», г. Южно-Сахалинск,
2014г.;
- Однодневный семинар, посвященный новой версии Рекомендаций к
методикам «Испытания средств измерений в целях утверждения типа.
Проверка защиты программного обеспечения», Москва, 2014г.;
- IX Всероссийская научно-практическая конференция «ВЕСЫ-2014», г.
Туапсе, 2014г.;
- Региональная конференции ассоциации «Автометхим», г. Нижнекамск,
2014г.;
- Региональная научно-практическая конференция «Автоматизация и
метрологическое обеспечение технологических процессов», г. Томск,
2015г.;
- Всероссийская конференция главных метрологов предприятий химического и нефтехимического комплекса, г. Воскресенск, 2015г.;
- XIII Всероссийской научно-технической конференции «Состояние и
проблемы измерений», МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «Метрология
и взаимозаменяемость», г. Москва, 2015г.;
- Научная конференция молодых специалистов метрологических институтов, посвященная 90-летию Росстандарта, г. Москва, 2015г.;
- Однодневный технический семинар «Автоматизация. Метрология. Безопасность», г. Находка, 2015г.;
- Семинар КООМЕТ в рамках PTB - COOMET проекта «Поддержка регионального сотрудничества между странами-членами региональной
метрологической организации КООМЕТ», г. Минск, 2015г.;
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- 9-я научно-практическая конференция «Метрологическое обеспечение
измерительных систем», г. Пенза, 2015г..
Публикации
Материалы диссертации (результаты исследований и разработок) опубликованы в 16 научных работах, из которых 5 в изданиях, входящих в перечень ВАК. В их числе:
Кудеяров Ю.А., Паньков А.Н. Структура и особенности Руководства
WELMEC 7.2 (The Structure and Features of Guidance WELMEC 7.2) // Измерительная техника. 2008. №5. C. 69 – 72,
Козлов М.В., Кудеяров Ю.А., Паньков А.Н. Тестирование программного
обеспечения средств измерений и информационно-измерительных систем //
Приборы. 2009. №3,
Паньков А.Н. Подтверждение соответствия программного обеспечения. Сертификация и аттестация программного обеспечения. Система добровольной
сертификации программного обеспечения // Приборы. 2015. №1. C. 26 – 28,
Кудеяров Ю.А., Паньков А.Н. Новая редакция рекомендаций по метрологии
Р 50.2.077-2014 // Приборы. 2015. №1. C. 29 – 33,
Кудеяров Ю.А., Паньков А.Н. Критерии оценки адекватности аппроксимирующих функций в методе калибровочных кривых // Измерительная техника.
2015. №7. C. 43 – 46.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав с выводами,
заключения и библиографии из 113 наименований. Общий объем диссертации изложен на 170 страницах машинописного текста, содержит 14 рисунок,
12 таблиц и 2 приложения.
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ГЛАВА 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
За последние 20 лет информационные технологии глубоко укоренились
в нашей жизни и сейчас подавляющее большинство современных средств
измерений уже невозможно представить без автоматизированной обработки
измерительной информации и использования в нем в том или ином виде программного обеспечения. При этом под программным обеспечением средств
измерений понимаются программы (совокупность программ), предназначенных для использования в средствах измерений и реализующие, в том числе,
сбор, передачу, обработку, хранение и представление измерительной информации, а также программные модули и компоненты, необходимые для функционирования этих программ [1].
Использование ПО внутри или вместе с средствами измерений, помимо
решения

основных

задач,

расширяет

функциональные

возможности

устройств, повышает точность и оперативность обработки измерительной
информации и ее отображение в удобной и эффективной форме. Более того,
многие средства измерений и измерительные системы не могут функционировать без наличия соответствующего ПО.
Все это привело к тому, что объемы и масштабы использования автоматизированной обработки измерительной информации в последнее время
стремительно возрастают. Вместе с тем, предоставляя большие возможности
и преимущества по сравнению с традиционными методами обработки измерительной информации, использование ПО может привести к появлению дополнительных погрешностей, связанных, например, с неадекватностью используемых алгоритмов измерительной задаче, с нестабильностью (необусловленностью) алгоритмов, положенных в основу ПО, с неправильной их
реализацией и т.п.
В ряде случаев применение программного обеспечения может приводить к проявлению рисков, обусловленных как внутренними свойствами са-
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мих программных продуктов, так и возможностями внешнего воздействия на
них. При этом крайне актуальными становятся вопросы защиты измерительной информации от преднамеренных и не преднамеренных изменений и взаимного влияния приложений друг на друга, что для программных средств
метрологического назначения является крайне важным.
Естественно, что все это приводит к необходимости проведения проверки программного обеспечения СИ, которая требует четкого установления
требований к ПО и методов его испытаний.
Прежде чем рассматривать по существу проблему проверки ПО, необходимо определиться с предметом обсуждения.
В разных нормативных документах имеется разные определения ПО
СИ. В рамках данной работы будет использоваться определение из стандарта
[1], где под программным обеспечением средств измерений понимается компьютерная программа или совокупность программ, предназначенных
для использования в средствах измерений и реализующих, в том числе, сбор,
передачу, обработку, хранение и представление измерительной информации,
а также программные модули и компоненты, необходимые для функционирования этих программ.
Следует обратить внимание на одну терминологическую особенность,
которая может иметь серьезные методологические и организационные последствия. Речь идет о термине «аттестация программного обеспечения
средств измерений», который используется в ряде отечественных нормативных документов.
В одном из первых отечественных нормативных документов по аттестации алгоритмов обработки измерительной информации – в методике [8]
предлагается различать их общую и метрологическую аттестацию, при этом
под общей аттестацией алгоритмов (программ) понимается исследование их
внутренних свойств с целью последующего обоснования их применения в
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конкретных задачах. Метрологическая аттестация, в свою очередь, определяется как исследование точностных свойств алгоритма (программы) в рамках
конкретной измерительной задачи или МВИ с целью оценивания характеристик составляющих погрешности результатов измерений. Как следует из
упомянутой методики, в результате общей аттестации получают характеристики точности, устойчивости и сложности алгоритмов (программ) по отношению к различным моделям исходных данных. Результатом метрологической аттестации являются оценки характеристик составляющих погрешностей результатов обработки, которые в большинстве случаев получаются при
использовании ПО.
Термин «метрологическая аттестация программного обеспечения» по
отношению к средствам измерений в настоящее время в определенной степени является внесистемным и в отечественной метрологической практике не
используется. Он отсутствовал в старой редакции Закона РФ [31], его нет и в
новой редакции Закона. В Законе говорится только об аттестации методик
(методов) измерений. Поскольку исходные документы в области программного обеспечения средств измерений разрабатывались до принятия указанного Закона, когда понятие метрологической аттестации средств измерений
широко применялось в метрологической практике, использование этого термина применительно к программному обеспечению происходило уже по
инерции (см., например, [32-33]), хотя по отношению к ПО правильнее было
бы говорить об его проверке. Кроме того, применению термина «метрологическая аттестация» способствует также Рекомендация [34], в которой он до
сих пор фигурирует.
Все это является следствием расширительного толкования понятия
«программное обеспечение» и приписывания ему несвойственных функций.
В частности, ПО часто отождествляют с методиками измерений, а его аттестацию с аттестацией этих методик, в то время как это совершенно разные
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задачи. Можно согласиться с тем, что в ряде случаев, особенно тогда, когда
ПО является частью методики измерений, это сделать трудно, но это необходимо делать, а не приписывать ПО функции и свойства, которыми оно не обладает в принципе.
Поэтому, когда организации в процессе испытаний выдают на программное обеспечение свидетельство об аттестации, то поступают не совсем
корректно. Свой взгляд на эту тему в марте 2014г. высказало и Управление
метрологии Росстандарта РФ в разъяснительном письме №120/30-464 от
7.03.2014 г., адресованном руководителям государственных метрологических
институтов и государственных региональных центров, где также отмечено,
что применение термина аттестация к программному обеспечению нормативно не обосновано.
В отличие от средств измерений программное обеспечение не хранит в
себе никаких мер измеряемых физических величин и никак не используется
напрямую в измерительном процессе, поэтому метрологическими характеристиками оно обладать не может. Как уже говорилось, это всего лишь вспомогательное средство, расширяющее функциональные возможности средств
измерений и повышающее оперативность обработки измерительной информации, не более того.
При этом, составляющие погрешности, вносимой ПО в результаты расчетов и, в конечном итоге, в методическую погрешность, хорошо известны.
Это, прежде всего, погрешность численной схемы расчета математических
выражений. Это также погрешности, обусловленные переходом от десятичного представления дробей к двоичному и наоборот, обрывом бесконечных
рядов библиотечных функций, округлением на промежуточных и окончательном этапах результатов расчета, заменой точечных (числовых) и вероятностных характеристик измеряемых величин их приближенными (экспери-
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ментальными) значениями, неустойчивостью алгоритмов при определенных
наборах входных данных и т.п.
Таким образом, тот факт, что для оценки качества программных продуктов иногда используются, как и в метрологии, методы математической
статистики вовсе не означает, что на этом формальном основании следует
приписывать им какие-то метрологические характеристики и заниматься их
метрологической аттестацией.
Из сказанного следует, что при использовании ПО в СИ или для обработки измерительной информации необходимо, в первую очередь, оценивать
степень влияния ПО на результаты этой обработки и в конечном итоге на
метрологические характеристики СИ. При этом не важно, в каком виде будет
проводиться такая оценка, в виде аттестации или сертификации, или в виде
составной части испытаний СИ с целью утверждения их типа. В любом случае методика такой оценки может быть одинаковой для всех видов оценки,
отличие сведется только к разным формам представления (документирования) результатов такой оценки (свидетельство об аттестации, свидетельство
об утверждении типа, сертификат соответствия и т.п.).
Если же подходить к проблеме проверки ПО СИ исключительно с
сточки зрения законодательства РФ, то следует обратить внимание на Приказ
Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081. В Приложении к этому
Приказу содержится указание о том, что в Свидетельстве об утверждении
типа СИ должны приводиться такие характеристики ПО (если оно имеется),
как его идентификационные признаки, степень влияния на метрологические
характеристики СИ и уровень защиты.
В настоящее время, к сожалению, сложилась такая ситуация, когда существующая система испытаний СИ в целом оказалась не готова к выполнению работ по проверке ПО. В значительной степени оказались не готовы к
выполнению новых требований к ПО и некоторые разработчики СИ. Ситуа-
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ция осложняется нехваткой необходимых квалифицированных кадров и отсутствием взаимопонимания между производителями СИ, их испытателями и
разработчиками нормативной документации.
В остальных случаях следует руководствоваться ФЗ [35] статья 20 которого устанавливает две формы подтверждения соответствия товаров и
услуг (ПО является одним из видов интеллектуальной продукции (товара)) на
территории РФ: добровольное, в форме добровольной сертификации и обязательное, в формах принятия декларации о соответствии или обязательной
сертификации. Обязательное подтверждение соответствия проводится только
в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом. Технические регламенты, относящиеся к ПО, на данный момент отсутствуют. В
остальных случаях подтверждение соответствия осуществляется исключительно на добровольной основе в форме добровольной сертификации.
В дальнейшем, чтобы не вносить путаницу в уже имеющиеся нормативные документы и для определенности, будет использоваться термин
«проверка (испытания) программного обеспечения». При этом под проверкой
(испытанием) программного обеспечения будет пониматься исследование
программного обеспечения с целью определения его характеристик, свойств,
идентификационных данных (признаков) и установления соответствия
предъявляемым к нему требованиям с последующей регистрацией полученных результатов исследования. В качестве характеристик и свойств программного обеспечения могут рассматриваться, например, степень его соответствия сопровождающей (сопутствующей) документации, способы и методы его идентификации, наличие или отсутствие защищенных интерфейсов,
разделение на метрологически значимые и незначимые части, степень влияния на метрологические характеристики средства измерений, реализованные
уровни защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений и т.д. и
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т.п., словом то, что предусмотрено требованиями к программному обеспечению средств измерений [1].
Для полноты рассмотрения необходимо упомянуть еще одну процедуру, которую предлагается применять для оценки качества ПО. Речь идет о
«валидации». Валидация определена Рекомендацией [4] как подтверждение с
помощью экспертизы и предоставления объективных доказательств (т.е. достоверной информации, основанной на фактах, полученных при наблюдении,
измерении, проверке и т.д.) того, что соблюдены конкретные требования для
указанного предполагаемого использования ПО. Таким образом, при валидации необходимо показать, что данное ПО подходит для решения конкретной
измерительной задачи в конкретных условиях. Под такими условиями понимают диапазоны изменения входных величин, требуемую точность конечного результата, погрешности входных величин и др. Можно, однако, заметить,
что валидацию, по сути, можно рассматривать как один из видов процедуры
проверки (испытаний) ПО.
1.1 Классификация ПО СИ
К различным видам ПО СИ предъявляются разные требования и, соответственно используются различные методики испытаний, которые зависят
от характера и уровня таких требований. Причем задача описания требований к ПО сама по себе не является тривиальной, поскольку достаточно сложно предложить их унифицированный набор. Во многом адекватный набор
требований к программным продуктам зависит от функционального назначения и свойств каждого ПО. Поэтому возникает потребность сделать попытку
классификации программного обеспечения, используемого в метрологии.
Различные подходы к классификации ПО СИ нашли отражение в некоторых рекомендательных документах [2,3,4]. При этом, как правило, они
применяют свою классификацию ПО, основанную на каком-либо его свойстве, характеристике и т.д. в зависимости от выбранного классификационно-
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го признака. В иерархию классификационных признаков можно включить
следующие признаки [5]:
степень привязки к конкретным СИ и ИС


жесткая привязка к конкретным экземплярам и/или типам СИ и/или
ИС. Сюда относятся подавляющее большинство встроенных в СИ программных продуктов;



отсутствие привязки ПО к конкретным экземплярам и/или типам СИ
и/или ИС. Примерами такого ПО могут служить программные продукты, предназначенные для обработки измерительной информации, полученной ранее от различных средств измерений и/или измерительных
систем.

степень автономности


жестко привязанное к СИ и/или ИС, разработанное специально для
решения поставленной измерительной задачи в составе конкретного
СИ и/или ИС, т.е. так называемое встроенное ПО;



допускающее выделение ПО или его части как самостоятельного объекта (LabView, SCADA системы);



автономное коммерческое ПО, используемое без модификации (MS
Excel, Mathcad и другие пакеты прикладных программ).

вид аппаратной реализации


встроенное в СИ ПО, разработанное для использования в составе конкретного СИ;



ПО на базе универсального компьютера многоцелевого назначения и
других устройств с программируемым или загружаемым ПО.

степень защищенности от непреднамеренных и преднамеренных изменений


средства защиты не используются;
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ПО СИ и измеренные данные защищены от преднамеренных изменений с помощью простых программных средств;



ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений.

возможность выделения метрологически значимой части ПО


разделение ПО с выделением метрологически значимой части возможно;



разделение ПО с выделением метрологически значимой части невозможно.

возможность загрузки модифицированных версий программного обеспечения
 обновление

с проверкой;

 прослеживаемое

обновление (процедура изменения ПО проверенном СИ

без необходимости последующей проверки).
Таким образом, при проверке (испытаниях) программного обеспечения
СИ полезно пользоваться классификацией ПО СИ, описывающей основные
виды и конфигурации ПО СИ с целью применения этой классификации,
например, для назначения уровней требований к указанному ПО.
1.2 Анализ состояния вопроса в области регламентации требований
и методологии проверки ПО СИ
На данный момент проблема установления и регламентации требований
к ПО СИ нашла свое отражение в ряде международных [3,4,10,11,12] и отечественных [1,6,7,8] нормативных документах. Упоминание о необходимости проверки ПО СИ в Директиве Евросоюза по средствам измерений [10]
послужило мощным стимулом для развития этого направления, в результате
чего были разработаны рекомендательные документы ряда метрологических
организаций, таких как МОЗМ, КООМЕТ, WELMEC.
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Национальные метрологические институты и центры ведут активные
работы в рассматриваемой области, используя за основу как вышеуказанные
международные нормативные документы, так и собственные разработки.
В Физико-техническом бюро (PTB, Германия) был создан специальный
отдел метрологической информации, деятельность которого посвящена тестированию ПО и обеспечению его качества, информационным технологиям
в законодательной метрологии, обмену данных и безопасности, игровым автоматам и т.д. Сотрудники отдела PTB принимали активное участие в разработке НД [3,13,40]. Кроме того, на основе вышеуказанных рекомендательных
документов были разработаны и действуют национальные документы, регламентирующие требования к ПО СИ [36-39].
Национальный институт стандартов и технологий (NIST, США), не обладая статусом организации, чьи решения обязательны для исполнения, отвечает за продвижение стандартов в области законодательной метрологии
США. С состав NIST входят как официальные представители в области мер и
весов, фирмы производители приборов, так и представители промышленности и федеральных органов власти. Требования к ПО СИ зафиксированы в
документе Handbook 44 [41], который переиздается каждый год на регулярной основе, начиная с 2000 г. При этом специалисты сектора программного
обеспечения НИСТ активно используют достижения своих коллег из МОЗМ
и WELMEC, но, в отличие от Европы, в США риски, связанные с использованием ПО в СИ рассматриваются исключительно с позиции возможности
дистанционного конфигурирования ПО СИ. При это выделяют три категории
измерительных устройств: устройства без возможности дистанционного
конфигурирования, устройства с ограниченными возможностями по конфигурированию и устройства, поддерживающие неограниченные возможности
по дистанционному конфигурированию.
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Кроме того, имеются публикации NIST, посвященные вопросам верификации и валидации ПО, которые в основном касаются ПО медицинские и
авиационные назначения [42].
Проблеме влияния алгоритмов на измерительные данные при их обработке посвящены некоторые работы Национальной физической лаборатории
(NPL, Великобритания) (например [43]). Эти публикации носят, в основном,
исследовательский характер, тем не менее их результаты могут быть учтены
и применены при разработке требований к ПО СИ. Среди публикаций NPL
следует особо выделить работу [12], в которой сформулирована методология
генерации опорных («эталонных») данных.
Международной организацией по стандартизации (ISO) также был разработан ряд стандартов, посвященный общим вопросам качества ПО, рекомендации которых полезно учитывать при разработке соответствующих требований к ПО СИ [19, 44-49].
1.2.1 Руководства и рекомендации международных и региональных
метрологических организаций
1.2.1.1 Директива 2004/22/EC европейского парламента и совета 31
марта 2004 г. на средства измерений - (Directive 2004/22/EC of the European parliament and of the council of 31 March 2004 on measuring instruments)
Данный документ впервые установил на законодательном уровне ряд
существенных требований к ПО СИ, в частности к его идентификации и защите:
- п.7.6 документа говорит о том, что конструкция СИ должна предоставлять возможность для осуществления контроля, при этом, если для этого используются специальные программные средства, то они должно
быть частью СИ;
- ПО, влияющие на метрологические характеристики СИ, должно быть
идентифицировано и не быть подвержено недопустимому влиянию;
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- п. 8.3 документа содержит требования о защите от несанкционированного вмешательства - метрологически значимое ПО должно быть идентифицировано и защищено. Кроме того, говорится о необходимости
простых инструментов для идентификации ПО и выявлению несанкционированных вмешательств в ПО;
- п. 8.4 измерительная информация, метрологически значимые параметры и ПО, должны быть защищены от случайных и преднамеренных
вмешательств;
- в п.5.2 Приложения «В» содержится требование о необходимости внесения в сертификат на СИ идентификационных признаков ПО.
Документ акцентирует внимание на специальных программных требованиях к следующим видам приборов и систем с измерительными функциями:
- счетчики воды;
- счетчики газа и приборы преобразования объема;
- счетчики активной электрической энергии;
- теплосчетчики;
- измерительные системы для непрерывных и динамических измерений
количеств жидкостей, отличных от воды;
- автоматические взвешивающие устройства;
- таксометры;
- вещественные меры;
- средства линейных измерений и анализаторы выхлопных газов.

1.2.1.2 Рекомендация KOOMET R/LM/10:2004 Программное обеспечение средств измерений. Общие технические требования.
Рекомендация [11] была разработана с учетом требований, изложенных
в Руководстве [13], и устанавливает основные требования к ПО устройств с
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измерительными функциями, используемых в области законодательной метрологии, а также критерии, определяющие объем испытаний ПО в целях его
утверждения. Данная рекомендация является обязательной для применения
разработчиками СИ, используемого в области законодательной метрологии
среди стран участниц входящих в Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений.
В рекомендации [11] требования к ПО СИ разнесены по группам и
включают в себя следующие разделы:
- требования к проекту и структуре программного обеспечения;
- требования к защите программного обеспечения от искажений, неумышленных изменений и намеренных изменений;
- требования к идентификации ПО и его соответствию утвержденному;
- требования к готовности к испытаниям;
- требования к документации, требуемой для утверждения программного
обеспечения.
Рекомендация [11] устанавливает три критерия испытаний и три характеристики для каждого критерия.
Уровень защиты программного обеспечения:
- низкий уровень защиты;
- средний уровень защиты;
- высокий уровень защиты.
Жесткость испытаний программного обеспечения:
- низкая жесткость испытаний;
- средняя жесткость испытаний;
- высокая жесткость испытаний.
Степень соответствия программного обеспечения:
- низкая степень соответствия;
- средняя степень соответствия;
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- высокая степень соответствия.
При установлении критериев учитываются технические особенности СИ. В
Таблице 1 приведены предложения по назначению критериев испытаний ПО.
Таблица 1
Область применения

