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Предисловие 
 

В настоящее время средства программного обеспечения нахо-
дят все более широкое применение в метрологии для решения 
стоящих перед ней задач. Это связано с повсеместным и все более 
расширяющимся использованием средств вычислительной техни-
ки для сбора, обработки, передачи, хранения и представления дан-
ных измерений, необходимой вспомогательной инфраструктурной 
информации, а также для метрологического сопровождения и ими-
тационного моделирования измерительного эксперимента. 

Появление Директивы 2004/22/EC по средствам измерений Ев-
ропейского Союза [12] продемонстрировало применение нового 
подхода к технической гармонизации стандартов в области ком-
мерчески значимых и подлежащих законодательному метрологи-
ческому контролю средств измерений (СИ). 

Во исполнение Директивы [12] Европейская кооперация по за-
конодательной метрологии WELMEC разработала Руководство по 
программному обеспечению [53], а Международная организация  
законодательной метрологии параллельно подготовила Документ 
МОЗМ «Основные требования к программно управляемым сред-
ствам измерений» [41]. 

Региональная Организация сотрудничества государственных 
метрологических учреждений стран Центральной и Восточной Ев-
ропы выпустила Рекомендацию КООМЕТ «Программное обеспе-
чение средств измерений. Общие технические требования» [27]. 

Кроме того, во многих странах мира существует ряд нацио-
нальных нормативных документов, касающихся данной области.  
В частности, в России эти вопросы затрагивают такие норматив-
ные документы (НД), как [2–10, 17–24 и др.], а также научно-
технические публикации [1, 11, 13, 15, 16, 28–32 и многие другие]. 
В странах Западной Европы, Америки и в Японии этому вопросу так-
же посвящены НД и публикации [12, 14, 25, 33–42, 44–50, 53 и др.]. 
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Используемое в метрологии программное обеспечение, расши-
ряющее функциональные возможности программно управляемых 
средств измерений и автоматизирующее решение других не менее 
важных метрологических задач, представляет интерес, в первую 
очередь, с точки зрения оценки его точностных характеристик. 

В связи с изданием Рекомендации ИСО «Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement» (далее именуемое GUM) [43], пере-
веденное и изданное на русском языке, которое фактически при-
обрело статус документа, признанного международным метроло-
гическим сообществом, характеристики точности в настоящее 
время определяются в терминах неопределенности (стандартной, 
суммарной, расширенной) наряду с прежними, более привычными 
характеристиками погрешности (систематической, случайной). 
При этом используется терминология Международного словаря 
[51] по метрологии (далее именуемого VIM). 

Целью предлагаемой справочной книги является ознакомление 
приборостроителей, разработчиков, изготовителей и пользовате-
лей программного обеспечения СИ, а также широкой метрологи-
ческой общественности с имеющимися на данный момент нара-
ботками, действующими нормативными документами и, частично, 
с публикациями, относящимися к оценкам качества программного 
обеспечения обработки данных измерений с упором на его точност-
ные характеристики. Книга может также послужить справочником 
при проведении работ по метрологической аттестации и сертифи-
кации программного обеспечения программно управляемых 
средств измерений и измерительных систем. 
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Введение 

 
Как отмечено в Предисловии, программное обеспечение (ПО) 

обработки результатов измерений все шире применяется при ре-
шении различных метрологических задач. Оно включает в себя 
программы обработки данных, встроенные в средства измерений 
и/или в вычислительные компоненты измерительных систем (ИС), 
программные средства, автоматизирующие процессы сбора, хра-
нения, передачи и представления измерительных данных, а также 
обработки результатов измерений в соответствии с разделами ат-
тестованных методик выполнения измерений (МВИ). 

Естественно, что встает вопрос об оценке качества ПО, причем 
задача описания качества программного обеспечения сама по себе 
не является тривиальной, поскольку достаточно сложно предло-
жить унифицированный набор показателей его качества. Необхо-
димо учитывать, с одной стороны, неизбежное разделение труда 
при разработке, создании, отладке, исследовании, применении  
и сопровождении ПО, а с другой — различие в представлениях о 
качестве ПО как со стороны разработчиков, так и со стороны поль-
зователей различного уровня. 

Адекватный набор показателей качества программных продук-
тов зависит от функционального назначения и свойств каждого 
ПО. Программы и комплексы программ для компьютеров и мик-
ропроцессоров, как объекты проектирования, разработки, испыта-
ний и оценки качества, характеризуются следующими обобщен-
ными показателями [16]: 

– проблемно-ориентированной областью применения; 
– техническим и социальным назначением используемого ком-

плекса; 
– конкретным типом решаемых функциональных задач с доста-

точно определенной областью применения соответствующими 
пользователями; 
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– объемом и сложностью совокупности программ и баз данных, 
решающих единую целевую задачу данного типа; 

– необходимым составом и требуемыми значениями характери-
стик качества функционирования программ, а также величиной 
допустимого ущерба из-за их недостаточного качества; 

– степенью связи решаемых задач с реальным масштабом вре-
мени или допустимой длительностью ожидания результата реше-
ния задачи; 

– прогнозируемыми значениями длительности эксплуатации и 
перспективой создания множества версий программ и комплексов 
программ; 

– предполагаемым тиражом производства и применения про-
грамм; 

– степенью необходимой документированности программного 
обеспечения. 