Группа

Уровень
защиты ПО

Жесткость
испытаний

Уровень соответствия
ПО

Поставка потребителю по
централям

1

средний

средняя

средний

высокий

средняя

высокий

Коммерческие поставки,
услуги

2

средний

средняя

средний

высокий

средняя

высокий

Визуальные измерения

3

средний

высокая

высокий

Защита окружающей среды, безопасность труда,
здравоохранение

4

средний

высокая

средний
высокий

1.2.1.3 WELMEC 7.1. Informative Document. Development of Software
Requirements - Руководство. Разработка требований к программному
обеспечению
Документ был разработан рабочей группой 7 WELMEC с учетом требований Директивы по измерительным приборам 2004/22/ЕС (MID). Руководство [13] носит, в основном, информационный характер, но тем не менее
сыграло значительную роль в формировании отечественной базы нормативных документов в области программного обеспечения средств измерений.
Руководство обращает внимание на то, что подход, когда осуществляется нормирование исключительно метрологических характеристик СИ без
оценки влияния ПО, используемому в них, в настоящее время совершенно
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недопустим. Программное обеспечение большинства современных приборов,
управляемых микропроцессорами или основанных на базе ПК, является существенным элементом конструкции и во многом определяет метрологические свойства СИ.
Руководство устанавливает требования к различным видам измерительных приборов, хотя и было разработано на основе MID, содержащей требования, предъявляемые к измерительным приборам, используемым в области,
регулируемой законодательной метрологией.
В [13] впервые выдвигается идея о программном разделении ПО, т.е. о
выделении в составе ПО метрологически значимой и не значимой частей (по
терминологии Руководства законодательно значимой и не значимой частей,
при этом под законодательно значимой частью понимается часть ПО, контролируемая законодательной метрологией). При таком подходе контролю
подлежит не все ПО, а только та его часть, которая влияет на результаты измерений и на метрологические характеристики средств измерений. Это означает, что перед началом испытаний необходимо определиться с теми частями
ПО, которые должны подвергаться проверке. К таким частям могут быть отнесены, например, подпрограммы считывания необработанных результатов
измерений с датчиков, обработки и отображения результатов измерений, параметры, определяющие тип СИ и их конструктивные параметры, интегрированные в код программы. При модификациях программного продукта контролю подлежит только его метрологически значимая часть, а не все ПО.
Разделение ПО на контролируемые и неконтролируемые части приводит
к определенным преимуществам для разработчиков, пользователей и контролирующих органов по сравнению со случаем, когда разделение не проведено.
Кроме того, рекомендация вводит такое понятие, как критичность ПО,
под которым понимается показатель степени его влияния на МХ СИ, хотя каких-либо количественных характеристик этого понятия не предложено.
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Обсуждаемое руководство на основании опыта работы по испытаниям
средств измерений для целей утверждения типа рекомендует устанавливать
разные уровни требований к ПО, а именно: низкий, средний и высокий. Эти
уровни определяются по отношению к так называемой жесткости испытаний,
степени соответствия и защиты. Установление уровней требований вносит
элементы определенности в процедуру проверки ПО и дает возможность
дифференцировать эти требования в зависимости от конкретной реализации
и назначения ПО.
Руководство рекомендует для реальных испытаний разработку более детальных требований к ПО, учитывающих аппаратную и программную конфигурации, а также другие специфические особенности измерительного прибора или системы.
Отмечается, что для технических характеристик средства измерений нет
необходимости определять и назначать уровни или степени требований, поскольку в каждом конкретном случае эти характеристики могут быть объективно классифицированы и определены.
В руководстве упоминаются такие методы защиты ПО как контрольная
сумма, электронная подпись, журнал, счетчик событий и др. Эти методы широко используются для защиты ПО, и руководство рекомендует использовать
их и в сфере ПО СИ.
Следует отметить, что как в обсуждаемом руководстве, так и в других
международных рекомендациях отсутствуют требования к точностным характеристикам программных средств, в частности, требования к влиянию ПО
на метрологические характеристики средств измерений. Это и понятно, поскольку методы таких оценок в существенной степени зависят от конкретной
измерительной задачи, от аппаратной и программной реализации ее решения.
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1.2.1.4 WELMEC 7.2. Software Guide (Measuring Instruments Directive
2004/22/EC) - Руководство по программному обеспечению (основано на
Директиве по измерительным приборам MID 2004/22/EC).
Руководство [3] является логическим развитием Руководства [13] и рекомендуется организацией WELMEC для применения, как производителями
средств измерений, так и организациями, ответственными за подтверждение
соответствия производимой ими продукции, подпадающей под действие [10].
WELMEC 7.2. является одним из самых проработанных документов в
области требований к ПО СИ и поэтому многие его положения были взяты за
основу при формировании отечественной базы нормативных документов
[1,7,15,16] в области программного обеспечения средств измерений. В отечественных публикациях содержание этого документа наиболее полно отображено в работах [5,9,14].
Данный документ носит рекомендательный характер и не накладывает
каких-либо ограничений и дополнительных требований на разработчиков
СИ, кроме тех, что обозначены в [10]. При этом, рекомендации [3] носят общий характер и могут быть применимы и к другим средствам измерений.
Руководство содержит целый ряд терминов и определений, связанных с
информационными технологиями, защитой измерительной информации, не
очень хорошо известных специалистам, занимающимся традиционной метрологической деятельностью (целостность данных, алгоритм хеширования,
ключ подписи, электронная подпись и т.п.).
Как отмечалось в п. 1.1. для назначения уровней требований к ПО СИ
необходимо провести классификацию СИ. Из общей структуры Руководства
следует классификация СИ на основе базовых конфигураций и классификация так называемых IT конфигураций. Набор требований дополняется специальными требованиями к СИ.
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В результате выделяется три типа требований:
требования для двух основных конфигураций СИ (названных типами P и U);
требования для четырех IT конфигураций (названных Приложениями L, T, S
и D);
- специальные требования к СИ, (названные Приложениями I.1, I2 …).
Первый тип требований применим ко всем СИ с ПО:
СИ, предназначенных для решения частных измерительных задач (типа
P - built-for-purpose measurement instruments);
СИ, основанных на использовании универсальных компьютеров (типа
U - measurement instruments using Universal computers).
Второй тип требований имеет отношение к следующим функциям,
предусмотренным информационными технологиями:
долговременному сохранению данных измерений (L – long-term
storage),
передаче этих данных (T - transmission),
программной загрузке (D - download) и
программному разделению (S – software separation).
Каждый набор требований используют только в том случае, когда соответствующая функция существует. Последний тип - дополнительные специальные требования к СИ. Нумерация следует за нумерацией дополнений в
[10], относящихся к специальным требованиям.
Каким образом набор блоков требований должен применяться к конкретному СИ, схематически показано на Рис. 1.1.

Требования для
одной из базовых
конфигураций СИ

+

Требования для
тех IT
конфигураций,
которые
применимы

+

Специальные
требования к СИ,
которые
применимы

Рис. 1.1.
Типы наборов требований, применяемых к СИ по WELMEC 7.2
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В дополнение к описанной структуре, требования [3] различаются в соответствии с классами риска программного обеспечения. Вводятся шесть
классов, обозначаемых буквами от А до F в направлении повышения риска.
Низший класс риска А и высший класс F не рассматриваются. Их вводят для
возможного случая в будущем, когда они могут понадобиться. Остальные
классы риска от B до E перекрывают все классы СИ, попадающие под регулирование [10]. Более того, они обеспечивают достаточное поле возможностей в случае изменения оценок риска. Классы риска определяются совокупностью соответствующих уровней, требуемых для защиты программного
обеспечения, его проверки и соответствия и определены в главе 11 руководства [10]. Для каждого СИ должна быть проведена оценка класса риска, так
как конкретные требования к ПО определяются, прежде всего, классом риска, присущим прибору. На Рис. 1.2. показано, какие наборы требований существуют.
Каждый блок содержит отчетливо выраженное требование. Он состоит
из текста, поясняющего определения и разъясняющего специальные примечания из предусмотренной документации, руководства по подтверждению и
примеров приемлемых решений (если они имеются). Содержимое блока требований может подразделяться в соответствии с классами риска. Структура
блока требований схематически представлена в Таблице 2
Блок требований адресуется как уполномоченному органу, так и изготовителю СИ и предусматривает 2 цели: рассматривать их как минимальный
набор требований и не налагать каких-либо дополнительных требований
кроме тех, что изложены в блоке. При этом, в [10] под уполномоченными органами понимаются органы (организации), уполномоченные (аккредитованные) в установленном порядке для проведения работ по испытаниям СИ с
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целью утверждения типа, по их поверке и калибровке и/или подтверждению
их соответствия определенным требованиям – сертификации).
Следует отметить, что как в Руководствах WELMEC, так и в других
международных рекомендациях отсутствуют требования к точностным характеристикам программных средств, в частности, требования к влиянию ПО
на метрологические характеристики средств измерений. Это и понятно, поскольку методы таких оценок в существенной степени зависят от конкретной
измерительной задачи, от аппаратной и программной реализации ее решения.
Требования к ПО для базовых конфигураций СИ

Требования для СИ со встроенным ПО
(Тип P)

Требования для СИ, использующих
универсальный компьютера (Тап U)

Блок требований P1

Блок требований U1

Блок требований P2

Блок требований U2

...

...

Требования к ПО для IT конфигураций

Требования к
долговременному хранению
данных измерений
(приложение L)

Требования к передаче
данных измерений
(приложение T)

Требования к загрузке
контролируемого ПО
(приложение D)

Требования к разделению ПО
(приложение S)

Блок требований
L1

Блок требований
T1

Блок требований
S1

Блок требований
D1

Блок требований
L2

Блок требований
T2

Блок требований
S2

Блок требований
D2

...

...

...

...

Специальные программные требования к СИ

Счетчики воды

Газовые счетчики

Электрические
счетчики

Счетчики
количества тепла

Счетчики жидкости

Взвешивающие
инструменты

Блок требований
I1‐1

Блок требований
I2‐1

Блок требований
I3‐1

Блок требований
I4‐1

Блок требований
I5‐1

Блок требований
I6‐1

...

...

...

...

...

...

Рис. 1.2.
Наборы требований по WELMEC 7.2
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Таблица 2
Структура блока требований
Название требования
Содержание требования (возможно различающееся в соответствии с классами риска)
Специальные примечания (область применения, дополнительные пояснения, исключительные случаи и т.п.)
Предусмотренная документация (возможно различающаяся в соответствии
с классами риска)
Руководство по подРуководство по подтверждению для одного тверждению для другокласса риска
го класса риска

…

Пример приемлемых
решений для одного
класса риска

…

Пример приемлемых
решений для другого
класса риска

Из содержания Руководства [10] следует, что в промышленно развитых
странах Западной Европы проблеме оценки качества программного обеспечения, используемого в СИ, придается первостепенное значение. Разработчики и пользователи СИ должны быть уверены, что используемое программное обеспечение удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, что
должно быть документально подтверждено независимым аудитом.
1.2.1.5 Рекомендация OIML D 31:2008 Общие требования к программному обеспечению, контролирующему средства измерения (OIML
D 31:2008 General requirements for software controlled measuring
instruments)
МОЗМ - международная организация законодательной метрологии,
призванная помогать в устранении барьеров в торговле путём разработки согласованных законодательных, административных и технических процедур
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для измерительных приборов, применяемых в торговле или регулирующей
деятельности. Организация была основана в 1955 году в Париже и по состоянию на октябрь 2013 года в состав МОЗМ в качестве полноправных участников входят 59 стран и в качестве наблюдателей - 67 стран.
В 2008 году МОЗМ был выпущен Документ МОЗМ D 31:2008 «Общие
требования к программному обеспечению, контролирующему средства измерения». Литера «D» означает, что данная публикация была выпущена в статусе международного Документа, который является информационным по
своему характеру и адресован в первую очередь национальным органам по
стандартизации стран-членов МОЗМ,

которые, в свою очередь, должны

применять [4] для разработки требований к программному обеспечению в
дополнение к прочим техническим и метрологическим требованиям соответствующих нормативных документов.
В разработке [4] участвовали специалисты разных стран, и был учтен
опыт, накопленный такими организациями, как Международное бюро мер и
весов [24], Международная Электротехническая Комиссия [18-22], КООМЕТ
[11] и WELMEC [10].
В 2013 г. специалистами ФГУП «УНИИМ» был разработан национальный стандарт [6], идентичный международному документу [4], на основе
собственного аутентичного перевода на русский язык, который вступил в силу в январе 2015 г.
В Документе 4 проведен тщательный учет метрологической терминологии в области информационных технологий. В нем приведены как термины и определения по [25 - 30], так и новые, ранее не встречавшиеся в метрологических документах, определения, характерные для области информационных технологий, например: аутентификация, закрытая и открытая сети,
интерфейс связи, криптографический сертификат, интерфейс пользователя
передача данных и т.д. Кроме того даются определения таким важным поня-
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тиям для осуществления проверки соответствия ПО СИ, как идентификация,
защита и разделение программного обеспечения.
Документ [4] разделяет требования к измерительным приборам на общие и требования, базирующиеся на типовых технических решениях в области информационных технологий, и предлагает правила подтверждения соответствия измерительных приборов этим требованиям.
Общие требования применимы ко всем видам измерительных приборов
с программным управлением и должны приниматься в расчет во всех нормативных документах. Документ [4] выделяет следующие группы общих требований:
 Требования к идентификации ПО, которые заключаются в однозначности идентификационных признаков ПО и их неразрывной связи с самим программным обеспечением.
 Требования к корректности алгоритмов и функций электронного
устройства, которые должны быть соответствующими и функционально корректными для конкретной области применения и конкретного
типа устройства.
 Требования к защите ПО для предотвращения неправильного использования и для защиты от мошенничества. Конструкция измерительного
прибора должна минимизировать возможности неумышленного использования, а законодательно контролируемое ПО должно быть защищено от несанкционированных измерений.
 Требования к аппаратным функциям измерительных приборов выражаются в необходимости наличия средств обнаружения неисправностей и поддержки функций защиты работоспособности прибора.
В отличие от общих требований специальные требования для конкретной
конфигурации имеют отношение к техническим особенностям, которые не
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являются общими для приборов некоторых видов или в некоторых сферах
практического применения.
Среди специальных требований документ [4] выделяет следующие
группы требований:
- требования к определению и разделению значимых с метрологической
точки зрения частей ПО;
- требования к совместной индикации значимой и не значимой информации;
- требования к сохранению данных и их передаче через интерфейсы связи;
- требования к автоматическому сохранению данных;
- требования к процедуре установки внутренних часов измерительного
прибора;
- требования к процедуре обновления законодательно контролируемого
ПО.
Перечисленные специальные требования нужны в случаях, когда в измерительных системах применяются определенные технологии, и эти требования должны учитываться в дополнение к общим требованиям.
Значительная часть документа [4] посвящена обзору методов испытаний и
их практическому применению. При этом, определяются два альтернативных
уровня требований «А» и «B» для процедуры испытаний. Уровень «B» подразумевает расширенную проверку по сравнению с уровнем «А». Выбор
между процедурами «А» и типа «В» может определяться в зависимости от
ожидаемых риска мошенничества, области применения, требуемого соответствия утвержденному типу прибора и степени риска получения ошибочных
результатов измерения из-за погрешностей эксплуатации. Среди предлагаемых методов испытаний выделяют:
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-

экспертизу документации;

-

функциональное тестирование измерительных функций;

-

функциональное тестирования программного обеспечения;

-

анализ результатов измерений;

-

проверка и сквозной контроль программ;

-

тестирование программных модулей.
К достоинствам документа можно отнести тщательный учет метрологи-

ческой терминологии, обобщение накопленного опыта различных стран в
области оценки ПО СИ, согласованность с другими документами МОЗМ, а
также с документами ведущих международных организаций по стандартизации.
1.2.2 Документы международной организация по стандартизации
ИСО
Международная организация по стандартизации была создана на рубеже двадцатого века двадцатью пятью национальными организациями по
стандартизации. Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех
областях, кроме электротехники и электроники. Кроме стандартизации ИСО
занимается и проблемами сертификации.
Подавляющее большинство стандартов ИСО в области информационных технологий [19, 44-49] описывают общие критерии оценки качества программных средств, в число которых входит и ПО СИ. Хотя указанные требования и не учитывают специфики ПО, используемого в метрологии, они полезны при разработке документов, устанавливающих требования к ПО СИ.
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1.2.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология.
Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
Настоящий стандарт определяет шесть характеристик, которые позволяют описать качество программного обеспечения, среди них - функциональность, надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость и
мобильность. Данные характеристики образуют основу для дальнейшего
уточнения и описания качества программного обеспечения. При этом, стандарт [44] не определяет методы измерения характеристик, их ранжирования и
оценки, что существенно снижает его ценность при практическом использовании. Областью применения стандарта являются разработка, приобретение,
сопровождение и эксплуатация ПО, а также его испытание и аудит.
1.2.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология.
Пакеты программ. Требование к качеству и тестирование
Область применения настоящего стандарта ограничена пакетами
программ для текстовых процессоров, электронных таблиц, программ БД,
графических пакетов, программ, реализующих технические и научные функции и являющимся при этом объектом продажи и поставки.
Стандарт [45] устанавливает требования к качеству, вышеперечисленных пакетов программ и инструкции по их испытанию на соответствие
установленным требованиям. При этом, среди требований к качеству ПО выделяют требования к описанию продукта и документации пользователя, а
также требования к любым программным данным, входящим в состав пакета
программ.
Стандарт предназначен для органов по сертификации, аккредитующих органов, испытательных лабораторий, покупателей и поставщиков ПО.
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1.2.2.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9127-94. Системы обработки информации.
Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов.
Стандарт распространяется на программные пакеты, продаваемые готовыми потребителям для использования в бизнесе, науке, образовании и быту
(потребительские программные пакеты). Документ [46] описывает требования к документации пользователя и информации на упаковке, которой должно быть снабжено ПО, разработанное для конечных пользователей.
В стандарте выделяется три категории информации и соответствующие
этим категориям требования: обязательная (информация, поставляемая с
каждым пакетом), условная (информация, поставляемая с каждым пакетом,
для которого она необходима) и факультативная (информация, поставляемая
по усмотрению изготовителя или торгующей организации).
1.2.2.4 ГОСТ Р 51904-2002. Программное обеспечение встроенных
систем. Общие требования к разработке и документированию
Стандарт был создан в развитие ИСО/МЭК 12207 с целью учета специфики жизненного цикла программных средств встроенных систем реального
времени. Документ, используя устоявшуюся терминологию, устанавливает
общую структуру процессов жизненного цикла программных средств, на которую можно ориентироваться в программной индустрии.
Стандарт [47] содержит общие требования для разработки программного
обеспечения и требования по каждому из процессов жизненного цикла ПО,
начиная с процессов планирования и разработки ПО и заканчивая интегральными процессами, которые обеспечивают корректную реализацию и качество выполнения процессов разработки и их выходных данных.
Среди процессов жизненного цикла ПО в документе выделяются процессы планирования, разработки, верификации, управления конфигурацией,

44
обеспечения качества и сертификационного сопровождения. Кроме того,
большое внимание уделено составу документации, создаваемой в процессе
жизненного цикла ПО и используемой терминологии, характерной для специалистов программной индустрии.
1.2.2.5 ISO/IEC 14598 Information technology - Software product evaluation. Информационные технологии. Оценка программного продукта.
Серия стандартов ISO/IEC 14598 определяет процессы оценки качества
программного продукта и описывает руководство и требования к его оценке.
Стандарт может применяться как разработчиками ПО, так и потребителями
при его приобретении или независимой оценке. Документ [19] до 2011 года
состоял из 6 частей, но в последствии его первая часть ISO/IEC 14598-1 была
заменена стандартом [48], а части с 3-5 были объединены в стандарте [49].
ISO/IEC 14598–2:2000 – Программная инженерия – Оценка продукта –
Часть 2: Планирование и управление. Вторая часть документа содержит требования и руководство по поддержке оценки. В данной части приводятся
концепции планирования и управления процессом оценки качества программного продукта, рассматривается содержание плана количественной
оценки качества. Эта часть стандарта предназначена для применения на
уровне организации или ее подразделений.
ISO/IEC 14598–6:2001 – Программная инженерия – Оценка продукта –
Часть 6: Документация модулей оценки. Шестая часть стандарта предназначена для поддержки оценки программного продукта и содержит руководство
по документированию модулей оценки. Модуль содержит спецификацию соответствующей модели качества, методики и процедуры оценки, входные
данные, связанные с оценкой, информацию о запланированном применении
модели и о ее фактическом применении, структуру типового отчета о результатах выполненной оценки. Данная часть стандарта может быть использова-
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на организациями, разрабатывающими новые модули оценки и производящими оценку ПС.

1.2.2.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040-2014 Информационные технологии.
Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества
систем и программного обеспечения (SQuaRE). Процесс оценки.
Стандарт ИСО/МЭК 25040 является исправленной версией и заменяет
ИСО/МЭК 14598-1. В документе содержится описание процесса оценки качества программного обеспечения, а кроме того и общие понятия. Содержится описание процесса оценки качества программного продукта и устанавливаются требования для использования этого процесса. Процесс оценки является основой оценки качества ПП для различных целей и подходов, поэтому
может использоваться для оценки показателей качества как уже разработанного ПО, так и заказанного ПО в процессе разработки.
1.2.2.7 ГОСТ Р ИСО МЭК 25041-2014 Информационные технологии.
Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества
систем и программного обеспечения (SQuaRE). Руководство по оценке
для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков.
Данный стандарт содержит требования, рекомендации и методические
материалы по оценке качества программной продукции и предназначен для
использования разработчиками, закупщиками и независимым оценщиками
программных продуктов.
Документ описывает процессы оценки качества продукции и устанавливает специальные требования для применения процесса оценки с точки зрения вышеперечисленного круга лиц. При этом, стандарт не предназначен для
оценки других аспектов ПО, таких как функциональные требования, требования к процессу, бизнес-требования и т.д.
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Содержание документа основано, главным образом, на международных
стандартах серии ИСО/МЭК 14598-3-5 и полностью их подменяет.
ISO/IEC 14598–3 – Процесс для разработчиков. В данной части приводятся концепции оценки и требования к процессу оценки. Эта часть ориентирована на выполнение оценки ПП, используя собственный технический персонал. Внимание в данной части сконцентрировано на оценках, которые могут предсказать качество конечного ПП.
ISO/IEC 14598–4 – Процесс для заказчиков. Данная часть документа
предназначена для организаций, которые планируют приобретать готовый
или разрабатываемый программный продукт. Рассмотрены особенности выполнения оценки для имеющегося в наличии готового ПП, для приемки заказного ПП и для выбора из альтернативного числа готовых ПП.
ISO/IEC 14598–5:1998 – Процесс для оценщиков. Эта часть стандарта
предназначена для использования оценщиком, выполняющим независимую
оценку программного продукта. В данной части приводятся концепции оценки и требования к процессу оценки. Рассмотрена структура отчета об оценке.
Приводятся рекомендации по выбору уровней ранжирования при проведении
измерений.
Стоит отметить, что требования стандартов ISO в области качества ПО в
большей степени носят теоретический характер. Не отрицая правильности
общего подхода к качеству ПО, рекомендуемого международными стандартами, необходимо признать отсутствие убедительного решения проблемы
оценки качества ПО, что ставит под сомнение эффективность автоматического применения предлагаемых в перечисленных стандартах методов оценки
ПО.
1.2.3 Отечественные нормативные база документов в области ПО СИ
Как уже отмечалось в начале работы, в соответствии с законодательством РФ решение об проверке ПО на основе нормативных документов типа
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стандартов должно приниматься самими разработчиками СИ. Причин для
проведения такой проверки может быть множество (требования приобретателей и пользователей, необходимость повышения конкурентоспособности
СИ, исключительные условия использования и т.п.).
Ясно, что проверка ПО СИ должна проводиться в рамках какой-то системы. Примером такой системы может служить предусмотренная Законом
РФ «О техническом регулировании» система добровольной сертификации
продукции и услуг.
Следует отметить, что, несмотря на начальную стадию развития нормотворчества в рассматриваемой области, разработанной отечественной нормативной базы уже достаточно для проведения проверки ПО СИ в приемлемом
объеме. Отечественная нормативная база, относящаяся к ПО СИ, в настоящий момент представлена рядом документов, среди которых национальные
стандарты ГОСТ Р 8.596-2002 [50], ГОСТ Р 8.654-2015 [1], ГОСТ Р 8.8832015, методики институтов МИ 2174-91 [8], МИ 2891-2004 [51], МИ 29552010 [16], МИ 2517-99 [32], МИ 2518-99 [33], МИ 3286-2010 [15], 3290-2010
[52] и рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 [7].
Кроме того, в «Указателе нормативных документов в области метрологии» можно найти ссылки на частные методики поверки компьютеров или
вычислительных комплексов, применяемых для использования в конкретных
измерительных задачах, например, МИ 2454-98 «ГСИ. Вычислитель модели
SENTINEL-500 фирмы SPECTRA-TEK. Методика поверки».
Ввиду того, что информационные технологии, с том числе, применяемые
в СИ, имеют свойство очень быстро устаревать, некоторые документы за непродолжительный период существования успели несколько раз переиздаться.
Так, например, первая версия документа МИ 2955 [16] была разработана в
2005 году, в 2010 году приобрела свою текущую версию, а в 2015 году вышла
новая версия данной рекомендации в статусе национального стандарта ГОСТ
Р 8.883-2015.
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Рекомендация МИ 3286-2010 [15] за 4 года существования была переиздана два раза и сейчас применяется в качестве рекомендаций по метрологии
Р 50.2.077-2014 [7].
Одна из базовых рекомендаций в рассматриваемой области МИ 28912004 [51], содержащая требования к ПО СИ, на данный момент актуализирована в виде ГОСТ 8.654-2009 [1], но уже с середины 2015 года будет действовать новая версия данного документа.
1.2.3.1 МИ 2174-91. Рекомендация. ГСИ. Аттестация алгоритмов и
программ обработки данных при измерениях. Основные положения.
Данная рекомендация является одним из первых отечественных нормативных документов по аттестации алгоритмов обработки измерительной информации, в котором предложен метод оценки вычислительных возможностей алгоритмов – метод моделей исходных данных. В МИ рассматриваются
алгоритмы и программы обработки данных, которые выделены как самостоятельные объекты и существуют обособленно (в частности, могут использоваться на различных вычислительных устройствах) и рекомендуются для использования в измерительной практике.
Объектами аттестации, в соответствии с рекомендацией [8], могут быть:
алгоритмы обработки данных, представляющие собой самостоятельные объекты использования;
программы обработки данных, реализующие выбранный алгоритм обработки
и представляющие собой самостоятельный программный продукт;
алгоритмы и программы обработки данных в составе прикладного программного обеспечения конкретных измерительных устройств, информационновычислительных комплексов, информационно-измерительных систем, методик измерений.
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МИ 2174 устанавливает некоторые подходы к аттестации алгоритмов и
программ, предназначенных для обработки измерительной информации, основная идея которых сводится к тому, что аттестацию ПО предлагается проводить методом моделей исходных данных, являющимся разновидностью
метода «черного ящика». Подробно этот метод будет рассмотрен во второй
части работы.
В Разделе 3 рассматриваемой методики содержатся рекомендации по
выбору характеристик алгоритмов и программ. Представляет интерес более
детальное рассмотрение этих характеристик, потому что это может оказаться
полезным при составлении методик проверки. Характеристики предлагается
разбивать на три группы:
- характеристики точности, предназначенные для оценивания погрешностей
результатов измерений, получаемых при использовании алгоритма (программы);
- характеристики устойчивости (надежности), которые задают область работоспособности алгоритма (программы);
- характеристики сложности, которые отражают трудоемкость вычислений
или вычислительные затраты при однократном применении алгоритма
(программы).
В свою очередь характеристики точности подразделяются на основные и
вспомогательные. К основным характеристикам точности алгоритмов предлагается относить:
- границы методической составляющей погрешности, обусловленной неидеальностью метода обработки;
- границы систематических составляющих трансформированной погрешности (т.е. составляющей погрешности, обусловленной наличием погрешностей исходных данных, поступающих на обработку, и их преобразованием
с помощью алгоритма (программы)) результата измерений;
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- СКО случайной составляющей трансформированной погрешности.
Что касается вспомогательных характеристик точности, то под ними понимаются параметры погрешностей результатов обработки, отличные от основных характеристик точности. При этом рекомендуется учитывать дополнительные составляющие погрешности результатов, обусловленные 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 вместо бесконечных рядов и др.
К числу основных характеристик устойчивости алгоритмов (программ)
алгоритмов, предлагается относить;
- допустимое число или долю данных, которые могли бы содержать промахи (большие погрешности), не нарушающие работоспособность алгоритмов;
- границы интервалов (областей) значений параметров исходных данных, в
которых алгоритм работает без сбоев (грубых ошибок).
Основными характеристиками сложности алгоритмов являются показатели вычислительной сложности, определяемые числом типовых операций
(арифметических и логических), необходимых для однократного вычисления
по данному алгоритму. В настоящее время этот показатель в значительной
степени потерял свою актуальность.
Методика выделяет три основных подхода к определению (оцениванию)
характеристик алгоритмов (программ) на моделях исходных данных:
- аналитический,
- численный расчет показателей точности,
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- математическое моделирование (прежде всего статистическое).
Эта методика может быть рекомендована как основа для составления методики проверки (испытаний) ПО.

1.2.3.2 ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
Настоящий стандарт устанавливает основные положения по метрологическому обеспечению измерительных систем на этапах их жизненного цикла.
Пункт 7.4 документа [50] содержит прямое указание на необходимость
метрологической оценки ПО в соответствии с МИ 2174, когда оно оказывает
влияние на результаты и погрешность измерений и необходимость его защиты от несанкционированного доступа.
Устанавливаются требования к технической документации на ИС. «Документация на ИС или комплексный компонент, представляемая на испытания для целей утверждения типа, должна содержать описание алгоритма обработки измерительной информации и идентифицирующие признаки реализующей его программы (номер версии, объем программы и т.п.)».
Вводится требование о необходимости проведения повторной метрологической аттестации ПО в случае ее модификации разработчиком или в процессе ее эксплуатации в той части, которая связана с обработкой измерительной информации.
Таким образом, ПО измерительных каналов ИС в соответствии с этим
ГОСТом должно подлежать оценке, если оно влияет на результаты и погрешности измерений. К сожалению, убедиться в наличии такого влияния
можно только в процессе самой аттестации. Условие «но при этом не использованы в процессе экспериментальной поверки измерительных каналов при
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испытаниях измерительных систем» на практике приводит к тому, что при
испытаниях ИС, как уже отмечалось, характеристики и свойства ПО не определяются и не документируются. Хотя возможно допустить, что именно в
процессе экспериментальной проверки измерительных каналов могут возникнуть подозрения о влиянии ПО на метрологические характеристики СИ, и
это может быть поводом для проведения аттестации ПО в полном объеме.
1.2.3.3 МИ 2517-99 Рекомендация. ГСИ. Метрологическая аттестация программного обеспечения средств измерений параметров физических объектов и полей с использованием компьютерных программ генерации цифровых тестовых сигналов.
Данная рекомендация определяет порядок проведения метрологической
аттестации ПО СИ параметров физических объектов и полей. В соответствии
с МИ объектом аттестации являются только программы обработки данных. В
документе содержатся требования к перечню и форме документации, представляемой для аттестации ПО, а также требования к содержанию программы метрологической аттестации ПО.
Кроме того, в приложениях приведены рекомендуемые формы документов, сопровождающих процесс аттестации ПО. Основным недостатком рекомендации является ее общий характер и отсутствие примеров, поясняющих
те или иные утверждения.
1.2.3.4 МИ 2518-99 Рекомендация. ГСИ. Метрологическая аттестация алгоритмов и программ генерации цифровых тестовых сигналов.
Рекомендация [33] распространяется на алгоритмы и программы компьютерной генерации цифровых тестовых сигналов, предназначенных для
определения метрологических характеристик систем обработки данных компьютерных средств измерений и их программного обеспечения и устанавли-
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вает порядок проведения метрологической аттестации, разработки и утверждения ПМА генераторов цифровых тестовых сигналов.
Данная рекомендация во многом похожа на МИ 2517-99. Документ содержит требования к перечню и форме документации, представляемой для
аттестации ПО, а также требования к содержанию программы метрологической аттестации ПО.
Недостатком методики является то, что рекомендации носят общий характер и не сопровождаются рассмотрением примеров, поясняющих те или
иные утверждения, непосредственно относящиеся к процедуре аттестации.
Кроме того, в методике встречается такой термин как «метрологические характеристики аттестуемого ПО», который в тексте никак не поясняется и содержание которого, в силу этого, так и остается неясным.
1.2.3.5 МИ 2955-2010 ГСИ. Типовая методика аттестации программного обеспечения средств измерений
Методика [16] была разработана ФГУП «ВНИИМС» в целях реализации
требований к ПО СИ и его алгоритмам в соответствии с ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» [31,35]. Документ устанавливает методы испытаний ПО СИ и распространяется на:
 ПО СИ, в том числе измерительных и информационно-измерительных
систем, и его алгоритмы;
 ПО автоматизированных систем, функционирующих с использованием
СИ или компонентов измерительных систем, и его алгоритмы;
 ПО контроллеров, вычислительных блоков, не входящих в состав
измерительных систем, а также технических систем и устройств с
измерительными

функциями,

осуществляющих

обработку

представление измерительной информации, и его алгоритмы.

и
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Методика посвящена изложению методов испытаний программного
обеспечения СИ и его алгоритмов, как одной из форм подтверждения их соответствия требованиям нормативной документации. Методика обобщает результаты научных разработок в этой области, проводимых в течение длительного времени в ведущих метрологических учреждениях промышленно
развитых стан. В целом, структура и содержание методики максимально согласованы с такими требованиями международных рекомендаций, как документ D31 МОЗМ и ВЕЛМЕК.
В 2016 году вводится в действие новый национальный стандарт «Алгоритмы обработки, хранения, защиты и передачи измерительной информации
программного обеспечения средств измерений», разработанного на основании методики [16].
1.2.3.6 Р 50.2.077-2014 ГСИ. Испытания средств измерений в целях
утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения.
В данных рекомендациях детализируются положения Порядка проведения испытаний СИ в целях утверждения типа и приводится последовательность действий при проведении испытаний СИ в целях утверждения типа в
части проверки защиты ПО СИ от несанкционированных настройки и вмешательства.
Проверка ПО СИ при испытаниях в целях утверждения типа осуществляется путем анализа предоставленной документации и комплекса функциональных проверок. При этом проверяется:
 полнота и соответствие документации, заявленному на испытания ПО
СИ;
 достаточность и однозначность заявленных идентификационных признаков ПО, а также их соответствие реализованным идентификационным признакам;
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 соответствие средств защиты ПО от преднамеренных и случайных изменений, заявленному на испытания уровню.
Рекомендации максимально гармонизированы с требованиями международных документов в рассматриваемой области: 31 Документом МОЗМ и
руководством WELMEC 7.2.
Документ предназначен для использования разработчиками, изготовителями и заявителями испытаний средств измерений в целях утверждения
типа, организациями, проводящими испытания в целях утверждения типа
средств измерений.
На данный момент документ прошел успешную апробацию и используется организациями, проводящими испытания в целях утверждения типа
при составлении протокола испытаний СИ в части проверки защиты программного обеспечения средств измерений.
Далее, в главе 3 настоящей работы будет подробно рассмотрено содержание и особенности Рекомендаций Р 50.2.077-2014.
1.2.3.7 ГОСТ Р 8.654 – 2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения.
Необходимость разработки документа была обусловлена как тем, что
любая проверка, по сути, сводятся к проверке соответствия программного
обеспечения определенным требованиям, которые должны быть предварительно сформулированы, так и содержанием п. 1 ст. 9 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений», о котором уже говорилось.
Структура и содержание стандарта максимально согласованы с такими
требованиями международных рекомендаций, как документ D31 МОЗМ и
WELMEC 7.2. Анализ руководства WELMEC 7.2 показал, что требования как
к встроенному, так и к автономному ПО, по сути, не отличаются друг от друга. Поэтому в стандарте было решено не разделять СИ на два типа (P и U),
как это сделано в руководстве WELMEC 7.2. Было также решено отказаться
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от использования понятия «класс риска» по отношению к программному
обеспечению.
Несмотря на наличие определенных критериев отнесения ПО к тому или
иному классу риска, о которых было сказано выше, окончательное решение
по этому вопросу выносится рабочей группой и поэтому в определенной степени является субъективным. И, кроме того, их введение в обязательные требования при испытаниях может привести к неоправданному усложнению
процедуры. По мнению разработчиков стандарта, уровень требований к ПО
зависит от свойств конкретного программного продукта и должен определяться в ходе испытаний в зависимости от уровня значимости предполагаемого использования, поэтому в стандарте имеет смысл формулировка только
основных требований.
Требования к ПО СИ адресованы, прежде всего, разработчикам, изготовителям и заявителям испытаний ПО СИ, а также организациями, проводящими испытания, подтверждение соответствия ПО СИ. Они должны также
учитываться и представителями уполномоченных организаций, осуществляющих метрологический надзор за правильностью использования СИ и соответствующего программного обеспечения.
Стандарт устанавливает требования к ПО СИ, обусловленные необходимостью оценки уровня защиты обрабатываемой, в том числе измерительной, информации от непреднамеренных и преднамеренных изменений и его
идентификации. Рассмотрим более подробно требования к ПО СИ, сформулированные в национальном стандарте ГОСТ Р 8.654.
Стандарт распространяется на:
ПО СИ, в том числе измерительных и информационно-измерительных систем;
ПО автоматизированных систем, функционирующих с использованием СИ
или компонентов измерительных систем;

57
ПО контроллеров, вычислительных блоков, не входящих в состав измерительных систем, а также технических систем и устройств с измерительными
функциями, осуществляющих обработку и представление измерительной
информации.
Стандарт устанавливает, что ПО СИ, в том числе измерительных и информационно-измерительных систем, а также технических систем и
устройств с измерительными функциями должно соответствовать наборам
общих и специальных требований.
Общие требования к ПО СИ включают в себя требования к документации,
идентификации, структуре ПО, влиянию ПО на метрологические характеристики СИ, защите ПО и данных.
Специальные требования к ПО СИ обусловлены исполнением программного обеспечения в соответствии с функциями и особенностями, предусмотренными информационными технологиями.
В общих чертах все эти требования сводятся к следующему.
Требования к документации.
ПО СИ должно сопровождаться документацией, соответствующей
вполне определенным требованиям. Прежде всего, документация должна
полно и однозначно описывать назначение, основные функции, структуру и
другие необходимые параметры, и характеристики ПО.
Документация, сопровождающая ПО СИ, должна содержать:
 наименование программного обеспечения;
 описание структуры ПО и выполняемых функций, в том числе последовательность обработки данных;
 описание метрологически значимых функций и параметров ПО;
 описание реализованных в ПО расчетных алгоритмов, а также их блок-
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схемы;
 описание модулей ПО;
 перечень интерфейсов и перечень команд для каждого интерфейса, в
том числе для интерфейса связи и пользователя, включая заявление об
их полноте;
 список, значение и действие всех команд, получаемых от клавиатуры,
мыши и других устройств ввода информации;
 описание реализованной методики идентификации ПО и самих идентификационных признаков;
 описание хранимых или передаваемых наборов данных;
 описание реализованных методов защиты ПО и данных;
 характеристики требуемых системных и аппаратных средств, если эта
информация не приведена в руководстве пользователя.
Стандарт не оговаривает форму предоставления документации. Указанная выше информация может быть представлена в виде программных документов (например, описания программы, пояснительной записки, описания
применения, руководства системного программиста, руководства оператора
и т.д.) или иной программной документации, имеющейся у заявителя, при
этом при ее составлении можно руководствоваться рекомендациями ЕСПД.
Перечень документов, сопровождающих ПО, объем и методы проверки
документации могут корректироваться соглашением между исполнителем и
заказчиком проверки (испытаний) ПО.
Требования к идентификации программного обеспечения
Данный раздел стандарта содержит перечень требования к идентификации метрологически значимой части ПО.
Идентификационные данные (признаки) ПО устанавливаются его разработчиком.
Идентификационные данные должны иметь структуру, которая одно-
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значно определяет метрологически значимое ПО.
В отличие от предыдущих версий стандарта кроме перечисленных в
документе идентификационных признаков ПО: идентификационного наименования ПО, номера версии ПО и цифрового идентификатора ПО (контрольные суммы исполняемого кода метрологически значимых частей ПО или
иного алгоритма с указанием способа его вычисления), допускается отнесение к идентификационным признакам ПО иных идентификационных данных,
если они непосредственно связаны с ПО. В последней версии документа из
обязательных идентификационных признаков ПО было исключено наименование ПО.
Идентификационные данные (признаки) должны иметь структуру, однозначно связанную с метрологически значимой частью программного обеспечения.
Техническая документация на ПО СИ должна содержать полный перечень и изложение способов идентификации метрологически значимого ПО, а
также описание структуры идентификации и интерфейсов связи (при необходимости).
Требования к структуре программного обеспечения
Метрологически значимое ПО СИ должно быть разработано таким образом, чтобы его невозможно было подвергнуть искажающему воздействию
через интерфейсы пользователя и другие интерфейсы.
В стандарте приводятся требования к вышеперечисленным интерфейсам:
 Команды и данные, введенные через интерфейс пользователя СИ, не
должны оказывать недопустимое влияние на метрологически значимое
ПО и данные.
 Команды и данные, полученные через интерфейс связи СИ, не должны
оказывать недопустимого влияния на метрологически значимое ПО и
данные.
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 Должно быть предусмотрено однозначное назначение каждой команды
для инициирования функции или изменения данных в соответствии с
сопроводительной технической документацией.
 Сигналы или коды, которые не документированы как команды, не
должны оказывать влияния на функции СИ и данные.
 ПО или его компоненты, использующие интерфейс связи СИ для передачи и приема данных, подлежат подтверждению соответствия.
 Интерфейс, который принимает и передает команды или данные должен быть предназначен для этой цели и может управляться только посредством метрологически значимого ПО.
Кроме того, в этом же разделе приведены требования к взаимодействию
между метрологически значимыми и незначимыми частями программного
обеспечения:
 Обмен данными между метрологически значимыми и незначимыми частями ПО СИ должен осуществляться через защищенный интерфейс,
который охватывает как все взаимодействия между этими частями ПО,
так и прохождение данных.
 Все взаимодействия между метрологически значимыми и незначимыми
частями ПО СИ и прохождение данных не должны подвергать искажающему воздействию метрологически значимое ПО.
 Должно быть однозначное назначение каждого набора команд, переданных через интерфейс ПО СИ, для инициирования функций или изменения данных в метрологически значимом ПО.
 Интерфейс должен быть полностью документирован, и никакое другое
недокументированное воздействие или прохождение данных не должно реализоваться в частях ПО СИ, являющихся метрологически значимыми.
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Требования к влиянию ПО на метрологические характеристики СИ
Влияние ПО на метрологические характеристики СИ должно быть оценено. Проверка этого требования является сложной задачей, и не все испытатели ПО СИ понимают все тонкости и детали этой проверки. Подробно методы такой проверки будут рассмотрены во второй части работы.
Требования к защите программного обеспечения и данных.
С целью выполнения требований п.2 ст.9 Федерального Закона № 102
от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений» в стандарт был введен раздел, содержащий требования о наличии средств защиты от преднамеренных и случайных изменений.
 ПО СИ должно содержать средства обнаружения, обозначения и/или
устранения сбоев (функциональных дефектов) и искажений, которые
нарушают целостность программного обеспечения и данных.
 Метрологически значимое ПО СИ и данные должны быть защищены от
случайных или непреднамеренных изменений.
 Метрологически значимое ПО СИ и данные должны быть защищены от
несанкционированной модификации.
Специальные требования к ПО СИ
Под специальными требованиями в стандарте понимаются требования,
обусловленные исполнением ПО в соответствии с функциями и особенностями, предусмотренными информационными технологиями и включают в
себя требования к обновлению (загрузке) программного обеспечения, долговременному хранению данных и их передаче через сети коммуникации, а
также к разделению ПО.
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Требования к обновлению программного обеспечения
 При обновлении метрологически значимой части ПО СИ требуется
проведение его повторных испытаний.
 Модули ПО СИ, обеспечивающие обновление, должны быть недоступны для обновления и содержать функции, обеспечивающие проверку
соответствия требованиям по загрузке ПО.
 Обновление ПО СИ не должно приводить к изменению или нарушению уровня его защиты. Процесс загрузки не должен влиять на функционирование метрологически значимых функций ПО СИ. Техническими средствами должна быть обеспечена корректная работа ПО в
процессе загрузки или приостановка его действия на период загрузки.
 ПО СИ, предусматривающее возможность обновления, должно содержать средства проверки подлинности загружаемого ПО.
 ПО СИ, предусматривающее возможность обновления, должно содержать средства проверки целостности загружаемого ПО, т.е. проверки
того, что оно не было изменено в процессе загрузки.
Требования к хранению данных и их передаче через сети коммуникации
 Сохраняемые или передаваемые данные должны содержать необходимую информацию об измерении, в процессе которого они были получены.
 Данные должны быть защищены с помощью средств, обеспечивающих
их подлинность и целостность.
 ПО СИ, использующее данные, полученные вне места проведения измерений, должно иметь средства проверки подлинности и целостности.
 ПО СИ должно содержать средства защиты данных от прерывания передачи.
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Требования к разделению программного обеспечения
Для СИ, применяемых в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, на этапе разработки рекомендуется
проводить разделение ПО на метрологически значимую и не значимую части. Такое разделение предоставляет возможность модификации метрологически незначимой части ПО без нарушения его соответствия утвержденному
ПО.
Разделение ПО может быть реализовано на как на «низком», так и на
«высоком» уровнях.
«Низкий» уровень разделения ПО осуществляется на уровне языка программирования и может быть реализован как в встроенном, так и в автономном ПО СИ.
«Высокий» уровень разделения реализуется на уровне операционной системы в виде ее независимых объектов, например, отдельных файлов. «Высокий» уровень разделения возможен только в СИ на основе универсального
компьютера.
После испытаний СИ с целью утверждения типа метрологически значимая часть ПО не должна изменяться.
Среди всех отечественных нормативных документов данный стандарт
является, пожалуй, одним и самых полных и проработанных в отношении
требований к ПО СИ, тем более, что в 2015г. вступит в силу уже третья версия данного документа.
1.3. Выводы по главе 1
1. Обзор отечественных нормативных документов и публикаций, а
также анализ зарубежного опыта в рассматриваемой области показали, что
существующая отечественная нормативная база в отношении требований к
ПО СИ находится на достаточно высоком уровне и оптимально гармонизи-
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рована с требованиями к ПО СИ, предъявляемых в промышленно развитых
странах мира. При этом, отечественные нормативные документы учитывают
российскую специфику применения требований к ПО СИ: отсутствие классов
риска, расширенные требования к идентификационным признакам ПО,
упрощенную, в оговоренных случаях, процедуру проверки защиты ПО СИ,
декларирование ряда характеристик ПО.
2. Среди многообразия рассмотренных документов основополагающими для установления требований к ПО СИ и в последствии его испытаний
являются документы [1,7 и 16], а также их обновленные версии, вступающие
в силу в 2016 г.
3. Перечисленные документы закрывают практически все пробелы, существовавшие до недавнего времени в области испытаний ПО СИ: установление требований к ПО СИ, написание программы испытаний, проведение
испытаний, а также порядок проверки ПО СИ при утверждении типа.
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО СИ
2.1. Порядок проведения тестирования программного обеспечения
средств измерений
В предыдущей главе было отмечено, что термин «аттестация» по отношению к ПО СИ является внесистемным и поэтому в дальгейшем использоваться не будет. По отношению к ПО более уместен термин проверка (испытания). Термин «тестирование», используемый здесь, будет рассматриваеться, в основном, как только исследовательская, техническая часть проверки, хотя иногда тестирование будет рассматриваться и как синоним проверки
(испытаний) ПО.
Итак, под тестированием программного обеспечения будет пониматься
исследование программного обеспечения с целью определения его характе-
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ристик, свойств, идентификационных данных (признаков) и установления
соответствия предъявляемым к нему требованиям с последующей регистрацией полученных результатов исследования.
Процесс тестирования выполняется на некотором наборе данных, для
которого заранее известен результат применения или известны правила поведения исследуемых программ. Такой набор данных называется тестом. Результаты тестирования должны сравниваться с требованиями технического
задания или спецификаций для определения степени соответствия предъявляемым требованиям. Наборы требований для ПО СИ были определены в
первой главе настоящей работы.
В современной отечественной и зарубежной литературе представлено
большое количество публикаций [61-64] с описанием методов тестирования
ПО, применяемых при его разработке. Данные методы успешно применяются
на практике в той или иной степени всеми разработчиками ПО.
Имеются также методики метрологических институтов [65-67], содержащие перечень и краткие характеристики методов тестирования ПО СИ.
Существующие на сегодня методы тестирования программного обеспечения не позволяют однозначно и полностью выявить все его дефекты и
установить корректность функционирования анализируемой программы, тем
не менее, при тестировании можно убедиться в отсутствии дефектов с точки
зрения используемого метода.
Существует множество подходов к решению задачи тестирования программного обеспечения, при этом следует иметь в виду, что эффективное тестирование сложных программных продуктов - это процесс в высшей степени творческий, не сводящийся к следованию строгим и чётким процедурам
или созданию таковых.
При разработке методики тестирования ПО должны учитываться особенности, характерные для него, а именно:
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ПО должно иметь структуру с выделением метрологически значимой части;



если ПО реализует алгоритмы, сбора, передачи и обработки данных, то к
таким алгоритмам применяются требования к адекватности и точности
выполняемых функций;



ПО должно иметь набор идентификационных признаков;



ПО и данные измерений должны иметь средства защиты от несанкционированных и случайных изменений.
Следует отметить, что в ряде случаев к особенностям современного мет-