Для определения адекватности функционирования, наличия 
технических возможностей ПО, обеспечивающих его совмести-
мость, взаимодействие, совершенствование и развитие, необходи-
мо использовать стандарты в области оценки показателей каче-
ства ПО. Анализ современных отечественных и зарубежных нор-
мативных документов и публикаций в этой области [1–53] показал, 
что основополагающими для регламентирования показателей ка-
чества ПО, на наш взгляд, являются стандарты [6–8]. 

Помимо общих требований к качеству ПО возникают специ-
альные требования в каждой конкретной области его применения. 
В этом контексте правомерно выделить проблему метрологическо-
го сопровождения программ обработки результатов измерений. 
Стандарт [10] кратко формулирует основные метрологические 
требования к программному обеспечению, касающиеся наличия 
подробной документации, защиты ПО, однозначной его иденти-
фикации и пригодности для применения в условиях испытатель-
ных и калибровочных лабораторий. Пригодность в метрологиче-
ском аспекте понимается, прежде всего, как возможность дости-
жения требуемой точности конечного результата измерений при 
использовании конкретного программного обеспечения. 

Говоря о точностных характеристиках алгоритмов и программ, 
используемых в метрологии, необходимо остановиться на состав-
ляющих неопределенности или погрешности и способах их оцени-
вания. На точность конечных результатов измерений влияют раз-
личные факторы, среди которых, в первую очередь, следует выде-
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лить следующие: точность входных данных; алгоритм обработки 
входных данных; алгоритм оценивания точности конечного ре-
зультата, а также реализация перечисленных алгоритмов в про-
граммном обеспечении. 

В 1980-х гг. во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева была разработана 
методология аттестации алгоритмов обработки данных при изме-
рениях [17]. Аттестация алгоритма (программы) обработки дан-
ных — это исследование свойств алгоритма на моделях исходных 
данных, в результате которого определяют свойства и оценивают 
количественные характеристики алгоритма (программы). Разли-
чают общую и метрологическую аттестации алгоритма (програм-
мы). В результате общей аттестации алгоритма (программы) полу-
чают оценки характеристик точности, устойчивости и сложности 
алгоритма (программы) при различных моделях входных данных. 
В результате же метрологической аттестации получают оценки 
характеристик составляющих погрешности (неопределенности) 
результатов обработки в конкретных условиях применения этого 
алгоритма. Понятие «метрологическая аттестация» близко к широ-
ко используемому в настоящее время за рубежом понятию «вали-
дация». Валидация — это подтверждение посредством представ-
ления объективных свидетельств того, что требования, предназна-
ченные для конкретного предполагаемого использования или при-
менения, выполнены. 

Основным содержанием процедуры аттестации программы яв-
ляется аттестация алгоритма обработки данных, реализуемого 
данной программой. «Хорошая» программа не должна вносить 
значимых погрешностей в суммарную погрешность результата. 
Другими словами, погрешности собственно программы должны 
быть несущественны по сравнению с трансформированными по-
грешностями входных данных и методическими погрешностями 
алгоритма. При наличии результатов аттестации алгоритма тести-
рование программы является средством объективного подтвер-
ждения того факта, что эта программа не вносит значимых допол-
нительных погрешностей. Важным вопросом при ее тестировании 
является доказательство полноты тестирования, включающее раз-
работку тестовых задач и формирование наборов «эталонных» 
данных. Ответ на этот вопрос базируется на спецификации про-
граммы и результатах аттестации алгоритма, позволяющих указать 
«узкие» места программы, т. е. параметры моделей входных дан-
ных, при которых должно выполняться тестирование. 
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Предлагаемая справочная книга посвящена различным аспек-
там решения практической задачи оценивания точности результа-
тов измерений, полученных с применением программ обработки 
измерительных данных. В ней обсуждаются факторы, влияющие 
на точность конечного результата измерения, и способы оценива-
ния составляющих погрешности и/или неопределенности измере-
ния. Большое внимание в монографии уделено вопросам метроло-
гической аттестации современных программно управляемых 
средств измерений. 

Раздел I содержит две главы. В главе 1 приводится классифи-
кация (по различным признакам) задач в области метрологической 
аттестации и сертификации программного обеспечения обработки 
данных измерений, используемых в метрологии. Охарактеризова-
ны состояние дел в этой области в ведущих странах мира, очеред-
ные задачи и намечаемые пути их решения. 