рологического ПО можно отнести его сложность. В таких случаях ПО представляет собой программный комплекс, функционирующий совместно с СИ,
управляющий его работой и осуществляющий функции по обработке и передаче данных. Кроме того, при проверке ПО СИ часто невозможно учесть конечную конфигурацию и сочетание программно-аппаратных частей СИ, что
накладывает свои особенности на процесс тестирования ПО СИ. К ним можно отнести:
 невысокую степень формализации критериев качества процесса проверки;
 отсутствие опорного ПО;
 невозможность построения полных комплектов тестов, достаточных
для исчерпывающей проверки ПО СИ.
Таким образом, перед процедурой проверки ПО стоит задача путем тестирования выявить дефекты ПО СИ, которые были пропущены разработчиками и установить его соответствие требованиям, предъявляемым к ПО СИ:
разделения, идентификации, точности, защищенности и т.д.
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Процесс проверки ПО СИ можно представить следующими основными
этапами:
 разработка тестов;
 проведение тестирования;
 обработка результатов тестирования.
2.1.1. Тестирование программного обеспечения средств измерений в
соответствии с методикой МИ 2955-2010
Для описания методов проверки ПО СИ в ФГУП «ВНИИМС» была
разработана методика института МИ 2955-2010 «ГСИ. Типовая методика аттестации программного обеспечения средств измерений» [16]. В названии
методики используется термин «аттестация программного обеспечения». Как
уже неоднократно отмечалось, этот термин в настоящее время является внесистемным и не подкреплен актуальными нормативными документами. Тем
не менее, в данной методике он используется по причинам исторического и
традиционного характера и, по сути, является синонимом проверки (испытаний) ПО СИ.
Данная типовая методика уже более пяти лет применяется большинством отечественных метрологических институтов и центров как пособие
при разработке методик испытаний ПО СИ. Более того, на ее основе осуществляются разработки типовых методик для отраслевых ПО СИ (см.,
например, [69-72]).
В 2014 г. данный документ был актуализирован и с 1 марта 2016 г.
вступит в силу его новая версия в статусе национального стандарта ГОСТ Р
8.883-2015 «ГСИ. Программное обеспечение средств измерений. Алгоритмы
обработки, хранения, защиты и передачи измерительной информации. Методы испытаний».
В соответствии с МИ 2955 при проверке (испытаниях) ПО СИ должны
использоваться методы определения и оценки его характеристик, основанные
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на международных и отечественных правилах и рекомендациях, которые
позволяют с достаточной степенью достоверности установить их соответствие требованиям нормативной документации и определить действительные
значения этих характеристик. Кроме того, при проведении проверки ПО СИ
должна быть обеспечена конфиденциальность соответствующей информации.
Все характеристики ПО СИ можно разбить на две группы.
К первой группе относят характеристики, которые в соответствии с
действующим законодательством РФ должны быть внесены в описание типа
СИ, а именно:
идентификационные данные (признаки);
уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений.
Ко второй группе относятся характеристики, которые не вносятся в описание типа СИ, но без оценки и проверки которых невозможно в полной мере
установить действительные значения характеристик ПО в целом, в том числе, значения характеристик, относящихся к первой группе. К таким характеристикам относятся:
 степень влияния на метрологические характеристики (МХ) СИ;
 степень соответствия ПО сопровождающей документации;
 разделение на метрологически значимую и незначимую части;
 наличие или отсутствие защищенных интерфейсов;
 другие характеристики, согласованные между заказчиком проверки и
ее исполнителем.
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Для проведения проверки разрабатывается методика, содержащая детальное описание всех действий, выполняемых в процессе исследований ПО.
Методика должна включать следующие основные этапы:
 определение перечня исследуемых характеристик и параметров, исходных данных и критериев, которым должны удовлетворять результаты, полученные тестируемым ПО;
 проведение проверки в соответствии с методикой проверки и получение результатов анализа документации и функциональных проверок
испытываемого ПО;
 обработка результатов и их оформление в виде протокола испытаний.
Методика разрабатывается для каждого отдельного ПО СИ с учетом его
назначения и функциональных особенностей.
В методике проверки:
приводится перечень исследуемых характеристик, свойств и параметров ПО,
необходимых исходных данных и опорных ПО, а также критерии, позволяющие производить оценку характеристик тестируемого ПО;
определяются и описываются методы тестирования, которые должны обеспечить проверку всех основных функций проверяемого ПО, а также его соответствие требованиям к ПО СИ;
описывается последовательность действий при проведении процедуры проверки ПО.
Результаты проверки ПО признаются положительными, если в результате анализа документации и проведения функциональных проверок, предусмотренных методикой проверки, устанавливается соответствие тестируемого ПО требованиям ГОСТ Р 8.654 и другой нормативной документации. По
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результатам испытаний и установления идентификационных данных (признаков), степени влияния ПО на МХ СИ и уровня защиты ПО СИ составляется протокол испытаний, подписанный непосредственными исполнителями
аттестации и утвержденный руководителем уполномоченного органа.
Следует отметить, что практически все проверки ПО СИ сводятся к
двум действиям: к анализу документации и к проведению функциональных
проверок.
Что касается анализа документации, то в данном случае она фактически сводится к проведению метрологической экспертизы, как самих программ, так и программной документации. С таким видом метрологической
экспертизы метрологам раньше не приходилось иметь дело. Она имеет свою
специфику, некоторые особенности проведения такой экспертизы можно
найти в учебном пособии [68].
При анализе документации проверяется наличие, достаточность и
правильность представленной информации о проверяем ПО.
Под функциональными проверками понимаются проверки, реализуемые как с помощью программных, так и аппаратных средств (испытательного оборудования), имеющие своей целью инициацию проверяемых функций
ПО. ПО должно откликаться на процедуру инициации так, как это описано в
рекомендации [7].
Далее будет детально рассмотрена наиболее трудно понимаемая проверка, связанная с оценкой влияния программного обеспечения на метрологические характеристики средств измерений.
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2.1.2. Тестирование программного обеспечения в соответствии с МИ
2174
Тестирование ПО СИ представляет собой сложную исследовательскую
задачу, решение которой определяется конкретной программно-аппаратной
реализацией средства измерений. Поэтому, на практике, зачастую, приходится использовать различные подходы и методики в зависимости алгоритмов
обработки измерительной информации, заложенных в ПО.
Методология оценки соответствия алгоритмов обработки данных при
измерениях, получившая название метода моделей исходных данных и изложенная в методике [8], была предложена специалистами ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева и в большей степени приспособлена разработчиками для обработки результатов прямых многократных измерений. Порядок действий, изложенных в методике сводится к выполнению следующих обязательных
процедур:
A. Определяется набор характеристик алгоритмов П1,…,Пn, которые
необходимо оценить. К таким характеристикам для алгоритмов, используемых при обработке данных многократных прямых измерений,
можно отнести СКО случайной погрешности результатов измерения,
границы систематической погрешности  результата измерения и т.д.
Подробно о рекомендациях по выбору характеристик алгоритмов и
программ уже рассказывалось в разделе 1.2.3.1 настоящей работы.
B. Устанавливается показатель устойчивости алгоритма принимают, т.е.
допустимую долю выбросов в данных, наличие которых не приводит к
нарушению работоспособности алгоритма.
C. Устанавливается набор моделей исходных данных u1,…,um,. В данном
качестве могут приниматься, например, независимые случайные величины со средним xср и дисперсией s , имеющие гауссовы распределе-
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ния; независимые случайные величины, имеющие равномерные распределения на интервале; линейно изменяющаяся последовательность
и т.д.
D. Оцениваются значения характеристик ПО на выбранных типовых моделях, т.е. получают nij (a)   i (a, u j ) . Результаты оценок представляются в виде таблиц значений характеристик алгоритма в зависимости
от используемых моделей исходных данных.
E. Оформляется свидетельство об аттестации алгоритма (программы),
включающее указанные таблицы.
Таким образом, тестирование алгоритма ПО СИ в соответствии с МИ
2174 сводится к оценке искажений, вносимых тестируемым ПО в модели исходных данных.
К достоинствам данного подхода можно отнести отсутствие необходимости наличия опорного ПО, возможность оценить свойства ПО, а также
степень его влияния на МХ СИ по степени отличия тестовых результатов от
исходных данных.
Недостатками рассматриваемой методики является необходимость
правильного выбора характеристик исследуемого алгоритма и моделей исходных данных, которые в максимальной степени соответствовали бы той
реальной измерительной задаче, которая решается ПО.
2.1.3. Тестирование программного обеспечения, опыт ФГУП «СНИИМ»
Специалисты Новосибирского ФГУП «СНИИМС» в работе [73] предложили свой взгляд на проблему тестирования ПО СИ. Суть подхода сводится к разработке типового шаблона проверки программного обеспечения, цель
которого дать метрологу-испытателю конкретную последовательность опе-
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раций с заранее заданным набором критериев оценки результатов их выполнения.
В основу документа легли положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93
«Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению». Типовой шаблон по замыслу разработчиков должен обеспечить решение следующих задач:
- формализовать процедуру исследования ПО СИ и минимизировать
проблему субъективности эксперта при испытаниях;
- определить рациональный выбор тестов, позволяющий решить проблему баланса между достоверностью оценок и экономической целесообразностью тестирования;
- обеспечить доступность для восприятия результатов оценки показателей качества ПО СИ не только экспертам, но и потребителям.
Среди групп характеристик качества программного обеспечения (Рис.
2.1), обозначенных в [44], выделяются наиболее критичные для ПО СИ, среди них: группы характеристик функциональности (пригодность, правильность, способность к взаимодействию, защищённость), надёжности (стабильность, устойчивость к ошибке, восстанавливаемость) и эффективности (характер изменения во времени – параметры быстродействия, характер изменения ресурсов – параметры ресурсоёмкости). Тестирование ПО СИ метрологами рационально ограничить именно этими группами.
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Эффективность:

Функциональность:

Характер изменения во
времени (Параметры
быстродействия)
Характер изменения
ресурсов (Параметры
ресурсоемкости)

Пригодность
Правильность
Способность к
взаимодействию
Защищённость

Удобство использования:
Понятность
Обучаемость
Простота использования
Привлекательность
Согласованность
[со стандартами удобства]

Группы характеристик
качества программного
продукта

Мобильность:

Надежность:
Стабильность
Устойчивость к ошибке
Восстанавливаемость

Сопровождаемость:

Адаптируемость
Простота внедрения
Совместимость
Взаимозаменяемость
Согласованность

Анализируемость
Изменяемость
Устойчивость
Тестируемость
Согласованность

Рис. 2.1
Группы характеристик качества программного продукта

Далее, для каждой из характеристик подбираются наборы тестов. Тесты ПО подразделяют по видам [74], среди которых выделяются тесты, представляющие практический интерес для метрологов: функциональные, нагрузочные и стрессовые тесты. Взаимосвязь видов тестов с характеристиками
качества ПО показана в Таблице 3.
Таблица 3.
Взаимосвязь видов тестов с характеристиками качества ПО
Тест
Функциональный

Краткое описание выполняемых операций
Проверка полноты и правильности реализации
функций, выполняемых
ПО СИ, проверка реакции ПО на команды и
последовательности ко-

Описание проверяемых характеристик качества
Характеристика качеОпределение
ства
Пригодность
Степень соответствия
набора функций ПО поставленным задачам
Правильность
Степень правильности
получаемых результатов
и соответствия реакции

75
Тест

Краткое описание выполняемых операций
манд со стороны пользователя и внешних
устройств, не предусмотренные эксплуатационной документацией,
проверка граничных
условий, проверка на
ошибочных данных

Стрессовый

Нагрузочный

Проверка реакции ПО на
различные внештатные
ситуации, например, аппаратные сбои, завершение работы компонентов
программного окружения, других модулей ПО
СИ и т.п
Проверка функциональных характеристик ПО
при максимальной заявленной нагрузке по объёму входных данных,
количеству пользователей, количеству запросов
и т.д., выполняемая при
отсутствии избыточности в удовлетворении
требований к аппаратному и программному
окружению

Описание проверяемых характеристик качества
Характеристика качеОпределение
ства
программы ожидаемой
Способность к взаимо- Способность взаимодействию
действовать с конкретными системами
Защищённость
Способность предотвращать несанкционированный доступ, случайный или преднамеренный, к программам и
данным
Устойчивость к ошиб- Степень разрушителькам
ности последствий возникающих ошибок
Восстанавливаемость
Характеристика усилий,
необходимых для
устранения последствий
возникающих ошибок
Стабильность
Характер изменения во
времени (параметры
быстродействия)

Характер изменения
ресурсов (параметры
ресурсоёмкости)

Способность безотказно
работать
Характеристика времени выполнения функций
и обработки данных,
пропускной способности и времени реакции
программы
Характеристика требуемых программе объёмов
ресурсов и продолжительности их использования

При этом для всех характеристик качества ПО, кроме защищенности,
как правило, имеются заранее установленные характеристики: пределы допускаемых погрешностей, количественные и временные показатели опроса,
перечень функций интерфейсов и т.п.
В случае оценки степени защищенности предлагается уйти от рейтинговых оценок по цифровым или буквенным шкалам и перейти к понятным
для потребителя формулировкам, отражающим допустимость применения
того или иного СИ в конкретной области [75], например: «По уровню защищённости ПО СИ пригодно для использования в сферах, связанных с осу-
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ществлением товарообменных и коммерческих операций», «по уровню защищённости ПО СИ пригодно для использования в сферах, связанных с безопасностью жизни и здоровья человека» и «по уровню защищённости ПО СИ
не рекомендовано для использования в сферах, связанных с безопасностью
жизни и здоровья человека» и т.д.
Подход к тестированию ПО СИ, предлагаемый специалистами ФГУП
«СНИИМС», является правильным и логичным, в чем-то, даже, идеальным.
С одной стороны, применяются тесты качества ПО, что является общемировым подходом при тестировании программных продуктов, с другой стороны,
учитывается специфика метрологического ПО и его области применения.
К сожалению, на текущем этапе развития уровня метрологического
обеспечения в нашей стране такой подход имеет очень ограниченную область применения по следующим причинам:
- низкая компетентность специалистов испытательных лабораторий и метрологических центров в области информационных технологий;
- отсутствие законодательных основ для формирования требований к специалистам ИЛ и их компетенциям в области информационных технологий;
- отсутствие единого перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования с градацией требуемого уровня защищенности
ПО;
- дороговизна испытаний ПО СИ, что вносит неприемлемый вклад в стоимость испытаний с целью утверждения типа СИ.
Реализовать данный подход к тестированию ПО СИ на практике сейчас
возможно только при исключительно острой заинтересованности и финансовой поддержке заявителя испытаний.

77
2.1.4. Тестирование программного обеспечения в соответствии с рекомендациями NPL
Подход к проверке ПО в соответствии с рекомендациями NPL [76] во
многом схож с изложенным в методике [8], но здесь методология основывается на использовании так называемых «эталонных» пар («эталонных» результатов и данных) (по терминологии [76]). При этом под «эталонными» результатами понимаются априори известные результаты решения измерительной задачи, а под «эталонными» данными – данные, сгенерированные специальной программой, входом для которой являются «эталонные» результаты.
В дальнейшем иногда «эталонные» результаты и данные будут называться
опорными результатами и данными, что в большей степени соответствует их
сути.
В соответствии с рекомендациями NPL проверка ПО сводится к выполнению следующей последовательности действий.
1. Осуществляется выделение тех функций программного продукта с
помощью которых решаются конкретные вычислительные задачи.
Такое выделение основывается на знакомстве с документацией, сопровождающей ПО. В частности, документация ПО для СИ, представляемого на
испытания, может включать в себя: описание всех МЗ функций ПО, описание
реализованных в ПО алгоритмов обработки измерительной информации,
описание методов идентификации и защиты ПО, описание входных и выходных наборов данных, характеристики системных аппаратных средств и т.д.
Если содержимое программной документации не соответствует задачам, решаемым ПО, то тестирование в соответствии с ней может привести к
неправильному заключению о непригодности такого ПО.
2. Далее, применительно к конкретному программному продукту необходимо выполнить следующую последовательность действий:
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 загрузить набор «эталонных» данных, которые получаются путем
генерации специальной программой, как правило, методом нульпространства, имитирующей экспериментальную процедуру получения таких данных;
 загрузить соответствующие «эталонные» (модельные) результаты;
 применить проверяемые функции к «эталонным» данным для получения результатов проверки;
 с помощью исполнительных характеристик провести сравнение результатов проверки с «эталонными» результатами;
 записать значения исполнительных характеристик.
Эти все операции повторяются для всех наборов, используемых «эталонных» данных. Проведение этих операций требует использования в каждом проверяемом программном продукте соответствующих встроенных
функций. Определение наличия таких функций также является необходимым
этапом тестирования ПО. Такой этап в публикациях NPL носит название «Interfacing to the Test Software» (Взаимодействие с проверяемым ПО).
3. Проводится спецификация наборов «эталонных» данных, которая
сводится к выбору исходных значений для выполнения процедуры генерации
«эталонных» данных.
4. Если отсутствует опорное («эталонное») ПО, то проводится генерация «эталонных» данных, после которой образуется упомянутая выше «эталонная» (опорная) пара.
5. С использованием «эталонных» (опорных) пар проводится проверка,
результатом которой могут быть, в частности, исполнительные характеристики. На основе анализа этих характеристик можно делать заключения о тестируемом программном продукте.
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Таким образом можно вычислить зависимости исполнительных характеристик от различных исходных значений при фиксированных других и, тем
самым, оценить области устойчивой работы тестируемых алгоритмов. Примеры таких расчетов можно найти в работе [76].

2.2. Методы испытаний программного обеспечения средств измерений
2.2.1 Особенности методов испытаний программного обеспечения
средств измерений
Технологически выделяют два метода испытаний программных продуктов: по методу «черного ящика» и методу «белого ящика».
Первый метод нашел широкое применение для метрологических приложений из-за своей простоты и дешевизны и активно используется в работах таких зарубежных метрологическими организациями как NPL, NIST и
PTB. При тестировании программы методом «черного ящика» она подвергается известному набору воздействий, и по ее реакции на эти воздействия делаются заключения о некоторых его свойствах.
Метод «белого ящика» подразумевает проверку исходного кода ПО и
детальное исследование функций и применяется лишь при испытаниях очень
сложных измерительных систем, когда к этим системам предъявляются исключительные требования по безопасности и надежности их функционирования.
В случае использования метода «черного ящика» свойства ПО могут
оцениваться как на основе его реакции на так называемые модели исходных
данных, так и путем сопоставления результатов тестирования с результатами,
полученными с помощью опорного («эталонного») ПО или же с использованием наборов «эталонных» данных и «эталонных» результатов.
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Под опорным ПО, в соответствии с [16], понимается программное
обеспечение, отвечающее наивысшим требованиям к его точностным и
функциональным характеристикам, подтвержденным при его неоднократном
тестировании и использовании.
На практике, в качестве опорного ПО обычно выступает ПО, разработанное специалистами испытательной лаборатории, проводящей испытания,
или ПО, общеизвестное в применяемой области и по соглашению сторон выступающее в роли опорного. Таким образом, критерии отнесения программного продукта к опорному в настоящее время условны, носят субъективный
характер и являются предметом соглашения сторон, участвующих в испытаниях ПО.
При отсутствии опорного программного обеспечения могут применяться альтернативные подходы к испытанию ПО СИ: модели исходных
данных или генерация и использование наборов опорных («эталонных») данных и «эталонных» результатов.
Как уже отмечалось, «эталонные» результаты и «эталонные» данные
еще называют «эталонными парами» [76]. Такой подход при известном решении измерительной задачи позволяет генерировать «эталонные» данные в
соответствии с особенностями задачи, решаемой тестируемым ПО.
2.2.2 Метод испытаний, основанный на использовании опорного
программного обеспечения.
Под испытанием с применением опорного ПО, по аналогии с калибровкой СИ,

понимают случай, когда происходит сопоставление результатов

проверки с результатами, полученными с помощью так называемого опорного («эталонного») программного обеспечения.
Данный термин является новым для нормативной базы в области метрологии. Впервые он был обозначен в рекомендациях [77] 2005 г. и на сего-
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дняшний день нашел широкое применение в области, связанной с проверкой
ПО СИ. Своим возникновением он обязан такому понятию, как «принятое
опорное значение». В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1 под принятым
опорным значением понимается значение, которое служит в качестве согласованного для сравнения и получено как:
- теоретическое или установленное значение, базирующееся на научных
принципах;
- приписанное или аттестованное значение, базирующееся на экспериментальных работах какой-либо национальной или международной организации;
- согласованное или аттестованное значение, базирующееся на совместных экспериментальных работах под руководством научной или инженерной группы.
Поэтому, по аналогии с понятием «принятого опорного значения»
определение опорного программного обеспечения принимает вид, ранее обозначенный в 2.7.1.
Что касается процедуры отнесения конкретного ПП к опорному, то как
и отмечалось в 2.7.1, процедура согласования сводится к договорённости
между заказчиком и исполнителем испытаний. В ряде случаев, опорным может служить ПО, прошедшее ранее процесс подтверждения соответствия, пакеты коммерческого ПО, например, математические пакеты и электронные
таблицы, или в качестве опорных возможно использование библиотек алгоритмов высокой точности.
Достоинства метода:
- дешевизна и простота тестирования;
- быстрое определение ошибок;
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- возможность выполнения большого числа тестов.
Недостатки метода:
- необходимость наличия опорного ПО;
- возможное наличие ошибок в опорном ПО.
Схема процедуры тестирования с использованием опорного ПО показана на рисунке 2.2
Входные данные

Опорное ПО

Тестируемое
ПО

Эталонные
результаты

Результаты испытаний

Сравнение

Рис. 2.2
Схема процедуры тестирования с использованием опорного ПО
Использование опорного ПО накладывает ряд ограничений на применимость данного метода тестирования, например, подразумевается идентичность реализованных алгоритмов, наличие возможности ввода одинаковых
данных, идентичность выдачи результата обработки информации и др.
Как уже отмечалось, важной характеристикой ПО является степень его
влияния на МХ СИ. Речь идет, прежде всего, об отрицательном влиянии ПО,
проявляющимся, в частности, в ошибочной обработке измерительной информации, в сбоях в его работе, в неустойчивой работе алгоритмов, в «зависании» программ обработки измеренных данных, в неправильной работе ПО
при определенных наборах входных данных и т.д. Это сложная и многофакторная задача, не имеющая, в общем случае прямого и однозначного реше-
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ния. Тем не менее, например, методы испытаний, основанные на использовании опорного ПО, позволяют при определенных условиях такую оценку произвести. Опорное ПО, по определению, обладает наивысшими вычислительными возможностями при обработке измерительной информации. Это означает, что оно практически не оказывает влияния на МХ СИ. Если в процессе
испытаний тестируемого ПО методом, основанном на использовании опорного ПО, будет установлено, что, например, относительное отклонение тестовых результатов от опорных не будет превышать некоторого заранее согласованного критериального значения, то можно утверждать, что на уровне
этого критерия тестируемое ПО не оказывает влияния на МХ СИ.
Можно также воспользоваться рекомендацией ГОСТ Р 8.596-2002, сводящейся к необходимости экспериментального определения погрешности автоматизированного СИ с учетом наличия в нем ПО. Если окажется, что погрешность находится в пределах нормируемого допуска, то можно утверждать, что ПО не оказывает влияния на МХ СИ.
Наконец, о степени влияния ПО на МХ СИ можно также судить по поведению исполнительной характеристики ПО в зависимости от значений тех
или иных его параметров.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка влияния ПО на
МХ СИ самым существенным образом определяется методом тестирования
ПО и полностью зависит от его свойств, которые определяются в процессе
испытаний (проверки) ПО.
2.2.3. Метод сличения программного обеспечения одинакового
уровня вычислительной точности.
При отсутствии опорного ПО и наличии нескольких программных продуктов сопоставимого уровня и вычислительных возможностей возможно
проведение сличения (сравнения) программ.
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Суть метода состоит в подаче одинаковых наборов опорных данных на
входы сравниваемых ПП и последующего сравнения соответствующих тестовых результатов. Схема процедуры тестирования методом сличения приведена на рисунке 2.3. Результаты сличения признаются удовлетворительными, если различия в тестовых результатах не выходят за пределы согласованного допуска.
Достоинства метода:
- возможность тестирования сложных программ, основанных на громоздких формулах и математических соотношениях;
- дешевизна и простота тестирования;
- возможность применения метода при отсутствии или невозможности
использования опорного ПО или методов моделей исходных данных, генерации «эталонных» данных;
- возможность выполнения большого числа тестов.
Недостатки метода:
- необходимость наличия нескольких ПП сопоставимого уровня и вычислительных возможностей.
Данные для тестирования

Тестируемое
ПО №1

Результаты испытаний
ПО №1

Тестируемое
ПО №2

Тестируемое
ПО №3

Результаты испытаний
ПО №2

Результаты испытаний
ПО №3

Сравнение
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Рис. 2.3.
Схема тестирования методом сличения нескольких программ одинакового уровня вычислительной точности