В главе 2 изложены подходы к оцениванию параметров точно-
сти программного обеспечения, используемого в метрологии, про-
анализированы источники неопределенности и способы их оцени-
вания при использовании программ обработки данных для полу-
чения результата измерения, а также в качестве примера проиллю-
стрирована методология аттестации алгоритмов обработки данных 
при измерениях и ее практическое применение. 

Раздел II содержит две главы. В главе 3 обсуждаются основные 
и специальные требования к программному обеспечению про-
граммно управляемых средств измерений и измерительных систем. 

В главе 4 приведены методы аттестации программного обеспе-
чения средств измерений и описана процедура ее проведения. 

Раздел III, посвященный практическому применению требова-
ний к программному обеспечению и его аттестации, также содер-
жит две главы. Глава 5 касается вопросов утверждения типа 
средств измерений, необходимой для этого документации и требо-
ваний к процедуре подтверждения соответствия. 

Глава 6 трактует различные подходы к оценке уровней серьез-
ности ошибок и выбору классов риска или степеней приемлемой 
жесткости испытаний. 

В Приложения вынесены следующие материалы.  
В Приложении I приведены основные понятия, термины и их 

определения, используемые в данной справочной книге. 
Приложение II расшифровывает используемые сокращения, 

встречающиеся по тексту. 
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Приложение III касается специальных требований к конкрет-
ным типам средств измерений из Директивы ЕС [12] по средствам 
измерений. 

Приложение IV дает примерную форму отчета об аттестации 
тестируемого программного обеспечения. 

Приложение V предназначено в помощь экспертам, осуществ-
ляющим аттестацию ПО, и содержит образцы контрольных таблиц. 

Поскольку справочная книга составлена в большой степени на 
основе существующих международных нормативных документов, 
то в Приложении VI дана перекрестная ссылка, характеризующая 
соответствие между разделами Документа МОЗМ [41], Руковод-
ства WELMEC [53] и данной книги. 

Алфавитный тематический указатель поможет читателю най-
ти раздел книги, посвященный интересующему вопросу. 
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Раздел  I  
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

 

Глава 1 
 
ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В МЕТРОЛОГИИ 

1.1. Классификация задач метрологической аттестации 
программного обеспечения, используемого  
в метрологии 

Область применения программного продукта в метрологии до-
вольно широка. Это приводит к тому, что требования к программ-
ному обеспечению и задачи его метрологической аттестации не-
сколько отличаются между собой в зависимости от решаемой за-
дачи. Поэтому возникает потребность сделать попытку классифи-
кации имеющихся задач метрологической аттестации программно-
го обеспечения, используемого в метрологии. 

Построить классификационное «дерево» непросто, т. к. его вид 
зависит от выбранных классификационных признаков. В иерархию 
классификационных признаков можно включить следующие при-
знаки: 

– степень привязки к конкретным средствам измерений и изме-
рительным системам; 

– степень автономности и возможный разработчик программ-
ного обеспечения; 

– степень использования средств вычислительной техники 
(СВТ); 



 11

– степень защищенности или класс риска фальсификации 
данных; 

– возможность выделения метрологически значимой и законо-
дательно контролируемой части используемого программного 
обеспечения; 

– возможность загрузки модифицированных версий программ-
ного обеспечения и др. 

По степени привязки к конкретным средствам измерений и 
измерительным системам для программного обеспечения можно 
различать следующие категории: 

– жесткая привязка к конкретным экземплярам и/или типам 
средств измерений и/или измерительных систем; 

– практическое отсутствие такой привязки. Примерами этой ка-
тегории могут служить программные продукты, предназначенные 
для обработки измерительных данных ключевых, региональных и 
межлабораторных сличений эталонов; данных, полученных ранее 
от различных средств измерений и/или измерительных систем,  
а также ПО, используемое для обеспечения нормального функ-
ционирования инфраструктуры измерительной, испытательной 
или калибровочной лаборатории; 

– имитационное моделирование измерительного эксперимента, 
а также тестовых «эталонных» входных сигналов и отклика на них 
(см., например, [14, 26, 36, 39, 52]). 

По степени автономности и по возможному разработчику 
программное обеспечение делится на: 

– жестко привязанное к средствам измерений и/или измери-
тельным системам, разработанное специально для решения по-
ставленных измерительных задач и не допускающее его выделе-
ния как самостоятельного объекта метрологической аттестации 
(и/или продажи), т. е. так называемое встроенное или пользова-
тельское (заказное) ПО; 

– допускающее выделение ПО или его части как самостоя-
тельного объекта метрологической аттестации (и продажи). Сюда 
же можно отнести модифицированное коммерческое ПО с изме-
ненным исходным кодом (например, программы, разработанные 
в LabView, и др.); 

– автономное коммерческое ПО, которое куплено готовым и 
используется без модификации (к примеру, Microsoft Excel, 
MATLAB и другие пакеты прикладных программ). 
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По степени использования средств вычислительной техни-
ки ПО классифицируется как: 

– разработанное целевым образом для СВТ, применяемых  
в конкретном СИ и/или ИС (встроенное, или типа Р); 

– используемое для персонального универсального компьютера 
многоцелевого назначения (в частности, в СИ типа U). 