2.2.4 Метод испытаний, основанный на анализе исходного кода.
Еще одним методом испытаний, который на практике используется
крайне редко, является испытание ПО на основе анализа исходного кода.
Данный метод является в большей мере качественным методом оценки влияния ПО на метрологические характеристики СИ и используется в исключительных случаях. Его конкретное содержание полностью определяется теми
целями, для реализации которых он применяется.
Достоинства метода:
- надежность;
- возможность получения ответа на большинство поставленных при испытаниях ПО СИ вопросов, таких, например, как:
- правильность реализации и соответствия алгоритмов заявленным
в документации;
- правильность реализации средств защиты ПО СИ и данных;
- правильность выполнения разделения ПО СИ;
- правильность генерации идентификации ПО СИ и т.д..
Недостатки метода:
- дороговизна, поскольку требуются большие временные затраты и
людские ресурсы;
- необходимость в высокой квалификации специалистов;
- неприменимость в случае отсутствия исходного кода или его чрезвычайной сложности и запутанности.
Условия применимости метода:
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- заявитель готов предоставить на исследование исходный код программы или часть кода (может быть заключено соглашение о соблюдении
конфиденциальности);
- объем исходного кода невелик;
- проверяемый ПП очень ответственный;
- все другие методы не применимы;
- подозрение или данные о наличии закладок;
- неограниченность людских и финансовых ресурсов.
Метод анализа исходного кода применим к любому виду ПО и область
метрологии здесь не исключение. В соответствии с рекомендацией [16] при
анализе исходного ПО СИ осуществляются следующие проверки.
Таблица 4
Анализ исходного кода в соответствии с МИ 2955
Вид проверки

Описание

Соответствие структуры алго- При проверке соответствия структуры алгоритмов представленритмов представленной доку- ной документации, по тексту программы могут быть составлены
ментации
блок-схемы реализуемых алгоритмов, которые сравниваются с
алгоритмами, изложенными в документации. В случае нахождения различий в структуре алгоритмов проводится дополнительный анализ элементов блок-схем, в которых обнаружены различия.
Правильность записи алгорит- Проверяется правильность записи алгоритмов на выбранном
мов на выбранном языке про- языке программирования. При этом устанавливается соответграммирования
ствие кода правилам программирования, наличие неопределенных переменных и операторов, правильность организации циклов и т.д.
Адекватность выбранных алго- Соответствие выбранных алгоритмов измерительной задаче моритмов измерительной задаче
жет быть осуществлено путем математического анализа программно реализованных алгоритмов. При этом могут исследоваться логические и точностные характеристики реализованных
алгоритмов, в частности, анализироваться пригодность и оптимальность примененных численных методов решения измерительной задачи.
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Дополнительно, в зависимости от условий испытаний и требуемой глубины анализа исходного кода ПО СИ зарубежными нормативными документами, например, [3], рекомендовано осуществлять следующие проверки:
- проверку достаточности методов идентификации ПО;
- проверку достаточности методов идентификации пользователей ПО;
- проверку корректности исполнения алгоритмов;
- проверку отсутствия в интерфейсе пользователя недокументированных
возможностей;
- проверку соответствия команд управления заявленным в документации;
- проверку отсутствия недокументированных команд управления;
- проверку достаточности примененных методов проверки целостности
ПО;
- проверку достаточности примененных методов проверки целостности
сохраняемых данных;
- проверку достаточности методов проверки целостности передаваемых
данных;
- проверку достаточности методов защиты интерфейсов настройки ПО;
- проверку достаточности методов защиты ПО и данных от несанкционированных изменений;
- проверку достаточности методов оценки подлинности данных;
- проверку отсутствия недокументированных потоков данных между
метрологически значимыми и иными частями ПО;
- проверку достаточности и правильности функций поиска, отображения
и хранения данных;
- проверку достаточности методов защиты сохраняемых данных;
- проверку однозначности определения потоков данных, относящихся у
управляющим командам испытуемого ПО;
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- проверку достаточности методов защиты журналов событий или их
аналогов;
- проверку достаточности методов отслеживания процесса обновления
испытуемого ПО и данных;
- проверку достаточности методов защиты от потери данных при их передаче;
- проверку достаточности и правильности функционирования процедур
сохранения информации.
2.2.4.1. Виды анализа исходного кода
Среди множества способов анализа исходного кода на практике выделяют три основных, среди них: инспекция кода вручную, статический и динамический анализы.
Инспекция кода вручную
Данный подход считается самым эффективным с точки зрения полноты
и точности проверки. Осуществляется юнит-тестирование - технология тестирования, суть которой заключается в том, что исходный код разбивается
на мелкие кусочки (юниты) и они тестируется по отдельности.
Понятно, что только эксперт способен обнаружить сложные уязвимости и маскируемые программные закладки, а также дать рекомендации по
исправлению уязвимостей или ограничению возможности их реализации.
К недостаткам метода относят высокую трудоемкость и требования к
квалификации и опыту экспертов. Для исключения субъективизма в работе
экспертов, могут быть привлечены независимые группы тестирования, что
является еще более затратным.
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Статический анализ
Анализ ПО производится без реального выполнения исследуемых программ. В большинстве случаев анализ производится над какой-либо версией
исходного кода, хотя иногда анализу подвергается какой-нибудь вид объектного кода.
В зависимости от используемого инструмента глубина анализа может
варьироваться от определения поведения отдельных операторов до анализа,
включающего весь имеющийся исходный код. Способы использования полученной в ходе анализа информации также различны – от выявления мест,
возможно содержащих ошибки, до формальных методов, позволяющих математически доказать какие-либо свойства программы (например – соответствие поведения спецификации).
Статический анализ кода заключается в использовании средств автоматизации поиска и анализа потенциально опасных конструкций кода в исходном коде программы. Данный метод эффективен при поиске несложных уязвимостей и немаскируемых закладок, таких как переполнение буфера, парольные константы или логические бомбы. К автоматизированным средствам
проведения статистического метода относят сканеры уязвимостей кода
PREfix, PREfast, АК-ВС, UCA, FlawFinder, ITS4, RATS, FxCop.
Использование средств автоматизации позволяют сократить время проверок в десять-двадцать раз.
К недостаткам метода относят то, что результаты строго ограничены
набором предварительно определенных шаблонов известных классов уязвимостей. Кроме того, может быть получено огромное количество ложных срабатываний, что снижает производительность труда. Перспективным направлением развития сканеров уязвимостей кода является внедрение элементов
эвристического анализа потенциально опасных операций.
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Динамический анализ
Под динамическим анализом понимается анализ ПО при помощи выполнения программ на реальном или виртуальном процессе. Утилиты динамического анализа могут требовать загрузки специальных библиотек, перекомпиляцию программного кода. Некоторые утилиты могут инструментировать исполняемый код в процессе исполнения или перед ним. Для большей
эффективности динамического анализа требуется подача тестируемой программе достаточного количества входных данных, чтобы получить более
полное покрытие кода.
Динамический анализ заключатся в мониторинге действия программы
при выполнении различных функций, связанных с безопасностью: инсталляции, изменении прав, пересылке паролей, очистки памяти и др. Наиболее известны процедуры мониторинга работы программы и анализ трассы, а также
ручной просмотр в отладочном режиме работы подсистемы безопасности.
На практике, динамические методы часто игнорируются экспертами по
причине длительности процесса тестирования при отсутствии гарантий выявления нарушений безопасности.
2.2.5. Метод испытаний ПО СИ с помощью опорных наборов данных.
Данный метод испытаний ПО СИ основан на использовании так называемых опорных наборов данных, которые представляют собой пару, состоящую из модельного (опорного) ряда данных, подаваемого на «вход» ПО и
опорного результата (известного решения измерительной задачи). Использование данного подхода нашло отражение в рекомендациях [8], а также работах NPL [76,79-80] и NIST [81-84].
При воздействии на тестируемое ПО опорными данными получают тестовые результаты, которые сравниваются с опорными результатами, далее,
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по ряду получаемых количественных характеристик делаются заключение о
свойствах тестируемого ПО.
Схематично процедура испытаний методом «опорных» наборов данных
показана на Рисунке 2.4.

Опорные результаты
Опорные
данные

Генератор
данных

Тестируемое
ПО

Результаты
теста

Сравнение

Рис. 2.4.
Схема процедуры испытаний с использованием метода генерации
опорных данных
При помощи опорных результатов и генератора данных получают
опорные данные, которые подаются на вход тестируемого ПО. Далее, осуществляется сравнение результатов тестирования с опорными результатами.
Последовательность действий при использовании данного метода приведена ниже.
Построение математической модели расчетных алгоритмов
На основании представленной программной документации строят математическую модель реализованных в ПО алгоритмов. В качестве про-
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граммной документации на испытания могут быть представлены: исходные
тексты программ, методики расчета, руководство пользователя и т.д..
Целью данного этапа является максимально точное установление алгоритмов, реализуемых тестируемым ПО, что необходимо для правильного построения эталонных наборов данных.
По окончании данного этапа испытатели должны получить представление о входных X и выходных Y данных математической модели и функциональной зависимости между ними Y=f(X).

Определение возможности применения данного метода испытаний в зависимости от программно-аппаратных особенностей тестируемого ПО
На данном этапе определяют возможность и методы внесения исходных данных в тестируемое ПО для получения тестируемых результатов.
Исходя из функциональных особенностей, СИ может быть лишено интерфейса ввода или импорта данных в ПО. Возможность применения метода
опорных данных в таком случае может быть решена разработчиком ПО в виде предоставления для испытаний дополнительных программных модулей.
В случае наличия возможности ввода в ПО данных для обработки, определяют программно-технические особенности ввода данных: ошибки преобразования и импортирования данных при вводе, количество значащих цифр и
т.д.
Определение характеристик опорных наборов данных
Параметры опорных наборов данных определяют, исходя из требований к их построению. Эти требования формируются из математической модели алгоритма, определенной на первом этапе.
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Требования к формированию модели исходных данных и опорных пар в соответствии с [8] приведены в таблице 5.
Таблица 5
Требования к формированию модели исходных данных и опорных пар
Требования к формированию исходных данных

Требования к формированию
опорных пар

1. число моделей в наборе должно 1. входные тестовые данные в облабыть небольшим
сти гладкого изменения зависящих от
них результатов должны принимать,
2. модели должны быть не очень по крайней мере, значения, близкие к
сложными
наибольшим и наименьшим, а также
3. модели должны в совокупности одно или два промежуточных значедостаточно полно описывать свой- ния
ства возможных исходных данных
2. входные тестовые значения долж4. модели должны, по возможности,
соответствовать наихудшим вариантам (с точки зрения искомых характеристик алгоритма или программы)

ны обеспечивать проверку программы при выходных результатах, имеющих особые точки резкого изменения или разрыва производных

3. если значения некоторой переменной зависят от значения другой переменной, то необходимо тестировать
при особых значениях сочетаний переменных (равенство обеих переменных, малое и предельно большое их
различие, нулевые и единичные зна6. В случае поступления исходных чения)
данных на обработку в дискретном
виде модели представляют в виде
случайных или детерминированных
последовательностей.
5. В случае поступления исходных
данных на обработку в аналоговом
виде, модели исходных данных представляют в виде случайных или детерминированных функций непрерывного аргумента.

Получение и/или генерация опорных наборов данных
Существует два основных способа получения опорных наборов данных: путем воздействия опорных (исходных) данных на опорное ПО или
воздействием опорными результатами на генератор данных.

94
Об использовании опорного ПО было подробно рассказано в 2.2.2. При
применении генератора опорных данных следует учитывать, что для создания наборов опорных данных достоверность генерации пар будет определяться следующими факторами:
- адекватностью генератора моделируемому объекту или источнику информации;
- погрешностью программных средств, реализующих генератор.
Метод получения опорных наборов данных с помощью разработки генератора основывается на математической характеризации или определенном
условии решения измерительной задачи и кратко описан в отчетах NPL [8586].
Например, для измерительных задач с единственным решением имеется единственный набор опорных результатов, соответствующий данному
набору опорных данных, а для заданного опорного результата имеется в общем случае неопределенное число соответствующих наборов данных.
Для генерации семейств или классов данных предлагается использовать метод «нуль - пространства», который подробно рассмотрен в пособии
[87].
5. Тестирование ПО и расчет показателей точности, обработка и представление результатов
Полученные на предыдущих этапах опорные данные применяют для тестирования ПО, получая на выходе результаты обработки. Эти данные являются основой для оценки погрешности, вносимой ПО при обработке измерительных данных.
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2.3. Показатели качества программного обеспечения
Показатели качества ПО позволяют объективно оценить программный
продукт и дать ему некоторую качественную или количественную оценку.
На сегодняшний день имеется обширная база нормативных документов,
определяющих показатели качества ПО и методы их определения. В качестве
примера можно привести стандарты [22], [44-45], [48-49], [88], которые устанавливают, например, такие базовые показатели качества как надежность,
практичность, эффективность, сопровождаемость, мобильность, безопасность и т.д. В разделе 2.1.3 уже описывалась методология подхода, предлагаемого этими документами.
Кроме того, качество программного продукта предлагается также определять путем сравнения расчетных выходных значений, получаемых тестируемым ПО и некоторым аналогом (эталоном). В качестве аналога выбирается ПО того же функционального назначения, структуры и условий эксплуатации.
В отношении ПО СИ показатели качества должны в первую очередь измерять отклонение тестовых результатов от опорных. Такие отклонения могут быть выражены в следующих формах:
- в виде отличия между тестовыми и опорными результатами, т.е. как
абсолютная характеристика точности ПО;
- в виде относительная характеристика точности, т.е. доли отклонения
тестовых результатов от опорных;
- в виде исполнительной характеристики (performance measure), рассчитываемой для различных факторов, отражающей количество потерянных при обработке значащих цифр точности.
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Возможно применение и других количественных показателей качества:
время безотказной работы, скорость выполнения алгоритма, объем требуемой памяти, производительность и т.п.
Предположим, что опорные и тестовые результаты выражаются в виде
векторов. Пусть при этом

 

y  y ( test )  y ( ref ) ,
где


y ( test

)

(2.1)



и y ( ref ) - векторы тестовых и опорных результатов, соответ-

ствующих опорным данным


x.

Обозначим через


y

d ( x) 
n

(2.2)

абсолютное отклонение тестовых результатов от опорных для опорных данных



x. При этом норма (длина) вектора a определяется соотношением

a  a12  a22  ...  an2 ,

(2.3)

где n - число компонент вектора.
Для скалярных величин или, когда имеют дело с одной компонентой
векторного результата

d ( x )  y (test )  y ( ref ) .

Пусть


d (x )

(2.4)

определяется формулами (2.2) или (2.4). Тогда число


N (x)

совпадающих цифр в результатах тестовых и опорных расчетов, соответствующих определенным опорным данным
формулам (2.5) и (2.6) [76]

если d ( x )  0


x,

может быть рассчитано по
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N ( x )  min{M ( x ), lg(1 

y ( ref )

 )},
n  d ( x)

(2.5)



если d ( x )  0 ,


N ( x )  M ( x ).

(2.6)



Здесь M (x ) - число точных значащих цифр в опорных результатах, со-



ответствующих x . Тем самым принимается во внимание тот факт, что опорные результаты сами по себе могут иметь ограниченную точность, что, в
свою очередь, является одним из отражений устойчивости (обусловленности)
проблемы.
Исполнительная характеристика P ( x ) , соответствующая опорным данным


x, определяется соотношением (2.7) [76]

P ( x )  lg(1 


y
1
).
  
k ( x ) y (ref )

(2.7)

Эта характеристика является показателем качества, характеризующим
тестируемое ПО, и определяется следующими факторами:
- разницей y между тестовыми и опорными результатами;

- коэффициентом обусловленности проблемы k (x) ;
- машинной точностью .
Из предложенных определений N ( x ) и

P(x)

(см., формулы (2.5) и (2.7))

следует, что эти характеристики в определенном смысле являются дополнительными друг к другу, а именно,

N ( x)

отражает число совпадающих цифр

в результатах, полученных тестируемым и опорным ПО. В частности, когда
тестируемое ПО по своим возможностям не отличается от опорного, то их
численные результаты совпадают (см. формулу (2.6)). В то же время

P(x)

от-

ражает число потерянных цифр точности, т.е. когда тестируемое ПО по своим возможностям эквивалентно опорному, то P ( x )  0 .
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Исполнительная характеристика является наиболее информативной величиной, характеризующей качество ПО, и, как было сказано, она измеряет
потерю значащих цифр при вычислениях с использованием тестируемого
программного продукта по сравнению с опорными вычислениями.
По аналогии с поверкой (калибровкой) СИ соотношением






 ( x )  ( y ( test )  y ( ref )


)  100 %
y ( ref )

(2.8)

можно ввести в обращение и пользоваться такой количественной характеристикой ПО как относительная погрешность испытаний, или, что более корректно, относительное отклонение тестовых результатов от опорных.
Формула (2.8) определяет погрешность ПО, как погрешность испытаний,
т.е. как отличие результатов расчета, тестируемым ПО от результатов, полученным опорным программным продуктом.
2.4 Критерии оценки качества ПО
2.4.1 Значение относительного отличия
На практике чаще всего приходится иметь дело с ПП, где вычислительные алгоритмы не подпадают под общеизвестные метрологические выражения, поэтому методы испытаний, подобные использованию опорных
наборов данных не используются. Чаще всего приходится иметь дело с разработкой опорного ПО или методом сличения. В данной ситуации основным
показателем качества ПО становится относительное отличие результатов
расчета тестируемым ПО от опорных результатов, обозначенное в выражении (2.8).
Еще на стадии разработки методики испытаний с заявителем заранее
оговариваются критерии пригодности ПО. Обычно, таким критерием выступает некий уровень относительного расхождения, при превышении которого
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результаты испытаний признаются отрицательными. Выбор уровня определяется нормативной документацией или техническими требованиями.
Для ПП, связанных с обработкой измерительной информации, критическими уровнями относительного расхождения является величина 0.01% и
меньше, в идеале, для хорошо разработанного ПП значение должно стремиться к нулю.
2.4.2 Критерии оценки адекватности модельных функций
В предыдущем разделе речь, в основном, шла о критериях оценки качества алгоритмов обработки измерительной информации и были рассмотрены
такие критерии, как выбор значений исполнительной характеристики или относительного отличия тестовых расчетов от опорных. Проблема формулировки и выбора таких критериев является частью более общей проблемы
оценки адекватности теоретических моделей задач или процессов действительным (объективно существующим) закономерностям и значениям. Частным случаем такой проблемы является также оценка адекватности аппроксимирующих функций в методе калибровочных кривых (КК), с необходимостью решения которой пришлось столкнуться в процессе разработки программного обеспечения для этого метода.
Проблема адекватности измерительных задач рассматривается в
рекомендациях Росстандарта по метрологии Р 50.2.004 – 2000 «ГСИ. Определение характеристик математических моделей зависимостей между физическими величинами при решении измерительных задач», при этом проблему
предлагается решать методом перекрестной проверки (кросс-валидации). Задача, решаемая в данном разделе, как уже было отмечено, относится к частной проблеме оценки адекватности аппроксимирующих функций, и она решается методами, изложенными ниже в этом разделе. Что же касается метода перекрестной проверки, то в классической формулировке он используется
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далее для оценки модельно зависимых параметров при обследовании качества передаваемой электроэнергии (см. п. 4.4).
Метод калибровочных кривых (градуировочных характеристик) широко
используется в самых разных видах измерений: при весовых операциях, при
измерении количества жидкостей в резервуарах разной конфигурации, при
решении задачи идентификации веществ в хроматографии, при проведении
различных химических, биологических и медицинских анализов и т.д. [8990].
Под калибровочной кривой понимается графическое или табличное
представление аналитической зависимости выходного сигнала анализатора
от входного воздействия. Надежность и точность аналитических результатов,
найденных количественными методами, существенно зависит от выбора
адекватной калибровочной кривой. В свою очередь, адекватность КК оценивается с помощью разного рода критериев.
Наиболее распространенный критерий связан с вычислением коэффициентов детерминации, основанным на использовании хорошо известного в математической статистике соотношения
N

N

N

n 1

n 1

n 1

 ( yn  y ) 2  ( yˆ n  y ) 2   ( yn  yˆ n ) 2 ,

(2.9)

которое может быть записано символически в виде [91]
SST = SSR + SSE,

(2.10)

где
N

SST   ( y n  y ) 2 - общая сумма квадратов (дисперсия измерений);
n 1

N

SSR   ( yˆ n  y ) 2 - регрессионная сумма квадратов (дисперсия модели);
n 1

N

SSE   ( y n  yˆ n ) 2 - сумма квадратов ошибок (дисперсия остаточных членов);
n 1

101
yn

- экспериментально измеренный выходной отклик на входное воздействие

x n ; y - среднее значение (математическое ожидание) выходных сигналов
(откликов), оцененное по всем экспериментальным точкам; ŷ - модельная
функция отклика (аппроксимирующая функция).
Под модельной функцией отклика понимается аналитическое выражение регрессионной модели (аппроксимирующей функции). Например, в случае линейной регрессии модельная функция отклика имеет вид
yˆ   0  1  x .

(2.11)

где  о , 1 - модельные параметры, подлежащие определению методом
наименьших квадратов (МНК).
Коэффициент детерминации вычисляется с помощью соотношения [91]
R2 

SSR
SSE
 1
.
SST
SST

(2.12)

Скорректированный коэффициент детерминации определяется соотношением
2
Radj
 1

SSE  ( N  1)
,
SST  ( N  K )

(2.13)

где K - число параметров регрессионной модели (число степеней свободы),
N - объем выборки (число экспериментальных точек), при этом K  N .

Коэффициенты, определяемые формулами (2.12) и (2.13), принимают значения в интервале [0,1].
Модельная функция отклика адекватна, когда коэффициенты (2.12),
(2.13) близки к единице, т.е. когда дисперсия остаточных членов меньше
дисперсии измеренных значений откликов. Так и должно быть при адекватной модели.
Пример использования коэффициентов детерминации приводится,
например, в работе [92]. Для случая с измерением концентрации иммуноглобулина IgE с помощью иммунохроматографических тест-систем оказалось,
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2
что R = 0,92. Такое значение указывает на высокую достоверность опреде-

ления концентрации методом КК.
Анализ разных критериев адекватности КК представлен в работе [93].
При этом основное внимание уделено использованию информационных критериев: критерия Акаике (AIC), выборочного критерия Акаике (AICc) и информационного критерия Байеса (BIC), позволяющих сформировать адекватную модель.
В работе [93] вычисление коэффициентов детерминации и информационные критерии были применены к четырем аналитическим методам. В их
числе три разновидности метода жидкостной хроматографии и метод безводного капиллярного электрофореза, используемые при анализе активных веществ в биологических жидкостях, или имеющие целью количественное
определение примесей в лекарственных веществах. Для каждого экспериментального метода было использовано восемь способов аппроксимации полученных зависимостей, начиная с простой линейной и кончая взвешенной
квадратичной, при этом параметры модельных функций определялись методом наименьших квадратов.
Методы аппроксимации, являющиеся разновидностями взвешенного
МНК, требуют пояснения. В метрологии понятие веса применяют в случае
неравноточных измерений, т.е. тогда, когда средние квадратичные отклонения для разных серий измерений одной и той же величины различны. При
этом вес wn определяется как величина, обратно пропорциональная оценке
дисперсии случайной погрешности n – ой серии измерений S n2 . Можно показать [94], что
wn 

1 / S n2
k

1 / S
n 1

где k - число измерений в n – й серии.

,
2
n

(2.14)
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Однако в работе [93] используется упрощенный подход. На практике
дисперсии S n2 обычно не известны. В такой ситуации они иногда принимаются пропорциональными значениям независимой переменной, т.е. S n2  x n .
Эта пропорциональность и используется для вычисления весов наблюдений,
т.е. считается, что
wn 

1
.
xn

(2.15)

Теперь минимизируемый функционал в МНК принимает вид
N

F (  0 ,  1 )   wn  ( y n  yˆ n ) 2  min ,

(2.16)

n 1

где N – число точек, по которым строится градуировочная характеристика.
Наибольший интерес в работе [93] вызывают информационные критерии. Так исходная формула для критерия Акаике записывается в виде
AIC =  2 log( L(ˆ | y ))  2 K .