По степени защищенности или классу риска фальсифика-
ции данных ПО подразделяется на: 

– защищенное от случайного неправильного использования; 
– защищенное от мошенничества, включающего в себя подкач-

ку программ, использование недокументированных команд, по-
ступающих через интерфейс пользователя, защиту контролируе-
мых параметров и т. п., которые обеспечиваются физическим 
пломбированием, а также электронными и криптографическими 
средствами. 

По возможности выделения метрологически значимой и за-
конодательно контролируемой части используемого программ-
ного обеспечения: 

– разделение ПО с выделением метрологически значимой и за-
конодательно контролируемой части возможно; 

– разделение ПО с выделением метрологически значимой и за-
конодательно контролируемой части невозможно. 

По возможности загрузки модифицированных версий про-
граммного обеспечения: 

– обновление с проверкой; 
– прослеживаемое обновление. 
В соответствии с [42]) типы программного обеспечения мож-

но разбить на 5 различных категорий, которые используют ис-
ходное деление ПО на: 

– COTS (Commercial off-the-shelf), т. е. готовое покупное про-
граммное обеспечение — ППО; 

– МOTS (Modified off-the-shelf), т. е. модифицированное покуп-
ное программное обеспечение — МПО;  

– CUSTOM, т. е. изготовленное по заказу или «самодельное» 
программное обеспечение — СПО. 

Особенности этих категорий приведены в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 

Различные категории программного обеспечения 

Категория Типы Группы  
программ 

Примеры  
программ 

1 (ППО) Операционные сис-
темы 

Операционные 
системы 

Windows, 
LINUX 

2 (ППО) «Жесткое» про-
граммное обеспече-
ние 

«Зашитое» 
или встроен-
ное програм-
мное обеспе-
чение 

Приборы, 
вольтметры, 
испытательные 
машины 

3 (ППО) Стандартные пакеты 
программ 

Программы 
электронной 
почты, сло-
весные про-
цессоры 

Word, Excel 
(только как 
таблицы), Out-
look, Internet 
Еxplorer, Acro-
bat и др. 

4 (МПО) Конфигурированные 
и модифицирован-
ные пакеты про-
граммного обеспе-
чения 

Программы 
как средство 
программиро-
вания и кон-
фигурации 
окружения. 
Необходимо 
приспособле-
ние перед ис-
пользованием 

Формулы, Ex-
cel, LabView, 
LabWindows, 
Labtech Note-
book, Mathcad 

5 (СПО) Пользовательские, 
заказные или «само-
дельные» программы 

Программное 
обеспечение, 
разработанное 
для пользова-
теля и исполь-
зующее про-
граммные ин-
струменты. 
Включает до-
кументы 
Word/Excel  
с макрокодами. 

Приложения, 
написанные в 
С++, SOL+, 
Java Visual 
Basic, XML, 
LabView, 
LabWindows  
и др. языках 
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Один из вариантов классификации ПО СИ приведен в Руковод-
стве по программному обеспечению WELMEC [53], которое пред-
ставляет собой структурированный набор блоков требований. 
Полная структура руководства следует классификации СИ по ба-
зовым конфигурациям и классификации так называемых конфигу-
раций измерительных технологий. Набор требований дополнен 
также специальными требованиями к СИ. 

В результате существует три типа требований: 
1. требования к двум базовым конфигурациям СИ (называемым 

тип Р и тип U); 
2. требования к четырем конфигурациям ИТ (называемым рас-

ширениями L, T, S и D); 
3. специальные требования к СИ (называемые расширениями 

I.1, I.2, …). 
Первый тип требований применим ко всем средствам измере-

ний с программным обеспечением (СИ типа Р: built-for-purpose 
measurement instruments; СИ типа U: measurement instruments using 
universal computers). 

Второй тип требований относится к следующим функциям из-
мерительной технологии: 

– память для долговременного хранения данных измерений 
(L — long-term storage); 

– передача данных измерений (T — transmission); 
– загрузка ПО (D — download),  
– разделение ПО (S — software separation). 
Каждый набор этих требований применяется, если только соот-

ветствующая функция существует. 
Последний тип — это собрание дальнейших, специальных тре-

бований к СИ. При этом нумерация в Руководстве [53] следует 
нумерации приложений специальных требований к СИ в Директи-
ве MID [12]. 

Набор блоков требований, которые могут быть применены  
к конкретному СИ, схематически показан на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Тип наборов требований, которые должны быть примене-
ны  

к конкретному средству измерений 

Схемы в следующем рис. 1.2 показывают, какие наборы требо-
ваний существуют. 
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Рис. 1.2. Обзор наборов требований 

В дополнение к описанной структуре требования Руководства 
[53] различаются по классам риска. В нем представлены шесть 
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классов риска, пронумерованные от A до F, c предположительным 
возрастанием риска. В настоящее время низший класс риска A и 
высший класс риска F не применяются. Они созданы в качестве 
резерва для возможных случаев, которые сделают их необходи-
мыми в будущем. Оставшиеся классы риска от B до Е покрывают 
все классы приборов, попадающие в сферу регулирования MID 
[12]. Более того, они обеспечивают достаточный интервал воз-
можностей на случай вычислений при оценивании изменившейся 
степени риска. Классы определены в разделе Руководства, кото-
рый носит исключительно информационный характер. 

Каждое СИ должно быть приписано к классу риска, т. к. специ-
альные программные требования, которые необходимо применять, 
регулируются классом риска, к которому принадлежит СИ. 

Руководство [53] применимо к большому многообразию СИ. По 
своей форме оно состоит из модулей. Соответствующие наборы 
(блоки) требований могут быть выбраны, если выполнить сле-
дующий алгоритм. 

Шаг 1. Выбор базовой конфигурации (Р или U). 
Применяться должен только один из двух наборов для базовых 

конфигураций. Решите, какой базовой конфигурации соответству-
ет СИ: специализированному СИ со встроенным ПО (тип Р) или 
СИ, использующему универсальный компьютер (тип U). Если 
только компонент СИ, а не полностью СИ, является объектом рас-
смотрения, тогда решите это соответственно для данного компо-
нента. Примените полный набор требований, который относится  
к соответствующей базовой конфигурации. 

Шаг 2. Выбор применяемой конфигурации ИТ (расширение L, 
T, S и D). 

Конфигурации информационной технологии включают в себя: 
память для долговременного хранения законодательно контроли-
руемых данных (L), передачу законодательно контролируемых 
данных (T), разделение ПО (S) и загрузку законодательно контро-
лируемого ПО (D). Соответствующие наборы требований, назы-
ваемые модульными расширениями, не зависят друг от друга. На-
боры выбираются только в зависимости от конфигурации ИТ. Ес-
ли набор расширения выбран, он должен применяться полностью. 
Решите, какие из модульных расширений, если они имеются, под-
ходят, и примените их соответственно (рис. 1.2). 

Шаг 3. Выбор специальных требований к СИ (расширение I) 
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Выберите расширения I.x, используя соответствующие специ-
альным требованиям к СИ, которые подходят конкретному СИ,  
и примените их соответственно (рис. 1.2). 

Шаг 4. Выбор применяемого класса риска (расширение I). 
Выберите класс риска, как это определено в соответствующем 

расширении I.x для специальных требований к СИ, в подразделе I.x.6. 
Так, класс риска может быть одинаково определен для класса СИ или 
далее разбит на категории, области применения и т. д. Как только 
применимый класс риска выбран, должны рассматриваться только 
соответствующие ему требования и руководство по аттестации. 

 
Блоки требований 
Каждый блок требования (см. рис. 1.2) содержит заголовок и 

четко определенное основное положение требования. Кроме того, 
он состоит из определяющих комментариев (текста, включающего 
в себя пояснительные и предписывающие записи, область приме-
нения, дополнительные объяснения, исключительные случаи и 
т. д.); документации, требуемой к представлению; руководства по 
аттестации и примеров приемлемых решений (если они доступны). 
Содержание внутри блока требования может быть подразделено 
по классам риска. Это ведет к схематическому представлению 
блока требования, показанному на рис. 1.3. 
 

Заголовок требования 
Основное положение требования (в итоге разделенное по классам 
риска) 
Определяющие комментарии (область применения, дополнительные 
объяснения, исключительные случаи и т. д.) 
Требуемая документация (в итоге разделенная по классам риска) 
Руководство по атте-
стации для одного 
класса риска 

Руководство по атте-
стации для другого 
класса риска 

… 

Пример приемлемого 
решения для одного 
класса риска 

Пример приемлемого 
решения для другого 
класса риска 

… 

Рис. 1.3. Структура блока требования 
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Блок требований представляет техническое содержание требо-
вания, включая руководство по аттестации. Он адресован как изго-
товителю, так и аккредитованному органу по двум направлениям: 
(1) для рассмотрения требования как минимального условия и (2) 
для того, чтобы не запрашивать сверх требования. 
Заметки для изготовителя: 
– соблюдайте основное положение и определяющие комментарии; 
– представьте требуемую документацию; 
– допустимые решения являются примерами выполнения тре-

бования. Следовать им необязательно; 
– Руководство по аттестации носит информационный характер. 
Заметки для аккредитованных органов: 
– соблюдайте основное положение и определяющие комментарии; 
– следуйте Руководству по аттестации; 
– подтверждайте полноту представленной документации. 
 