(2.17)

В частном случае погрешностей остаточных членов, распределенных
нормально, критерий Акаике может быть записан в виде
AIC  N log( Sˆ 2 )  2 K ,

(2.18)

SSE
Sˆ 2 
.
N

(2.19)

где

Критерий Акаике обычно используется для сравнения моделей с разным числом параметров, когда требуется выбрать наилучший набор подгоночных параметров, что и было сделано в работе [93]. Среди нескольких альтернативных моделей предпочтение отдается той, у которой значение AIC
меньше, при этом количественное значение критерия значения не имеет. Поэтому формулу (2.18) можно выразить в виде
AIC = log(Sˆ 2 ) 

2K
.
N

(2.20)
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При увеличении количества подгоночных параметров первое слагаемое
в правой части уменьшается, а второе увеличивается. Таким образом, критерий Акаике не только «вознаграждает» за качество приближения, но и
«штрафует» за использование излишнего количества параметров модели.
Для малых выборок предпочтение отдается выборочному критерию
Акаике AICc, имеющему вид:
AICc  AIC 

2 K ( K  1) .
N  K 1

(2.21)

Наконец, в работе [93] использовался также информационный критерий Байеса
BIC  2 log[ L (ˆ | y ))  K log( N ) ,

(2.22)

тесно связанный с критерием Акаике, но в случае байесовского критерия
увеличение параметров «штрафуется» строже.
На самом деле критерий (2.22) был предложен Шварцем в 1978 году
(см., например, [95]), поэтому часто он называется также критерием Шварца.
Он получается с помощью такой же процедуры, что и критерий Акаике, при
допущении, что распределение экспериментальной выборки принадлежит к
семейству экспоненциальных распределений и является наиболее часто используемой модификацией AIC. В дальнейшем этот критерий будет называться критерием Шварца.
В случае линейной регрессии критерий Шварца выражается через SSE:
BIC   N log[

SSE
]  K log( N ) .
N

(2.23)

Получение (вывод) всех информационных критериев основывается на
оценке расстояния Кульбака — Лейблера между функциями, описываемого
формулой [95]
I ( F , )   F ( x)  log(

F ( x)
)  dx .
yˆ ( x,  )

(2.24)
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где функция y  F (x) относится к «истинной» зависимости выходного сигнала анализатора y от концентрации анализируемого вещества (аналита) x ;
yˆ ( x,  ) - модельная оценка (аппроксимация) «истинной» функции,  -набор

параметров модельной функции, подлежащий определению.
Согласно теории информации замена истинной функции F на модельную функцию yˆ ( x,  ) приводит к потере информации I ( F , ) . Действительно,
если модельная функция полностью совпадает с «истинной», то потеря информации I ( F , ) отсутствует. Все информационные критерии сводятся к
оценке потери информации, минимизированной по принципу максимального
правдоподобия, при этом в качестве функций правдоподобия берутся математические ожидания, в том числе и двойные, которые оптимизируются соответствующим набором параметров  [95].
Результаты, приведенные в работе [93], показывают, что в ряде случаев
информационные критерии, действительно, позволяют выделить среди используемых функций отклика наиболее адекватную, в то время как с помощью только лишь коэффициентов детерминации этого сделать не удается.
Наряду с информационными критериями, имеются также другие критерии согласия, основанные на оценке расстояния между функциями. Прежде
всего, следует назвать критерий согласия А.Н. Колмогорова. Обычно критерий Колмогорова применяется для оценки функций распределения случайных величин. Вместе с тем имеется аналогия между этой задачей и задачей
оценки адекватности модельных функций отклика в методе КК. Если это так,
то получаем дополнительный критерий адекватности, возможности которого
в задаче оценки адекватности необходимо рассмотреть.
При использовании критерия Колмогорова приходится иметь дело с
тремя функциями:
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с функцией y  y(x) , описывающей объективно существующую («истинную», действительную) зависимость выходного сигнала от входного, которая неизвестна;
с эмпирической функцией y n  y( xn ) , которая построена по выборке
( x0 , x1 ,..., x n ,..., x N ) и является опытным, эмпирическим, представлением функ-

ции y  y(x) (отметим, что функция y n  y( xn ) известна в конечном числе точек xn );
с теоретической (модельной) функцией yˆ ( x |  ) , которая предлагается
для описания функции y  y(x) на основе анализа данных, используемых при
построении эмпирической функции, и которая известна и оценена, например,
по МНК (  совокупность модельных параметров).
Статистика Колмогорова D (максимальное расстояние между функциями) для эмпирической функции y n  y( xn ) определяется соотношением (см.,
например, [96])
D  sup y( xn )  yˆ ( x |  ) ,

(2.25)

где sup - точная верхняя грань множества S | y ( xn )  yˆ ( x |  ) | .
Уже здесь видно некоторое преимущество критерия Колмогорова по
сравнению с информационными критериями, а именно, он в явном виде
имеет дело с определяемыми и наблюдаемыми величинами.
При применении критерия Колмогорова необходимо сформулировать
статистическую гипотезу H 0 , заключающуюся в утверждении, что модельная
функция отклика yˆ ( x |  ) совпадает с объективной, реальной зависимостью
y  y (x) , что можно записать так

гипотеза H 0 : yˆ ( x |  )  y ( x) .

(2.26)

Эмпирическая функция y ( x n ) при n → ∞ и любом х все более точно
представляет действительную функцию y(x) , т.е. y ( x n )  y ( x) , и если гипотеза Н0 справедлива, то и yˆ ( x |  )  y( x) . Но, как только что было замечено, при
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больших выборках эмпирическая функция также все более точно представляет действительную функцию, т.е. в только что написанном выражении при
больших n можно заменить объективную (действительную) функцию на эмпирическую, т.е. можно написать, что yˆ ( x |  )  y ( xn ) . При этом, согласно
(2.25), D →0.
Если же гипотеза Н0 неверна, т.е. справедлива альтернативная гипотеза
Н1: yˆ ( x |  )  y( x) , то величина D будет положительной и не будет стремиться
к нулю, т.е. D = sup | y( x n )  yˆ ( x |  ) | 0.
Такое различие в поведении D в зависимости от того, верна гипотеза Н0
или нет, позволяет использовать D как статистику для проверки Н0 .
Колмогоровым было показано, что независимо от вида теоретической
(модельной) функции от непрерывной случайной величины x в случае неограниченного увеличения числа независимых измерений N вероятность неравенства
D

N  

(2.27)

стремится к предельной вероятности, равной
p( ) 



(1) e
i

2i 22

.

(2.28)

i 

Из (2.27) следует, что для больших значений  вероятность реализации
такого неравенства, т.е. вероятность

p ( ) ,

велика. Если положить эту веро-

ятность равной 0,95, то найденная экспериментально статистика D для адекватной модельной функции будет с такой же большой вероятностью заведомо удовлетворять неравенству (2.27) (напомним, что для адекватных функций значение D мало). В свою очередь, вероятности

p ( ) =

0,95 соответству-

ет квантиль распределения (2.28), равный 0,95= 1,39. Из сказанного следует,
что если найденное из эксперимента критериальное значение ex  D N удовлетворяет условию ex  0,95 = 1,39, то нулевая гипотеза Н0 об адекватности
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модельной функции справедлива. Если же значение  ex превышает значение

0,95, то нулевая гипотеза H 0 отвергается.
При практическом применении критерия А.Н. Колмогорова критериальный параметр  ex принимается равным D N , т.е.
ex  D N .

(2.29)

Значение D находится после построения на одном графике эмпирической и теоретической (модельной) функций. Максимальное расхождение
между графическими изображениями этих функций и представляет величину
D.

Уже говорилось, что эмпирическая функция y n  y( xn ) известна в конечном числе точек xn . Для применения критерия Колмогорова необходимо
иметь какое-то аналитическое выражение для этой функции, т.е. необходимо
прибегнуть к экстраполяции значений функции на промежуточные значения
аргумента (входного сигнала), которые в эксперименте не используются.
Наиболее простой способ экстраполяции заключается в предположении
кусочно-линейного вида эмпирической функции в промежуточных точках
между заданными в эксперименте значениями аргумента. Следовательно, в
дальнейшем будет предполагаться следующий вид эмпирической функции
y ( xn  x  xn 1 )  yn 

yn 1  yn
 ( x  xn ) ,
xn 1  xn

(2.30)

где n  0,1,2,..., N  1 . Именно эта кривая будет использоваться в дальнейшем
для нахождения величины D . При n → ∞ функция (2.30) будет стремиться к
«истинной» эмпирической функции

y n  y ( x n ) , если все рассматриваемые

функции будут достаточно гладкими и не имеют особенностей.
Таким образом, применение критерия Колмогорова при оценке адекватности модельных функций в методе калибровочных кривых сводится к
выполнению следующей последовательности действий:
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1. В реальном эксперименте, например в эксперименте по измерению
светимости аналитических полосок тест-системы в иммунохроматографическом анализе [97], получить эмпирическую зависимость
y n  y ( x n ) выходного сигнала y n от значений входного xn .

2. С помощью экстраполяционной процедуры (2.30) получить аналитическое выражение для эмпирической функции y ( x n ) .
3. На основе анализа полученной экспериментальной информации и/или
теоретических соображений предложить теоретическую (модельную)
функцию, описывающую зависимость выходной реакции анализатора
на входные воздействия.
4. Методом наименьших квадратов оценить значения параметров  модельной функции.
5. Графическим или программным образом из сравнения эмпирической и
модельной функции найти значение величины D .
6. По формуле (2.29) вычислить значение критериального параметра  ex и
сравнить его с критическим значением 0,95 квантиля распределения.
Как уже говорилось, если найденное из эксперимента критериальное
значение ex  D N удовлетворяет условию   0,95 = 1,39, то гипотезу H 0 о
соответствии экспериментальной функции модельной следует рассматривать
как правдоподобную, не противоречащую опытным данным, а модельную
функцию адекватной. В противном случае следует принять гипотезу Н1.
Аналогичную процедуру можно провести по отношению к набору различных модельных функций и выяснить, какая функция из этого набора
наиболее адекватна эмпирической функции.
Для демонстрации возможностей обсуждаемых критериев рассмотрим
применение нескольких модельных функций для описания экспериментальных зависимостей, полученных при проведении иммуносорбентного анализа
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ферментно связанных мононклональных антител [98] и при определении
концентрации бензодиазипина методом иммунохроматографии [99].
На рисунках 1 – 4 приведены модельные функции, аппроксимирующие
данные работ [98] и [99] вместе с параметрами критериев, предназначенных
для оценки адекватности используемых функций. Эти данные относятся как
к прямой зависимости [98], когда сигнал анализатора растет с увеличением
концентрации аналита, так и к обратной зависимости [99], когда сигнал анализатора уменьшается с увеличением концентрации аналита. Механизм образования прямой и обратной зависимости детально рассмотрен в работе [99].
В качестве модельных функций использовались:
две экспоненциальных функции y  0  1 (1  e2x ) (для прямой зависимости)
(Рисунок 2.6, кривая 1) и y  0e1x  2 (для обратной) (Рисунок 2.7 кривая 3);

Рисунок 2.6
Модельные функции, построенные по экспериментальным данным
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Рисунок 2.7
Модельные функции, построенные по экспериментальным данным
линейная функция

y   0  1  x

(Рисунок 2.6, кривая 2);

обратно пропорциональная функция y 

0
(Рисунок 2.7, кривая 4).
1  1 x

Из этого перечня модельных функций только экспоненциальные функции имеют простейшее кинетическое обоснование, аппроксимация другими
функциями носит подгоночный характер, их параметры в большинстве своем
не имеют четкого физико-химического смысла и они выбраны только для того, чтобы наиболее явно представить возможности обсуждаемых критериев
для неадекватных функций.
Из рисунков видно, что адекватные функции (кривые 1 и 3) действительно удовлетворяют всем используемым критериям. В то же время, для линейной функции (кривая 2), обратно пропорциональной функции (кривая 4) и
для некоторых других функций критерии, основанные на вычислении коэффициентов детерминации, не позволяют оценить ее неадекватность, в то время как критерий Колмогорова такие функции бракует.
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Таблица 7
Модельные функции и параметры критериев
Модельная функция

Номер
кривой на
рисунке

y  0  1(1  e2x )

1

2

β0 = -0.398
β1 = 0.004

y

1
1  2  x

AIC

BIC

0.99

0.97

-2.77

-0.99

 ex =2.73

0.8

0.77

-0.73

1.27

0.99

0.99

-2.07

-0.22

0.99

0.99

-1.91

0.19

ex  0,95

y  0e1x  2
β0 = 9.14
β1 = 0.30
β2 = 0.02

 ex =0.73

кор

ex  0,95

β0 = -0.65
β1 = 4.09
β2 = 220.32

y   0   1 x

Критерий
Колмогорова
( 0,95 = 1,39)

 ex =1.28

3

ex  0,95

4

 ex =1.52

ex  0,95

β0 = 9.65
β1 = 0.03

Критерий Колмогорова, действительно, наряду с другими критериями
позволяет произвести отбор модельных функций, при этом он отличается от
других критериев своей простотой, что позволяет использовать его, в первую
очередь, для первоначальной отбраковки заведомо неадекватных модельных
функций.
2.5. Выводы по главе 2
1. Среди рассмотренных методик тестирования программного обеспечения наиболее предпочтительным является подход, изложенный в рекомендации МИ 2955-2010, т.к. он учитывает специфику ПО СИ, носит универсальный характер и не зависит от типа СИ, а также основывается на международном опыте тестирования такого ПО.
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2. Выбор того или иного метода тестирования ПО зависит, прежде всего,
от возможности его применения. При наличии опорного ПО выбор метода
сравнительного тестирования будет оптимальным. При отсутствии опорного
ПО, а также возможности подачи на вход ПО (программный интерфейс) модельных (опорных) данных может быть выбран метод получения/генерации
опорных данных. На выбор методов также влияет и жесткость требований к
испытаниям ПО СИ. При высокой жесткости, в большинстве случае необходимо проводить структурное тестирование, т.е. тестирование с применением
методов анализ исходного кода ПО. В зависимости от области применения
ПО и используемых при его разработке математических алгоритмов возможно применение различных критериев оценки качества ПО.
3. Использование количественных критериев качества ПО СИ (исполнительной характеристики, относительного отличия) позволяет оценить вычислительные возможности тестируемого ПО относительно опорных данных
или «опорного» ПО.
4. Для широкого круга метрологических задач по оценке адекватности
аппроксимирующих функций в методе калибровочных кривых возможно
применение критерия Колмогорова, который, наряду с другими информационными критериями позволяет произвести отбор модельных функций, при
этом он отличается своей простотой, что позволяет использовать его, в
первую очередь, для первоначальной отбраковки заведомо неадекватных модельных функций.
ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ
ИСПЫТАНИЯХ СИ С ЦЕЛЬЮ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
3.1. Особенности ПО СИ и его правовое регулирование.
Необходимость проверки ПО СИ, особенно тех средств, которые попадают в сферу государственного регулирования в области обеспечения единства
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измерений, обусловлена рядом особенностей, присущих такому ПО, что отличает его от ПО, применяемого в других областях. Эти основные особенности сводятся к следующему:
 Использование ПО в СИ не должно приводить к искажению измерительной информации, другими словами, ПО не должно оказывать влияние на метрологические характеристики СИ, или это воздействие
должно быть минимальным и оцениваемым;
 ПО СИ должно быть защищено от преднамеренных и случайных изменений программного кода, измерительной информации, параметров,
определяющих тип СИ, конструктивных и других параметров, внесенных в программное обеспечение;
 ПО, используемое в конкретных СИ данного типа, должно идентифицироваться и полностью соответствовать ПО, установленному в СИ
при испытаниях с целью утверждении типа.
Нормативной базой, послужившей основанием для разработки документов в рассматриваемой области послужила Статья 9 Федерального закона
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [31], в п. п. 1, 2 которой содержатся две законодательные нормы, относящиеся к ПО СИ. Первая норма
требует наличия в необходимых случаях обязательных требований к ПО,
вторая - ограничения доступа к нему в целях предотвращения несанкционированного вмешательства, которое может приводить к искажениям результатов измерений. В развитие этих законодательных норм Минпромторгом РФ
были изданы приказы [54] (с июня 2013 г. внесены изменения приказом
Минпромторга РФ [56]), определяющий порядок проведения испытаний
стандартных образцов и средств измерений в целях утверждения типа, в
Приложении 1 к которому устанавливается порядок проведения испытаний
СИ при наличии в нем ПО и [55], определяющий порядок внесения изменений в описание типа СИ. Следует отметить, что приказы Минпромторга
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[54,55] зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ и их исполнение носит обязательный характер.
В дополнение к приказам Минпромторга был разработан ряд рекомендаций и методических документов, конкретизирующих порядок выполнения
законодательных норм, относящихся к ПО СИ [1,7,15,16 и 52]. Сразу же после выхода этих документов по инициативе ряда разработчиков, поставщиков и пользователей средств измерений развернулась дискуссия, относящаяся
к содержанию этих Рекомендаций и методик. Дискуссия нашла свое частичное отражение в публикациях [58,59]. При этом, основная критика сводилась
к следующему:
Указанные документы не гармонизированы с такими известными международными рекомендациями, относящимися к программному обеспечению
средств измерений, как Документ МОЗМ D31 [4] и рекомендация WELMEC
7.2 [3].
Требования Рекомендаций Р 50.2.077-2011, относящиеся к идентификации ПО и к вычислению контрольных сумм для метрологически значимых
частей ПО, являются излишне жесткими и в ряде случаев невыполнимыми.
В феврале 2012 г. на НТК Росстандарта было принято решение о создании рабочей группы по доработке Рекомендаций Р 50.2.077-2011. Результатом работы рабочей группы в октябре 2013 г. стало принятие новой редакции
Рекомендаций Р 50.2.077-2014, которая на данный момент определяет порядок проверки программного обеспечения при испытаниях СИ с целью утверждения типа.
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3.2. Структура рекомендаций Р 50.2.077-2014. ГСИ. Испытания
средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения.
Документ состоит из пяти основных разделов и двух приложений. Рекомендация начинается с предисловия, в котором приведена информация о
разработчиках, ее статусе и сроках вступления в силу. Документ носит обязательный характер для организаций, оказывающих услуги по утверждению
типа СИ и вступил в силу с июля 2014г. Как видно из названия рекомендаций, область их применения ограничена испытаниями средств измерений,
попадающими в сферу государственного регулирования, хотя данный документ может быть использован и для проведения испытаний ПО технических
средств, не входящих в сферу государственного регулирования в области
обеспечения единства измерений.
Раздел 2 рекомендации содержит ссылки на документы, которые были
использованы при ее разработке.
В третьем разделе приведен список терминов и определений, применимых в рассматриваемой области. Стоит обратить внимание на переформулированные определения таких понятий, как проверка защиты ПО и метрологически значимой части ПО. Теперь эти определения формулируются следующим образом.
Проверка защиты программного обеспечения - исследование программного обеспечения с целью подтверждения идентификационных данных
(признаков) и оценки его защиты в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения единства измерений.
Метрологически значимая часть программного обеспечения - программы и программные модули, выполняющие обработку измерительной инфор-
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мации и реализующие функции по идентификации и защите программного
обеспечения средств измерений.
В четвертом разделе с названием «Общие положения» определяется
круг лиц, которые могут заниматься проверкой защиты ПО СИ, а также перечень СИ, поверку которых можно не проводить. Кроме того, в данном разделе содержится положение о необходимости декларирования разработчиками СИ уровня защиты ПО, что соответствует рекомендации [4]. Разрешается
также при проведении испытаний использование результатов тестирования
ПО в соответствии с требованиями международных рекомендаций [4] и руководства [3].
В пятом разделе приводятся требования и перечень проверок, которым
подвергается ПО в процессе испытаний.
Подраздел 5.1 документа содержит требования к документации, представляемой на испытания. Кроме того, в данном разделе приводится требование к заявителю испытаний о декларировании полноты документации и отсутствия в ПО скрытых недокументированных функций. Приводится список
информации, которая должна быть отображена в предоставляемой на испытания документации. Разъясняется порядок и форма предоставления, обозначенной выше информации.
Подраздел раздела 5.2 касается проверки идентификации ПО. Идентификационные данные ПО декларируются разработчиком. Проверка идентификации осуществляется путем анализа документации и функциональными
проверками.
Приводится ряд обязательных идентификационных признаков, таких
как: наименование ПО, номер версии ПО и цифровой индикатор программного обеспечения. Также делается оговорка, что в качестве идентификационных признаков ПО могут выступать иные элементы ПО, заявленные разра-
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ботчиком. Кроме того, в рекомендации говорится о том, что версия ПО может иметь составной характер.
Определяется перечень функциональных проверок, проводимых при
проверке идентификации ПО, к ним относятся:
 проверка способов идентификации, заявленных в технической документации на ПО;
 проверка реализованных способов идентификации ПО;
 проверка независимости идентификационных данных (признаков) от
способов идентификации;
 проверка достаточности идентификационных данных (признаков).
Раздел 5.3 посвящен проверкам защиты ПО от преднамеренных и непреднамеренных изменений. Проверки проводятся на основании анализа документации и функциональных проверок, при этом, оговаривается, что заявитель испытаний указывает в декларации уровень защиты, на который он
претендует и сам формирует материалы, подтверждающие декларируемый
уровень.
В качестве приложений к рекомендации приводятся форма протокола
испытаний ПО СИ в части проверки защиты и форма декларации полноты
документации уровня защиты и отсутствия документированных возможностей ПО СИ. Основным назначением данного документа является декларирование заявителем основных функций ПО, которые будут подлежать проверке. Заявитель в декларации перечисляет список представленных на испытания документов, уровень защиты, на который он претендует. В декларации
заявитель подтверждает, что недокументированные возможности в ПО отсутствуют, а программные функции, значимые структуры данных и интер-
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фейсы метрологически значимой части ПО представлены полностью и описаны в предоставленной на испытания документации.
3.3. Отличительные особенности Российского подхода к тестированию ПО СИ при проведении испытаний СИ с целью утверждения типа
В качестве отличительных особенностей этого документа от зарубежных аналогов хочется выделить следующее:
Изменена идеология подхода к проблеме, которая в большей степени
приведена в соответствие с трактовкой, изложенной в международных рекомендациях, а именно разработчик (изготовитель, заявитель) должен декларировать уровень защиты программного обеспечения, а задача аккредитованной организации - провести работу по установлению соответствия СИ заявленному уровню защиты ПО и зафиксировать это в описании типа СИ.
Основными характеристиками программного обеспечения, проверяемыми при испытаниях с целью утверждения типа СИ, является его защита,
точнее, ее уровень (низкий, средний и высокий) и идентификация.
Определены случаи, когда проверку защиты ПО и оценку ее уровня
допускается не проводить. Поскольку этот случай представляет значительный интерес, он воспроизводится полностью.
«Для СИ, конструкция и/или особенности эксплуатации которых обеспечивают полное ограничение доступа к метрологически значимой части ПО
и измерительной информации (наличие механической защиты и отсутствие
программно-аппаратных интерфейсов связи) проверку защиты ПО СИ и
оценку ее уровня допускается не проводить. В таких случаях, в описании типа СИ следует вносить запись: "Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию"».
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Было разработано Приложение к Рекомендациям под названием Декларация «О полноте документации, уровня защиты и отсутствии недокументированных возможностей программного обеспечения средств измерений». В
декларации заявитель испытаний представляет список программной документации, программные функции, значимые структуры данных и интерфейсы метрологически значимой части ПО и подтверждает их полноту. Кроме
этого, декларируется уровень защиты ПО и подтверждается отсутствие недокументированных возможностей ПО.
3.4. Выводы по главе 3
1. Под испытаниями ПО СИ понимается процедура «проверки защиты
программного обеспечения», которая проводится в соответствии с рекомендациями по метрологии Р 50.2.077-2014.
2. Испытания ПО СИ осуществляются в процессе утверждения типа СИ,
при этом основными характеристиками ПО СИ считаются уровень его защиты и идентификация.
3. Рекомендация Р 50.2.077-2014 отражает основные особенности
национального подхода к тестированию программного обеспечения технических средств, входящих в сферу государственного регулирования в области
обеспечения единства измерений, при этом, она максимально гармонизирована с международными рекомендациями, относящимися к программному
обеспечению средств измерений: документом МОЗМ D31 и рекомендацией
WELMEC 7.2.
4. Рекомендации Р 50.2.077-2014 стали заключительным звеном в цепочке документов, состоящих из методик институтов, рекомендаций и национальных стандартов, определяющих требования к ПО СИ, процедуре их
оценки при испытаниях СИ с целью утверждения типа.
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ОПОРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕСТИРВОАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ
Современные реалии в области электроэнергетики таковы, что происходит постепенный переход к построению цифровых подстанций и созданию
интеллектуальных распределенных сетей с одновременным уменьшением
количества линий связи и увеличением потоков и объемов передаваемой по
ним информации. При этом, современная цифровая подстанция (Приложение
1) представляет собой комплекс интеллектуальных электронных устройств,
реализующих функции учета электрической энергии, контроля ее качества, а
также, релейной защиты и автоматики, регистрации аварийных событий.
Стандарт МЭК 61850 [105] «Сети и системы связи на подстанциях»
был разработан Международной электротехнической комиссией (МЭК) для
решения задач стандартизации при построении цифровой подстанций. Документ регламентирует решения для подстанции, защиты, автоматики и измерений, а также конфигурация устройств и вопросы передачи информации
между отдельными устройствами. МЭК 61850 представляет собой набор из
более чем десяти стандартов, в который входят стандарты по одноранговой
связи и связи клиент-сервер, структуре и конфигурации подстанции, методике испытаний, экологических требований и т.д.
В данной работе речь будет идти о части 9-2 стандарта, посвященной
передаче мгновенных значений измерений от цифровых трансформаторов
тока и напряжения к устройствам защиты, автоматики, контроля и учета качества электрической энергии.
Разработчикам оборудования, используемого при проектировании,
настройки и тестировании узлов цифровых подстанций необходимо иметь
программные и аппаратные средства для отладки процесса передачи изме-
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ренных мгновенных значений параметров электрической энергии в соответствии с требованиями МЭК. Несмотря на то, что многие разработчики ведут
работы в данном направлении, предложение подобного рода программ и аппаратных средств на данный момент ограничено, при этом эти разработки
стоят дорого, а их функциональные возможности часто не отвечают требованиям пользователей. С учетом этого в ФГУП «ВНИИМС» для проведения
работ по подтверждению соответствия ПО СИ в рамках системы добровольной сертификации было принято решение о разработке собственного опорного программного обеспечения, позволяющего осуществлять тестирование
технических средств и программного обеспечения, функционирующего в соответствии с протоколом IEС 61850-9-2 [103] и дополнительных рекомендаций МЭК 61850-9-2LE [104].
4.1. Особенности стандарта
Создание и внедрение новых протоколов передачи данных всегда осуществляется с целью получения определенных преимуществ, которые делают
их выгодными по сравнению с существующими на данный момент решениями, и стандарт МЭК 61850-9-2 здесь не исключение. В статье [108] члены рабочей группы 10 Технического комитета 57 «Управление электроэнергетическими системами и сопутствующие технологии обмена информацией» МЭК
подробно рассмотрели преимущества данного протокола.
Преимущества, предоставляемые стандартом МЭК 61850-9.2, сводятся к
следующему.
4.1.1. Обеспечение скорости передачи данных
В зависимости от типа передаваемых данных и их назначения существует возможность регулировки скорости их передачи, что делается с целью
оптимизации существующей пропускной способности информационного канала. Это логично, т.к. скорость передачи данных для целей релейной защи-
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ты должно быть отлична от скорости передачи данных при учете качества
электроэнергии. Для этих целей в стандарте предусмотрены два параметра:
количество выборок мгновенных значений на период - Sample Rate и количество блоков данных измерений, размещаемых в одном кадре - Number of
ASDU.
Первый параметр в соответствии с спецификацией 61850-9.2LE может
принимать значения 80 или 256 выборок на период, при номинальной частоте сети в 50Гц и указывает, какое количество выборок мгновенных значений
будет передаваться за один период (колебаний). При этом, подразумевается,
что 80 выборок на период будет использоваться для целей релейной защиты
и коммерческого учета электроэнергии, а 256 выборок на период с целью
контроля качества электроэнергии.
Второй параметр принимает значения 1 или 8 и определяет количество
блоков данных мгновенных значений, передаваемых в одном кадре. При этом
фактическая частота формирования кадра в сеть будет равна отношению
Sample Rate к Number of ASDU. Так, при частоте 80 выборок за период и количестве блоков данных мгновенных значений в одном кадре 1, фактическая
частота формирования кадров составит 80 пакетов за период, или 4 кГц. В
случае частоты 256 выборок за период и количестве блоков выборок в кадре
8, фактическая частота формирования кадров в сеть составит 1,6 кГц.