Контрольные таблицы 
С помощью контрольных таблиц (Приложение V) убеждаются 

в том, что все требования каждого выбранного раздела были осве-
щены изготовителем или проверяющим. Они являются частью  
образца отчета об испытаниях. Имейте в виду, что контрольные 
таблицы имеют всего лишь итоговый характер, и они не различа-
ются по классам риска. Контрольные таблицы не заменяют основ-
ных положений и определяющих комментариев требования. Для 
полных описаний обращайтесь к блокам требований. 
Процедура работы с контрольными таблицами: 
– подберите контрольные таблицы, которые необходимы со-

гласно принципам выбора, описанным в шагах 1, 2 и 3 алгоритма  
в подразделе 1.1; 

– пункт за пунктом разберите таблицы и убедитесь в том, что 
все требования выполнены; 

– заполните контрольные таблицы так, как это требуется. 
 
 

1.2. Состояние дел в этой области в ведущих странах мира, 
очередные задачи и намечаемые пути их решения 

В настоящее время наиболее проработанными являются задачи 
метрологической аттестации программного обеспечения про-
граммно управляемых средств измерений, приборов и устройств, 
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измерительных систем, измерительно-вычислительных или аппа-
ратно-программных измерительных комплексов. 

Кроме усилий национальных метрологических институтов, 
специалистами которых были подготовлены публикации и раз-
работаны нормативные документы в этой области (наиболее  
успешно, например, в Германии, Великобритании, Канаде, 
США, Японии, России и др.), мощным импульсом дальнейшего 
развития в этом направлении послужила Директива Евросоюза 
по средствам измерений (MID) 2004/22/ЕС [12], выпущенная  
в 2004 г. 

В этом документе акцентируется внимание на специальных 
программных требованиях к следующим видам средств измерений 
(см. Приложение III): 

– счетчики воды; 
– газовые счетчики и преобразователи объема; 
– счетчики активной электроэнергии; 
– счетчики тепла; 
– измерительные системы для непрерывных и динамических 

измерений количества жидкостей, отличных от воды; 
– взвешивающие средства измерений; 
– таксометры; 
– вещественные меры; 
– средства размерных измерений; 
– анализаторы выхлопных газов. 
Работы в области аттестации метрологически значимого про-

граммного обеспечения в национальных метрологических инсти-
тутах начались приблизительно в 1980-х гг. Для оценки состоя-
ния дел в ведущих странах мира, выявления решенных и нере-
шенных задач и возникающих трудностей необходимо коротко 
проследить историю развития этого направления в каждой из 
упомянутых стран и в мировом метрологическом сообществе  
в целом. 

 

1.2.1. Международная организация законодательной 
метрологии (Франция, Париж) 

Международная организация законодательной метрологии 
(МОЗМ) представляет собой межправительственную организацию, 
которая включает в себя 59 государств-членов и 57 стран-
участников [45, S. Just, U. Grottker]. 
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Государства-члены подписали договор, имеют право голоса, 
могут издавать сертификаты и участвовать в системе МОЗМ. 

Страны-участники подписались под договором и имеют право 
участвовать в технической работе этой организации. 

МОЗМ является всемирной межправительственной организаци-
ей, чьей главной целью является гармонизация правил метрологи-
ческого контроля применительно к национальным метрологиче-
ским службам или связанным с ними организациям. 

В задачи МОЗМ входит: 
• обеспечение государств требованиями и процедурами, кото-
рые страны могут использовать в национальном законода-
тельстве и регулировании; 

• гармонизация национальных требований и процедур; 
• установление взаимного доверия, принятия и признания; 
• учреждение международных систем для оценивания и серти-
фикации средств измерений; 

• компенсация недостаточной компетентности и беспристраст-
ности пользователей; защита от ошибок и подделок. 

Публикации МОЗМ подразделяются на следующие основные 
категории: 

• Международные Рекомендации (МОЗМ R), которые явля-
ются модельными (рамочными) правилами, устанавливаю-
щими метрологические характеристики для определенных 
средств измерений, а также указывающие методы и обору-
дование для проверки их соответствия предъявляемым тре-
бованиям; 

• Международные Документы (МОЗМ D), которые являются 
информативными по своему характеру и предназначены для 
улучшения работы упомянутых метрологических служб; 

• Международные Руководства (МОЗМ G), которые также яв-
ляются информационными по своему характеру и предназна-
чены для применения определенных конкретных требований 
по законодательной метрологии; 

• Международные Базовые Публикации (МОЗМ B), которые 
определяют правила функционирования различных структур 
и систем МОЗМ. 

К 2008 г. системой МОЗМ опубликовано 137 Международных 
Рекомендаций, связанных с 107 категориями средств измерений, 
которые являются в некотором смысле международными стандар-
тами в соответствии с Соглашением по устранению технических 
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барьеров в торговле Всемирной Торговой Организации. Эти Реко-
мендации могут быть бесплатно загружены с веб-сайта МОЗМ. 

Между МОЗМ и некоторыми организациями, такими как ИСО 
или МЭК, заключены совместные соглашения с целью избежать 
противоречащих друг другу требований; следовательно, разработ-
чики, изготовители и пользователи средств измерений, испыта-
тельные лаборатории и т. п. могут одновременно использовать как 
публикации МОЗМ, так и публикации других организаций. 

В настоящее время завершена длительная работа по подготовке 
и выпуску Документа МОЗМ D 31:2008 «Основные требования  
к программно управляемым средствам измерений» [41]. 

Несомненным достоинством этого Документа является тща-
тельный учет метрологической специфики и терминологии, его 
логическая стройность, использование опыта различных стран в 
этой области и увязка с другими документами Международной 
организации законодательной метрологии и других междуна-
родных организаций по стандартизации, а также с требования-
ми, предъявляемыми к средствам измерений при утверждении 
их типа. 

Естественно, что в этой работе участвовали эксперты из разных 
стран и был учтен опыт, накопленный такими организациями, как 
Международное бюро мер и весов (в частности, подготовленные 
там документы [39, 43, 51 и др.]), Международная Организация по 
Стандартизации ИСО и Международная Электротехническая Ко-
миссия [44, 46–50 и др.], а также WELMEC [53] и КООМЕТ [27]. 

 

1.2.2. Физико-техническое бюро (ПТБ, Германия) 
В 1991 г. в ПТБ был создан отдел метрологической информа-

ции, деятельность которого посвящена следующим областям: тес-
тирование программного обеспечения и обеспечение его качества, 
информационные технологии в законодательной метрологии, об-
мен данными и безопасность; игровые автоматы; системы для го-
лосования [45, D. Richter]. 

Результатом деятельности отдела ПТБ и рабочих групп (РГ) 
WELMEC является создание таких нормативных документов, как: 
Руководство для проверки программного обеспечения, 1995 г. 
[WELMEC — РГ2 (взвешивающие приборы)]; Проверка и тестирова-
ние интерфейсов и периферийных устройств, 1995 г. [WELMEC — 
РГ7 (Программное обеспечение)]; Модульный подход, тестирова-
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ние персональных компьютеров и других периферийных уст-
ройств, 1997 г. [WELMEC — РГ2]; Требования к программному 
обеспечению на основе Директивы по средствам измерений (MID), 
1999 г. [WELMEC — Guide 7.1]; Руководство по программному 
обеспечению, 2006 г. [WELMEC Guide 7.2, выпуск 1].  

Таким образом, вышел в свет нормативный документ регио-
нальной Европейской кооперации по законодательной метрологии 
WELMEC «Руководство по программному обеспечению» [53], 
разработанный, в первую очередь, в помощь изготовителям про-
граммно управляемых средств измерений и контролирующим ор-
ганам при оценке качества программного обеспечения и его соот-
ветствия требованиям Директивы МID Европейского Союза [12] 
по средствам измерений. 

По мнению WELMEC, являющейся кооперацией ведомств по 
законодательной метрологии государств — членов Европейского 
Союза (ЕС) и Европейской Ассоциации Свободной Торговли 
(ЕАСТ), опубликованное Руководство представляет собой наи-
лучшее практическое пособие, которому необходимо следовать.  
В то же время отмечается, что Руководство имеет чисто консуль-
тативный характер и не навязывает каких-либо ограничений или 
дополнительных технических требований помимо тех, которые 
содержатся в соответствующих Директивах ЕС, а также допускает 
альтернативные подходы. 

Следует отметить, что Руководство WELMEC представляется 
наиболее педантично, скрупулезно, тщательно и пунктуально про-
работанным документом вплоть до приведения Контрольных таб-
лиц выполнения соответствующего набора предъявляемых требо-
ваний. 

Его недостаток заключается в том, что он освещает требования 
к программному обеспечению СИ и ИС и не «накрывает» про-
граммное обеспечение, решающее другие задачи в области метро-
логии. Здесь имеются в виду программные продукты, не «привя-
занные» жестко к определенным СИ и ИС и, например, предназна-
ченные для обработки измерительных данных ключевых, регио-
нальных и межлабораторных сличений эталонов; данных, полу-
ченных ранее от различных средств измерений и/или измеритель-
ных систем и т. п., а также для имитационного моделирования из-
мерительного эксперимента, хотя многие требования к программ-
ному обеспечению, приведенные в этом Руководстве [53], приме-
нимы к решению и таких задач. 
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Кроме того, данное Руководство несколько «выпадает» из сис-
темы международных нормативных документов в области законо-
дательной метрологии. 

Поэтому в настоящее время готовится к публикации документ 
WELMEC Guide 7.2, выпуск 2. 

В ПТБ также был проведен, в частности, анализ Профилей защиты 
для средств измерений [45, V. Hartmann, N. Greif, D. Richter] в соответ-
ствии с ISO/IEC 15408. При этом под профилями защиты понимался 
набор независимых от применения требований защиты для категории 
приборов, которые отвечают конкретным нуждам, а именно безопас-
ность, т. е. защита от несанкционированных: доступа (Подлин-
ность); модификации (Целостность) и утери доступа (Доступ-
ность). 