4.1.2. Обеспечение приоритета передаваемого трафика
На случай появления очередей и перегрузок в стандарте МЭК 61850
используется способность сетевой инфраструктуры предоставлять улучшенное обслуживание определенному виду передаваемого трафика. Согласно
стандарту МЭК 61850 все процессы передачи данных осуществляются посредством технологии Ethernet. Данная технология определяет формат
Ethernet кадров, среду передачи, электрические и световые сигналы на физи-
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ческом уровне, протоколы управления доступом к среде на канальном
уровне. Стандартом создания виртуальных локальных сетей VLAN IEEE
802.1q, описывающем основные методы и технологии Ethernet предусматривается вставка дополнительного четырехбайтового тега VLAN в заголовок
Ethernet исходного кадра, содержащий метку приоритета, передаваемого
трафика (Рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2. Структура тэга VLAN
Пояснения к приведенному рисунку сводятся к следующему.
 Идентификатор протокола (TPID, Tag Protocol Identifier) указывает, какой тип протокола используется. Длина поля 2 байта. Стандарт МЭК
61850 (IEEE 802.1q) регламентирует использовать значение 0x8100.
 Тег приоритета (User priority) используется для задания приоритета передаваемого трафика. Длина поля 3 бита. Значение для SV сообщений
устанавливается равным 0b100.
 Индикатор канонического формата (CFI, Canonical Format Indicator)
указывает на формат MAC адреса. 0 – канонический, 1 – неканонический. Длина поля 1 бит.
 Идентификатор виртуальной локальной компьютерной сети (VID,
Virtual Local Area Network Identifier) указывает, какой сети принадлежит кадр. Длина поля 12 бит.
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Значения приоритета в зависимости от типа трафика приведены в Таблице 8. Стандарт МЭК 61850 по умолчанию предусматривает для выборок
мгновенных значений SV приоритет, равный 4.
Таблица 8
Биты при-

Обозначение

Класс приоритета трафика

оритета
111 (7)

NC (Network

Критически важный для сети. Трафик управления

Controlled)

сетью

110 (6)

VO (Voice)

Интерактивный голосовой

101 (5)

VI (Video)

Интерактивный мультимедийный (видео)

100 (4)

CL (Controlled Effort)

Контролируемый. Потоковый мультимедийный

011 (3)

EE (Excellent Effort)

Приоритетный

010 (2)

—

Стандартный (Экономный)

001 (1)

BK (Background)

Фоновый

000 (0)

BE (Best Effort)

Низший. Трафик, передаваемый с максимальными усилиями. Вариант по умолчанию

4.1.3. Синхронизация данных
Наличие механизма синхронизации данных является одним из обязательных условий построения современных интеллектуальных распределенных сетей.
Например, в случае релейной защиты наличие синхронизации данных
позволяет избежать ложных и излишних срабатываний защиты в случае возникновения задержек при получении пакетов, что в свою очередь, напрямую
влияет на безопасность в работе подстанции.
Отсутствие синхронизации при передаче данных для учета электрической энергии и контроля ее качества может привести к искажению результатов измерений и достоверности предоставляемых отчетов.
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В соответствии с протоколом IEС 61850-9.2 при формировании SV потока каждая выборка должна содержать поле «smpCnt», которое несет информацию о номере выборки и может служить идентификатором того, что
сформированные различными устройствами выборки относятся к одному и
тому же моменту времени. При это отсутствует необходимость передавать в
каждой выборке метки абсолютного значения времени.
Поле «smpCnt» принимает последовательно значения от 0 до Sample
Rate и обнуляется каждый раз при поступлении синхроимпульса.
В качестве способа синхронизации могут быть использованы протокол
PTP (предпочтительный метод синхронизации, специфицированный в IEC
61588) и/или вход синхронизации 1PPS.
Идентификатором процесса синхронизации данных является поле
SmpSynch - метка наличия синхронизации. В случае, когда значения выборок
синхронизированы с глобальным временем, значение атрибута SmpSynch в
SV сообщениях принимает значение 2, в случае, когда значения выборок
синхронизированы по местному времени, значение атрибута SmpSynch в SV
сообщениях должно иметь уникальный идентификатор местного времени,
если оно известно, или 1, если идентификатор не известен. Уникальный
идентификатор местного времени может принимать значения от 5 до 254.
Все значения выборок, синхронизированные с местным временем, должны
быть синхронизированы друг с другом. В случае, когда значения выборок не
синхронизированы с мировым или местным временем, то значение атрибута
SmpSynch в SV сообщениях равен нулю.
Синхронизация достигается благодаря компоновки выборок по их номерам. Таким образом, принимающее устройство получает возможность обрабатывать мгновенные значения от нескольких устройств и быть при этом
не синхронизировано.
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4.1.4. Обеспечение контроля целостности передаваемых данных
По номеру выборок можно осуществлять контроль целостности передаваемых данных, как количественно, путем вычисления коэффициента потерь выборок, так и качественно, анализом графиков и распределений потерь
выборок по времени.
Стоит обратить внимание на то, что стандарт не регламентирует алгоритмы обработки пропаж выборок и принятию решений по их замещению. В
каждом конкретном случае производители устройств-приемников разрабатывают такие алгоритмы, полагаясь на собственный опыт и здравый смысл.
4.1.5. Передача сервисной информации
Отличительной особенностью передачи измерительной информации в
цифровом формате является возможность сопровождать ее дополнительными
«мета» данными. Такой подход позволяет получать как сами текущие значения тока и напряжения, так и информацию о характере происхождения данных.
Стандартом МЭК 61850-9.2 в структуре кадра SV сообщения предусмотрена, например, передача следующей сервисной информации:
Derived (идентификатор значения) показывает, являются ли мгновенные значения результатами измерений или результатами расчета;
Operator blocked (идентификатор блокировки) устанавливается в случае, если оператор блокирует дальнейшее обновление значений;
Test (идентификатор тестового значения) – идентификатор для указания тестового значения, которое не предназначено для использования в операционных целях;
Source (идентификатор происхождения) указывает на источник происхождения данных, т.е. значение может быть либо получено в процессе передачи
данных, либо устанавливается пользователем;
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DetailQual (дополнительный идентификатор качества).
Validity (идентификатор качества) принимает значения хороший (good), сомнительный (questionable) или недействительным (invalid).

Устанавливаемые флаги идентификатора приведены в Таблице 9.
Таблица 9
Бит

Флаг

1

overflow (переполнение)

2

outOfRange (за пределами диапазона)

3

badReference (требуется калибровка)

4

oscillatory (колебательный)

5

failure (повреждение)

6

oldData (старые данные)

7

inconsistent (несогласованный)

8

inaccurate (неточный)

Все эти вспомогательные данные в дальнейшем могут быть использованы при обработке измерительной информации алгоритмами принимающих
устройств с целью блокировки тех или иных функций в автоматическом режиме и выдачи сигнализации персоналу.

4.2. Требования к программному обеспечению
Разработка любого программного продукта начинается с написания технического задания (ТЗ), которое определяет требования к программному
обеспечению и его функционалу. При этом, в каждом отдельном случае при
разработке ТЗ следует учитывать его специфику:
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область применения ПО - подтверждение соответствия, тестирование,
испытания;
объект исследования - измерительная информация, мета данные;
опыт существующих отечественных и иностранных разработок в области НД ПО СИ - ГОСТ Р 8.654-2015, WELMEC 7.2. OIML D 31 Edition,
ГОСТ Р 8.839-2013.

4.2.1. Требования к документации
Основываясь на отечественных и международных рекомендациях, обозначенных выше, можно сформулировать следующие требования к программной документации:
- документация должна полно и однозначно описывать назначение, основные
функции и структуру ПО;
- в документации, сопровождающей ПО, должно быть представлено:
 описание структуры и функций ПО;
 описание расчетных алгоритмов, а также их блок-схемы;
 перечень команд интерфейсов пользователя и связи, включая заявление об их полноте;
 описание реализованной методики идентификации и идентификационных признаков ПО;
 описание структуры хранимых или передаваемых наборов данных;
 описание реализованных методов защиты и данных.

130
- графическая и текстовая информация должна быть представлена таким образом, чтобы она была пригодна для полного и однозначного понимания.
4.2.2. Требования к разделению программного обеспечения
Разрабатываемое ПО осуществляет обработку измерительной информации, которая в ряде случаев может быть отнесена к законодательно контролируемой (т.е. к метрологически значимой). На этапе проектирования ПО
рекомендуется провести его разделение. Под разделением понимается выделение в составе программы значимых частей ПО, которые используются при
обработке метаданных и данных выборок мгновенных значений измерений
токи и напряжения или реализуют такие вспомогательные функции ПО, как
защита и идентификация.
4.2.3. Требования к идентификации программного обеспечения
Для подтверждения целостности и подлинности ПО должна быть
предусмотрена процедура идентификации, которая может быть осуществлена
либо по команде, предусмотренной интерфейсом пользователя, либо выполнена в процессе штатного функционирования ПО. При этом идентификационные данные ПО должны иметь структуру, однозначно определяющую его
значимую часть, обозначенную на этапе разделения ПО (см. п. 4.2.2).

4.2.4. Требования к защите программного обеспечения и данных
С целью обеспечения защиты программного обеспечения и данных ПО
должно содержать средства обнаружения, отображения и/или устранения
сбоев и искажений, которые нарушают его целостность и сохранность данных. При этом должны быть предусмотрены как требования к средствам защиты ПО и данных от возможных случайных или непреднамеренных изменений, так и к средствам защиты от целенаправленных попыток искажения
ПО и данных.
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В качестве требований к защите от случайных или непреднамеренных
изменений можно выделить следующие:
 ПО должно содержать требование к пользователю на подтверждение
своих действий перед изменением или удалением обрабатываемой информации или данных;
 ПО должно выдавать предупреждение в случае, если действия пользователя могут повлечь изменение или удаление обрабатываемой информации или данных;
 в ПО должны быть реализованы средства обнаружения, оповещения
пользователя и фиксации в журнале событий сбоев и иных изменений
случайного или непреднамеренного характера.
Для обеспечения защиты ПО и данных от преднамеренных изменений
интерфейс пользователя ПО должен обладать только такими функциями, которые могут быть подвергнуты проверке. При этом значимая часть ПО и
данные измерений должны быть защищены от несанкционированной модификации.

4.2.5. Требования к интерфейсу пользователя
Данный раздел технического задания определяет требования к интерфейсу пользователя ПО, который, в свою очередь, формирует функционал
реализуемого программного продукта. Среди требований к интерфейсу пользователя можно выделить общие требования, связанные с удобством его использования, так и специальные, определяющие набор базовых инструментов, реализуемых в ПО.
Среди общих требований к интерфейсу пользователя можно выделить следующие:
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 ИП должен содержать стандартные базовые элементы (окна, панели,
графики, списки, меню, кнопки и т.д.), каждый из которых должен
иметь описанные в документации название и перечень свойств;
 одна и та же команда ИП должна выполнять одни и те же функции, где
бы она не встречалась;
 набор команд ИП должен быть ограничен и иметь возможность предупреждать пользователей в тех случаях, когда они могут нанести вред
ОС, опорной программе и измерительной информации;
 ИП должен обеспечивать принцип «обратной связи»: каждое действие
пользователя должно получать визуальное или звуковое подтверждение того, что программное обеспечение восприняло команду, при этом
вид реакции должен учитывать природу выполненного действия;
 ИП должен предоставлять доступ ко всем функциям программного
обеспечения, заявленным в документации. Элементы ИП должны размещаться на экране с учетом их смыслового значения и логической
взаимосвязи;
 реализация ИП должна обеспечивать полное и однозначное понимание
представляемой информации;
 ИП должен обеспечивать возможность вывода на печать результатов
обработки измерительной информации в текстовом, табличном и/или
графическом виде;
 ИП должен обеспечивать возможность выгрузки измерительной информации и данных в файлы форматов txt, xml, или в форматах общеизвестных программ, например, MS Excel, с возможностью сохранения
на локальном компьютере пользователя или на другом сетевом ресурсе. Экспорт данных может выполняться в автоматическом и ручном
режимах. Графические элементы должны сохраняться в виде файлов
стандартного типа (bmp, jpg и др.);
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 информационные сообщения и результаты вычислений не должны требовать дополнительных пояснений;
 информационные сообщения должны выводиться на русском языке.
Требования к функционалу программы условно можно разнести на три
группы.
В первую группу войдут требования по наличию элементов управления,
отвечающих за формирование данных по активному потоку:
 наличие элемента управления, отображающего список доступных для
выбора сетевых интерфейсов (Network interface);
 отображение физического адреса устройства, которому адресовано SV
сообщение (текстовое поле с возможностью выбора или ввода MAC);
 отображение физического адреса, передающего интеллектуального
электронного устройства (текстовое поле с возможностью выбора или
ввода MAC);
 отображение идентификатора мгновенных значений (svID);
 отображение идентификатора приложения (APPID);
 отображение типа, принимаемого SV потока - SV80 или SV25;
 отображение идентификатора протокола (TPID);
 отображение информации об установленном приоритете передаваемого
трафика;
 отображение идентификатора виртуальной локальной компьютерной
сети (VID);
 отображение идентификатора сообщения (Ethertype).
Во вторую группу войдут требования по наличию элементов отображения
статистических параметров принимаемого SV потока:
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 абсолютного и относительного времени начала и окончания считывания SV потока и его длительность;
 частоты принимаемых синусоидальных сигналов (для каждого из 4 токов и напряжений), которые вычисляется в соответствии с алгоритмом
патента [106];
 сдвига фаз по времени принимаемых синусоидальных сигналов по алгоритму патента [107] (для 4 токов и 4 напряжений);
 общего количества выборок мгновенных значений;
 сдвига фаз по времени принимаемых синусоидальных сигналов и сигналов без фазового сдвига относительно 0 по алгоритму патента [107];
 соотношения (количественное и процентное) между реально полученными кадрами с выборками и ожидаемыми в числовом и графическом
представлении;
 соотношения (количественное и процентное) между реально полученными выборками и ожидаемыми в числовом и графическом представлении;
 максимального и минимального значений тока и напряжения по каждой из фаз;
 амплитудных значений тока и напряжения по каждой из фаз;
 среднего квадратичного значения (СКЗ, RMS) тока и напряжения по
каждой из фаз;
 среднего значения тока и напряжения по каждой фаз;
 среднего квадратического отклонения значений тока и напряжения по
каждой из фаз.
Третья группа элементов интерфейса пользователя предназначена для
визуализации принимаемых наборов данных. При этом, отображение данных
должно осуществляться как в табличном см. Таблицу 10, так и в графическом
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видах с возможностью получения информации по каждому из принятых пакетов данных.
Таблица 10
Отображение данных в виде таблицы
Номер

Время отно-

Время

Номер

кадра

сительное

абсолюное

выборки

---

---

---

---

I_A

I_B

I_C

I_N

U_A

U_B

U_C

U_N

---

---

---

---

---

---

---

---

Ввиду того, что количество мгновенных значений токов и напряжений
велико и может достигать нескольких десятков тысяч значений, представление такого массива информации целесообразно осуществлять в виде древовидного списка (Таблица 11) с возможностью экспорта данных в общеизвестные программные пакеты для осуществления дополнительной математической обработки в случае необходимости.

Таблица 11
Отображение данных в виде древовидного списка
Frame N (номер кадра)
Time abs (время абсолютное): Jan 15, 2015 16:29:35.429223000
Time relative (время относительное): 0.000000000
+ Ethernet
Destination (mac адрес приемника): 01:0c:cd:04:00:00
+ Source (mac адрес передатчика): 88:d7:bc:00:00:77
Type: IEC 61850/SV (Sampled Value Transmission (0x88ba)
+ IEC 61850 Sampled Values
APPID: 0x4000
+ savPdu
noASDU: 8

136
+ seq of ASDU: 8 items
+ASDU 1
svID: DEPSV256-0
smpCnt: 6712
confRev: 1
smpSynch: local (1)
+ seqData
+ I_A
InnATCTR1.Amp.instMag.i: значение тока
InnATCTR1_Amp_q: доп. инф. по умолчанию 0x0000
der: идентификатор значения
OpB: идентификатор блокировки
Test: идентификатор для указания тестового значения
Src – идентификатор происхождения значения
DetailQual – дополнительный идентификатор качества
+ I_B
+ I_C
+ I_N
+ U_A
+ U_B
+ U_C
+ U_N

Перечень информации, сопровождающей наборы данных мгновенных
значений должен содержать:
 метку поля последовательности мгновенных значений (Sequence of
Data);
 мгновенные значения тока и напряжений: InnxTCTRn.Amp.instMag.i,
UnnxTVTRn_Vol_instMag_i (где x – фаза A, B или C; n – 1…4). Значения должны отображаться с учетом коэффициента масштабирования
sVC.scaleFactor – 0.001 для тока и 0.01 для напряжения;
 дополнительную информацию о мгновенных значениях тока и напряжений: InnxTCTRn_Amp_q, UnnxTVTRn_Vol_q (где x – фаза A, B или
C; n – 1…4);
 значение идентификатора значения (Derived);
 значение идентификатора блокировки (Oper Blocked);
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 значение идентификатора для указания тестового значения (Test);
 значение идентификатора происхождения (Src);
 значение дополнительного идентификатора качества (DetailQual)
o 1 – переполнение,
o 2 – за пределами диапазона,
o 3 – требуется калибровка,
o 4 – колебательный,
o 5 – повреждение,
o 6 - старые данные,
o 7 – несогласованный,
o 8 – неточный);
 отображение идентификатора качества (validity). Идентификатор качества может быть: 0b00 – хорошим, 0b11 – сомнительным, 0b01 – недействительным.
На данный момент вышеперечисленные группы требований к ИП опорного ПО наиболее полно отражают состав необходимых инструментов для
осуществления работ по подтверждению соответствия программных продуктов,

осуществляющих

передачу

мгновенных

значений

измерений в соответствии с МЭК 61850.9-2LE.
4.2.6. Требования к синхронизации данных и обнаружению потерь
Как уже отмечалось в п.4.1.3 синхронизация данных должна достигается благодаря компоновке выборок по их номерам (поле smpCnt – счетчик выборок) без использования переменных, связанных с временем прихода пакетов.
В опорном ПО должны быть реализованы инструменты, осуществляющие контроль целостности, принимаемых данных и факты пропажи выборок. В качестве индикатора может быть задействовано поле поле «Frame
check sequence», предусмотренное в стандартной структуре Ethernet кадра.
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Получаемая измерительная информация должна сопровождаться метками, отражающими ее достоверность, включая информацию о том, что
мгновенные значения являются результатами измерений или результатами
расчетов (der), установлена ли блокировка дальнейшего обновления значений
(OpB), установлены ли идентификаторы указания тестового значения (Test),
идентификаторы происхождения значения (Src) или идентификаторы качества (validity) и (DetailQual).
4.2.7. Требования к структуре Ethernet кадра для приема SV сообщений
Формат принимаемых SV сообщений должен соответствовать стандартизированному Ethernet кадру [110], представленному на рисунке в Приложении 2, а также требованиям МИ 3464 «Рекомендация. Требования к структуре кадра SV сообщений в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE»
[109].
Кадр SV сообщений должен начинаться с преамбулы, которая используется для синхронизации приемопередатчиков.
Далее, должны следовать адрес устройства, которому направляется сообщение и адрес передающего интеллектуального электронного устройства.
Причем, рассылка сообщений может быть, как одноадресной, так и многоадресной.
Структура тега VLAN, который следует после адреса передающего
ИЭУ, была подробно рассмотрена в п. 4.1.2.
Поле Ethertype определяет используемый тип сообщений. Значение для
SV сообщений устанавливается равным 0x88BA.
Идентификатор приложения APPID используется для разделения сообщений и его значение для SV сообщений устанавливается равным 0x4000.
Length – суммарная длина полей APPID, Length, reserved 1, reserved 2 и
APDU.

139
reserved 1 – зарезервированное поле, по умолчанию значение 0x0000.
Если старший байт установлен в 1, то ИЭУ находится в режиме тестирования.
reserved 2 – зарезервированное поле для дополнительных параметров
безопасности, по умолчанию значение 0x0000.
Frame check sequence - контрольная сумма, вычисляемая по алгоритму
CRC32.
Прикладной протокол данных (Application Protocol Data Unit) содержащий измерительную информацию должен содержать следующие поля:
- savPdu - начало сообщения;
- noASDU - количество блоков данных;
- Sequence of ASDU - начало блоков данных;
- Sequence ASDU 1…8 - идентификатор начала блока данных;
- svID - идентификатор мгновенных значений;
- smpCnt - номер выборки;
- confRev - номер конфигурации;
- smpSynch - метка наличия синхронизации;
- поле Sequence of Data содержит информацию о мгновенных значениях
токов и напряжений фаз A, B, C и нейтрали N, а также дополнительные
данные, так называемые биты качества.
Разрабатываемое ПО должно обеспечивать правильную интерпретацию
принимаемых SV сообщений и учитывать случаи изменения структура кадра
с выборками в зависимости от количества передаваемых в сообщении блоков
данных.
4.3. Разработка программного продукта
При разработке опорного программного продукта (далее - ОПО) первоначально продумывался интерфейс пользователя программы, а затем происходило его функциональное наполнение, при этом, кроме требований к ин-
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терфейсу пользователя программы, учитывались также требования к разделению, идентификации и защите ПО.
При работе с ОПО пользователь, прежде всего, имеет возможность в
соответствующем меню выбрать активный поток, определить перечень анализируемых каналов и временной интервал для анализа, а также, просмотреть справочную информацию об активных SV потоках (Рисунок 4.1).

Рисунок 1. Получение справочной информации и выбор активного потока

После выбора SV потока необходимо «галочкой» определить перечень
анализируемых каналов (фазы A, B, C или нейтраль N) и путем перемещения
бегунка выбирать временной интервал для анализа.
На рисунке 4.2 представлена главная форма программы, содержащая
элементы управления интерфейса пользователя: вывод графиков тока и
напряжения по каждому из каналов, отображения диаграммы токов и напряжений, информации о потоке, печати о отображении отчетов, экспорта данных, отображения идентификационных признаков программы и дополнительных настроек. Приведем описание основных возможностей рассматриваемой программы.
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Рисунок 4.2. Главная форма программы

«Сформировать отчет».
На рисунке 4.2 представлены результаты выполнения функции формирования отчета. Результатом работы программы является вывод всевозможной
информации по выбранному активному SV потоку, а также отображение параметров потока, вычисляемых по получаемым дискретным значениям: частоты сигнала, времени сдвига фаз двух синусоидальных сигналов, среднеквадратических значений тока и напряжения ка каждому из каналов и т.д.
«Данные потока»
Функция «данные потока» представляет собой удобный инструмент
для просмотра содержимого передаваемых данных. Пользователь получает
возможность визуально просмотреть содержимое каждого кадра выборки,
учитывая вложенность передаваемых данных. Информация по каждому из
кадров представляется в виде древовидного списка со всеми существующими
уровнями вложения. В отличии от программного продукта Wireshark, при-
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знанного лидера в области анализа пакетов сетевого трафика, разрабатанное
ПО отображает содержимое кадров полностью, в пригодном для чтения виде,
включая все биты качества. Интерфейс функции «Данные потока» приведен
на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Данные SV потока

«График»
На закладке «График» реализована функция построения графической
зависимости считываемых мгновенных значений тока и напряжения от номера выборки, в которой они передаются.
«Печать отчета»
Функция «Печать отчета» позволяет сформировать сводную таблицу,
содержащую перечень элементов, составляющих структуру выбранного SV
кадра и оценить степень его соответствия требованиям, предъявляемым к
структуре кадра SV сообщения действующими стандартами.
«Экспорт в excel»
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Функция «Экспорт в excel» позволяет осуществлять экспорт данных в
формате приложения Excel для последующей обработки и анализа.
«Диаграмма»
Инструмент «Диаграмма», представляет возможность наглядно продемонстрировать значения углов сдвига между фазами тока и напряжения, а
также, сдвиг фаз от идеальной синусоиды.
«О программе»
Главное назначение закладки «О программе» это отображение идентификационных признаков программного продукта, что является важным требованием к ПО, осуществляющего обработку результатов измерений.
«Настройки программы»
Данный модуль позволяет вносить ряд настроек в работу ПО, в частности, пользователь имеет возможность задать основную частоту сети и корректирующие коэффициенты для каналов тока, и напряжения.
ПО, кроме считывания мгновенных значений тока и напряжения из
цифрового потока, осуществляет обработку измерительной информации и
вычисление основной частоты сети, среднеквадратичных значений, а также,
фазовых углов сдвига, поэтому, крайне необходимо проверить правильность
реализации вычислительных алгоритмов и оценить вычислительные возможности ПО.
4.4. Применение метода кросс-валидации для оценки значений модельно-зависимых параметров при обследовании качества передаваемой
электроэнергии.
В задачах, решаемых ПО, используемым в метрологии, часто возникает
проблема подбора оптимальных модельно-зависимых параметров при при-
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менении различных моделей аппроксимации/интерполяции. Даже в случае
использования одного и того же метода аппроксимации/интерполяции можно
получить разные результаты в зависимости от выбора параметров модели.
Выбор оптимальных параметров осуществляется в процессе исследования
характера и структуры данных, при этом эффективным инструментом подбора модельных параметров в ряде случаев может служить метод перекрестной
проверки (далее кросс-валидации).
Метод кросс-валидации или скользящего контроля широко используется
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 метод кросс-валидации в определенном смысле может быть альтернативой методу наименьших квадратов.
В данном разделе рассматривается

возможность применения метода

кросс-валидации для оценки значений модельно-зависимых параметров при
обследовании качества передаваемой электроэнергии.
Метод основан на проведении оценки для части данных, выбранных из
основного набора, по остальным данным с последующим вычислением погрешности оценки. После оценок по всем наборам или выборкам оценивается
среднее значение полученных оценок. По нему сравниваются различные методы или выбираются наилучшие параметры модели.
Процедура кросс-валидации сводится к следующему [101]:
Исходная выборка

разбивается N различными способами на две не-

пересекающиеся подвыборки

∪

, где:
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- обучающая подвыборка длины m,
- контрольная подвыборка длины k = L- m, n=1,…,N.
Далее, для каждого разбиения n строится алгоритм вычисления модельных параметров сi , сj по правилу f (в качестве такового может выступать
модельная функциональная зависимость в задаче регрессии или правило интерполяции), при этом аn и bn обозначают результаты применения построенного алгоритма для обучающей и контрольной подвыборок, т.е.
,

,

,

,

что позволяет вычислить значение функционала качества

,

, под

которым может пониматься, например, относительное отличие модельных
параметров, оцененных по обучающей и контрольной подвыборкам (см. ниже).
Среднее арифметическое значение

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 сэмплированием

и поэлементную кросс-валидацию

[102].
В качестве количественного критерия оценки качества, как уже отмечалось, может быть использовано относительное расхождение между параметрами модели, описывающими на n-ом разбиении обучающую и контрольную подвыборки.
100%..
Рассмотрим применение кросс-валидация по K блокам для решения задачи подбора оптимальных модельно-зависимых параметров

146
В этом случае все имеющиеся данные разделяют на K частей (блоков) (см. рисунок 4.4). Обычно K задают равным 5 или 10 и говорят о 5кратной или 10-кратной кросс-валидации. Из K блоков один оставляется для
тестирования модели (контрольная подвыборка), а остающиеся K-1 блока используются как тренировочный набор (обучающая подвыборка). Операция
повторяется K раз, при этом, каждый из блоков используется один раз как тестовый набор. Полученные таким образом K результатов параметров качества усредняются и дают среднюю оценку. Преимущество такого способа в
том, что все имеющиеся данные используются и для тренировки, и для тестирования модели.
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…

…
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.
.
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…
…
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…
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.
.
.
.
.
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…
…
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…
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подвыборка
Блок K
Блок K
.
.
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Q1
Q2
QK-1
QK

Рисунок 4.4
Кросс-валидация по К блокам

Рассмотрим пример использования метода 10-кратной кросс-валидации
для оценки качества подбора значений модельно-зависимых параметров.
При разработке опорного ПО для тестирования ПО СИ цифровых подстанций

осуществляется применение алгоритмов, которые позволяют по

считанным из потока мгновенным значениям (SV) тока или напряжения воспроизвести параметры, используемые при их генерации. В качестве таких
параметров выступают средне-квадратичные значения (СКЗ) тока и напряжения I, U, опорная частота -  и фазовый угол сдвига – 0. Для оценки качества получаемых параметров использовался метод кросс-валидации.
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Для испытаний был выбран генератор SV сообщений, разработанный
компаний ООО «Компания ДЕП». Через программный интерфейс были заданы опорные значения для генерации сигнала: I=5А, частота 50Гц, начальная
фаза колебаний 74 град (1.291543646… рад).
По результатам работы генератора был получен массив данных, часть
из которого (4000 мгновенных значений тока) была взята в качестве исходной выборки.
Далее, в соответствии с алгоритмом кросс-валидации по 10 блокам, исходная выборка была поделена на 10 непересекающихся частей и сформированы обучающие (тренировочный набор) и контрольные подвыборки (тестовый набор) размером по 400 элементов.
На следующем этапе из 10 блоков один оставался для тестирования
модели, а оставшиеся 9 блоков использовались как тренировочный набор.
Операция повторялась 10 раз, на каждом из этапов осуществлялось вычисление исходных параметров (I, , 0) и относительного расхождения (параметра качества) между параметрами тренировочного и тестового наборов. Результаты вычислений приведены в Таблице 11. Там же приводится средняя
оценка параметров качества.
Таблица 11

1

2

3

4

5

Тренировочный
набор

Тестовый набор

Расхождение

Относительное расхождение, %

СКЗ, А

4.998653817307

4.998653836284

0.000000018977

0.000000379648

Частота, Гц

49.997490280142

49.997325641753

0.000164638389

0.000329294391

Угол,рад

1.292513352564

1.300401172688

0.007887820124

0.606568210647

СКЗ, А

4.998655225241

4.998641164857

0.000014060385

0.000281284138

Частота, Гц

49.997190783005

49.997597431419

0.000406648414

0.000813335910

Угол,рад

1.292693203324

1.298821352437

0.006128149113

0.471823865669

СКЗ, А

4.998652095121

4.998669335933

0.000017240813

0.000344908041

Частота, Гц

49.997190795560

49.997324967998

0.000134172438

0.000268359233

Угол,рад

1.292872478413

1.297241698427

0.004369220015

0.336808477541

СКЗ, А

4.998655893115

4.998635153970

0.000020739146

0.000414896172

Частота, Гц

49.997190795761

49.997596389939

0.000405594178

0.000811227353

Угол,рад

1.293051048677

1.295669756476

0.002618707799

0.202112288715

СКЗ, А

4.998653770850

4.998654254397

0.000000483547

0.000009673542
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6

7

8

9

10

Частота, Гц

49.997190803531

49.997401679321

0.000210875790

0.000421773498

Угол,рад

1.293230916623

1.294084389389

0.000853472766

0.065951863186

СКЗ, А

4.998654304327

4.998649453102

0.000004851225

0.000097050708

Частота, Гц

49.997190801292

49.997518312943

0.000327511651

0.000655055815

Угол,рад

1.293409963122

1.292513391196

0.000896571926

0.069366548309

СКЗ, А

4.998653555487

4.998656192668

0.000002637182

0.000052757813

Частота, Гц

49.997190784091

49.997324539457

0.000133755366

0.000267525047

Угол,рад

1.293588036186

1.290948178751

0.002639857436

0.204489806721

СКЗ, А

4.998654527498

4.998647444559

0.000007082939

0.000141697107

Частота, Гц

49.997190800054

49.997324322568

0.000133522514

0.000267059319

Угол,рад

1.293768041443

1.289359774203

0.004408267240

0.341895825207

СКЗ, А

4.998652096204

4.998669326181

0.000017229976

0.000344691260

Частота, Гц

49.997190774347

49.997595398545

0.000404624198

0.000809287316

Угол,рад

1.293947770562

1.287780650507

0.006167120055

0.478895225866

СКЗ, А

4.998652906895

4.998662029984

0.000009123088

0.000182510609

Частота, Гц

49.997490553166

49.997324062304

0.000166490862

0.000332999546

Угол,рад

1.294091626586

1.286198603529

0.007893023058

0.613670628785

Среднее относительное расхождение

СКЗ, А

0.000186984904

Среднее относительное расхождение

Частота, Гц

0.000497592

Среднее относительное расхождение

Угол,рад

0.339158274

Из полученных результатов можно сделать предварительный вывод,
что алгоритм вычисления фазового угла сдвига, скорее всего, нуждается в
доработке, т.к. точность его воспроизведения может быть недостаточна для
ряда метрологических задач
4.5. Оценка вычислительных возможностей ПО
Стоит отметить, что в предыдущих разделах главы 4 разрабатываемое
ПО рассматривалось как опорное по отношению к ПО технических средств и
программного обеспечения цифровых подстанций. Было бы не совсем корректно продолжать применять подобную терминологию и при оценке вычислительных возможностей такого ПО, т.е. в данном случае его следует рассматривать как тестируемое.
Оценка вычислительных возможностей тестируемого ПО осуществляется в несколько этапов:
определение состава и схемы испытательного стенда;
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проведение испытаний;
обработка результатов испытаний;
выбор критерия оценки - условия принятия положительного решения по результатам испытаний;
принятие решения.
В качестве критерия положительности результата испытаний принималось значение 0,1% относительного расхождения между результатами
обработки измерительной информации тестируемым ПО и исходными данными, заданными при генерации цифрового потока. В случае превышения
установленного порога считается, что ПО не прошло испытания.
Относительное расхождение вычисляется по формуле:

 ( x)  ( y (test )  y ( ref )

y ( ref )

) 100%

,

где y (test ) и y (ref ) - тестовые результаты и исходные данные.
Аппаратная часть испытательного стенда представлена ПК и коммуникационным оборудованием. В программную часть входят ПО Volcano, ПО
IMerge, позволяющие генерировать цифровые SV потоки, тестируемое ПО и
ПО Flooder с набором «pcap» файлов.
В общем случае, в обобщенной схеме испытательного стенда в качестве источника SV сообщений, могут выступать программы аналогичные ПО
Flooder (воспроизводит цифровой поток «pcap» файлов) или СИ. В качестве
входных данных для формирования цифрового потока выступают значения
тока и напряжения, частота и фазовые углы сдвига. Обобщенная схема испытательного стенда представлена на Рисунке 4.5
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Программа анализа пакетов протокола IEС 618509-2LE (тестируемое ПО)
IEС 61850-9-2

IEС 61850-9-2

IEС 61850-9-2

ПО Volcano

ПО Flooder

СИ
I, U, w, f

Результаты измерений из
файла «pcap», описываемые
параметрами:
I, U, w, f

Задаются
параметры:
I, U, w, f

Результаты измерений,
описываемые параметрами
I, U, w, f

I, U, w, f
(исходные данные)

Блок сравнения

Рисунок 4.5
Обобщенная схема испытательного стенда
Сформированные SV сообщения транслируются по Ethernet сети и перехватываются тестируемым ПО, которое, в свою очередь, осуществляет их
буферизацию и последующую обработку по заданным алгоритмам. Ниже,
приведены формулы и алгоритмы, реализованные тестируемым ПО.
Среднеквадратичные (действующие, RMS) значения токов и напряжений вычисляются по формулам
, где

1
д

д

– действующее значение тока,

N – кол-во мгновенных значений,
−мгновенное значение тока.
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, где

1
д

Uд – действующее значение напряжения,
N – кол-во мгновенных значений,
U −мгновенное значение напряжения.

Реализация алгоритма определения частоты сигнала по патенту [106]
f1 = 0.0
f2 = 0.0
nf1 = 0
nf2 = 0
for x = m to n*m-1 step 1
xt = sin1[x]
yt = sin1[x-1]
xt2 = sin1[x-m/4]
yt2 = sin1[x-m/4-1]
f = (1.0 / (2.0 * pi * (p / 1000000.0 / m)))
f = f * asin(abs(xt*yt2-xt2*yt)/(xt*xt+xt2*xt2))
f1 = f1 + f
nf1 = nf1 + 1
xt = sin2[x]
yt = sin2[x-1]
xt2 = sin2[x-m/4]
yt2 = sin2[x-m/4-1]
f = (1.0 / (2.0 * pi * (p / 1000000.0 / m)))
f = f * asin(abs(xt*yt2-xt2*yt)/(xt*xt+xt2*xt2))
f2 = f2 + f
nf2 = nf2 + 1
next x
f1 = f1 / nf1
f2 = f2 / nf2
print "f1 = " + f1 + " Гц"
print "f2 = " + f2 + " Гц"
# корректировка периода
p = 1000000.0 / ((f1+f2)/2.0)
, где
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n - количество периодов номинальной частоты сети;
m - количество точек за период (256 или 80);
sin1(n*m), sin2(n*m) - входные массивы данных соответствующих размерностей;
p - период номинальной сетевой частоты (20000 мксек).

Реализация алгоритма расчета времени сдвига фаз двух синусоидальных сигналов по патенту [107].
dfa = 0.0
dta = 0.0
dtmax = 0
dtmin = 1e6
nd = 0
for per = 0 to n-2 step 1
s12 = 0.0
a12 = 0.0
for x = per*m+1 to (per+1)*m step 1
s12 = s12 + ((xsin1[x] - xsin1[x-1]) * (xsin2[x] + xsin2[x-1]))
a12 = a12 + (xsin1[x] * xsin2[x])
next x
s12 = s12 / 4.0 / pi
a12 = a12 / m
tg12 = s12 / a12
df = atan(tg12)
dt = (p/(2.0*pi))*df
if abs(dt) > abs(dtmax) then
dtmax = abs(dt)
endif
if abs(dt) < abs(dtmin) then
dtmin = abs(dt)
endif
dfa = dfa + df
dta = dta + dt
nd = nd + 1
next per
dfa = dfa / nd
dta = dta / nd
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print "a = " + dfa + " rad"
print "t = " + dta + " us"
print "g = " + 360.0 * dfa / (2.0 * pi)+ '°'

Сравнивая входные данные, задаваемые для генерации цифрового сигнала с данными, получаемыми в результате обработки SV сообщений, можно
сделать вывод о вычислительных возможностях ПО и охарактеризовать их
количественной характеристикой.
В процессе разработки опорного ПО проводилось его тестирование и
опробование на реальных массивах данных измерений, полученных от компаний ООО «Систел», ООО «Компания ДЭП» и ООО «ЭнергопромАвтоматизация».
Результаты обработки SV сообщений показаны в Таблице 12 (ввиду того, что объем информации, получаемой в процессе испытаний, очень велик, в
таблице зафиксированы только критические значения, близкие к уровню,
установленному критерием). Исследования проводились по 4 параметрам,
при этом вычислялись среднеквадратичные значения тока и напряжения по
фазе А, основная частота сети и угол сдвига. Из полученных результатов
видно, что максимальное относительное расхождение исследуемых параметров наблюдается для угла сдвига по фазе А и имеет значение, равное
0,085 %.
Таблица 12
ООО «Теквел», Volcano, SV80

Опорное ПО

IA = 1000 А
UA = 63500 В
ωA = 50 Гц
ϕA0= 1.047197551 рад

IA = 999,999593 А
UA = 63499,994968 В
ωA = 49,999999999998806 Гц
ϕA0 = 1.046878141 рад

Относительное расхождение, %
0.00004070001656447
0.00000792441007826
0.00000000000240163
0.03051071442706810

ООО «Теквел», IMerge, SV80
IA = 1000 А
UA = 110000 В
ωA = 50 Гц
ϕA0 = 0,5235987760 рад

IA = 999,999593 А
UA = 109999,996102 В
ωA = 50,000000000009479 Гц
ϕA0 = 0,5231536660 рад

0,00004070001656447
0,00000354363648502
0,00000000001880096
0,08508207605679400
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ООО «Компания ДЭП», SV 80
IA = 5 А
UA = 100 В
ωA = 50 Гц
ϕA0 = 1,832595715 рад

IA = 4,998652 А
UA = 100,010244 В
ωA = 49,997491649562726 Гц
ϕA0 = 1,832985405 рад

0,02696727037609590
0,01024295071212920
0,00501695256010878
0,02125983103968060

ООО «Систел», SV 256
UA = 220 В
ωU = 50 Гц
ϕU0 = 1,570796327 рад

UA = 219,995601 В
ωU = 50,000000004993794 Гц
ϕU0 = 1,5707963286 рад

0,00199958543716812
0,00000000998740290
0,00000010185915775

ООО «Систел», SV80
UA = 220 В
ωU = 50 Гц
ϕU0 = 1,570796327 рад

UA = 219,895029 В
ωU = 50,0000009633535 Гц
ϕU0 = 1,5707963335 рад

0.04773686812174650
0.00000192670696304
0.00000041380284210

Значения расхождения того же порядка достигаются при сравнении
тестовых результатов со всеми генераторами SV потока, что отражает правильность функционирования разработанного ПО, что, в свою очередь, позволяет использовать его в дальнейшем в качестве опорного ПО при сертификации программных продуктов, используемых для анализа и контроля
параметров трафика.
4.6. Выводы по главе 4
1. Рассмотренные нормативные документы формулируют в полном
объеме требования к техническим средствам, осуществляющим передачу
мгновенных значений измерений параметров электроэнергии в соответствии
с серией стандартов МЭК 61850. Кроме того, эти документы позволяют реализовать необходимые характеристики и свойства опорных программных
продуктов, разрабатываемых с целью анализа и контроля функционирования
подстанций, основанных на использовании цифровых технологий.
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2. Опорное ПО разработано с учетом требований НД в области программного обеспечения средств измерений и дополнительных рекомендаций
МЭК 61850-9-2LE.
3. Результаты испытаний разработанного ПО отражают правильность
его реализации и пригодность для использования в качестве опорного при
подтверждении соответствия ПО СИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение перечислим основные результаты, полученные в диссертационной работе.
1. Обзор литературных источников, нормативной и технической документации показал перспективность разработки новых технических и нормативно-методических решений, обеспечивающих повышение качества испытаний СИ и его программной составляющей с целью обеспечение доверия к
результатам измерений.
2. В работе обоснован оптимальный набор требований к ПО СИ и разработаны Рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014, отражающие особенности отечественного

подхода к испытаниям программного обеспечения

технических средств, входящих в сферу государственного регулирования в
области обеспечения единства измерений. Рекомендации Р 50.2.077-2014
максимально гармонизированы с международными рекомендациями, относящимися к программному обеспечению средств измерений. Разработаны
также два национальных стандарта ГОСТ Р 8.654-2015, ГОСТ Р 8.883-2015 и
ряд методик института, устанавливающих требования к ПО СИ цифровых
подстанций.
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3. Разработано ПО для тестирования ПО СИ, осуществляющих генерацию и/или передачу выборок результатов измерений мгновенных значений
измерений тока и напряжения в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2.
4. Проведены испытания разработанного ПО, которые показали правильность его реализации и пригодность для использования в качестве опорного при подтверждении соответствия ПО СИ. Испытания и опробование
опорного ПО проводилось на реальных массивах данных измерений, полученных от компаний ООО «Систел», ООО «Компания ДЭП» и ООО «ЭнергопромАвтоматизация».
5. Для оценки значений модельно-зависимых параметров трафика электроэнергии примененен метод кросс-валидации и количественный критерий
оценки качества ПО.
6. Обоснована возможность применения критерия Колмогорова для отбраковки неадекватных модельных функций в методе калибровочных кривых.
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