Учитывалось, что вероятность атак возрастает при: более 
сложных системах; большем числе компонент программного 
обеспечения; большем числе связей между компонентами и др., а 
также тот факт, что будущие средства измерений несомненно ста-
нут частью коммуникационных сетей. 
Общие критерии для оценивания безопасности (защиты) ин-

формационной технологии включали в себя: структуру защиты 
(безопасное окружение и объекты защиты); функциональные тре-
бования защиты и требования подтверждения доверия к безопас-
ности (с введением их оценочных уровней). 

По результатам проведенного анализа сделан вывод о том, что 
общие критерии в основном пригодны для применения в метроло-
гии и являются приемлемым инструментарием для метрологиче-
ского программного обеспечения. В то же время общие критерии 
не рассматривают метрологические аспекты, поэтому требуется их 
адаптация, т. е. заполнение «бреши» между функциональными 
требованиями защиты и метрологическими функциональными 
требованиями. 

 

1.2.3. Национальная физическая лаборатория  
(НФЛ, Великобритания) 

Среди многочисленных публикаций НФЛ [14, 36, 37 и др.] сле-
дует особо выделить Best Practice Guide No. 1. Validation of Soft-
ware in Measurement Systems. Version 2.1, March 2004. Software 
Support for Metrology. Wichmann B., Parkin G.I., Barker R.M. NPL 
DEM-ES 014, January 2007.1 [36]. 
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Кроме того, заслуживает внимания совместная публикация 
представителей ПТБ и НФЛ [33, R. Parkin, N. Greif] о совместном 
намерении разработать новое Руководство для развития и оценки 
измерительного программного обеспечения, мотивируя это тем, 
что отсутствует общепризнанная основа для его оценки и сравне-
ния, а также нет всеобъемлющего международного Руководства  
в этой области для ученых и практиков измерительного дела. 

При этом предполагается использовать как наработки НФЛ 
[36], так и систему разработанных руководящих документов ПТБ 
по развитию и оцениванию программного обеспечения, несмотря 
на их недостатки, которые, по мнению авторов, заключаются в 
следующем. Они не стали международными Руководствами или 
стандартами; не покрывают все аспекты этапов жизненного цикла 
программного обеспечения; недостаточно устойчивы против раз-
личных ревизий. 

Структура нового Руководства должна содержать не только од-
но основное Руководство, но также и дополнительные руковод-
ства, освещающие отдельные аспекты типа статического анализа 
кода. Основное Руководство должно быть впервые построено на 
использовании подхода, основанного на риске. Оно должно быть 
практичным, коротким и самодостаточным, покрывая все типы 
измерительного программного обеспечения: покупные пакеты 
программ, встроенное ПО, управление приборами, математиче-
ским вычислением и графическим интерфейсом пользователя. 

Кроме того, оно должно быть связано, где это необходимо, с 
международными стандартами, отслеживая их процедуры, опреде-
ления, требования и рекомендации. Примерами могут служить 
стандарты [44, 47–50]. 

Руководство должно рассматривать оба неразрывно связанных 
между собой аспекта — как с точки зрения процесса программи-
рования, так и с точки зрения полученного программного продук-
та. Под аспектом процесса программирования понимается собира-
ние доказательств при разработке ПО через превентивные аудиты 
этого процесса. Под аспектом программного продукта понимается 
аналитическое тестирование конечного (либо некоторого проме-
жуточного) программного продукта или системы. 

«Эталонная» модель процесса программирования, учитываю-
щая этапы жизненного цикла, должна быть взята из ISO/IEC 
12207 как основа для Руководства. При этом должны рассматри-
ваться только существенные ключевые области программирова-



 26

ния. Под существенными процессами разработки ПО понимают-
ся: анализ требований, проектирование программного обеспече-
ния, его применение, тестирование ПО и поддержание его в рабо-
чем состоянии. 

Структурирование этапов жизненного цикла ПО помогает раз-
бить на категории все разнообразие рекомендованной техники и 
требований к процессу, а также упростить их выбор. Руководство 
обеспечит процедуру оценки риска, основанную на [48, 50], исполь-
зуя широко признанный подход для определения категории риска 
(факторы и уровни риска) и средства для минимизации рисков. 

Содержание Руководства должно: 
– определить категории риска на основе факторов риска, спе-

цифичных для такого ПО, с приемлемыми уровнями риска; 
– для каждой категории риска обеспечить характеристики, ори-

ентированные на измерительное ПО; 
– проследить факторы риска до унифицированных индексов 

риска; 
– для каждой категории риска и ее уровня указать, какая техни-

ка должна использоваться, а также степень активности ее исполь-
зования для каждого процесса жизненного цикла программного 
обеспечения. 

Более подробно предложения авторов, касающиеся классов 
риска, приведены в п. 6.1. 

 

1.2.4. Канада (Агентство промышленности  
«Измерения в Канаде») 

В докладе «Метрологическое программное обеспечение. Ка-
надский опыт» [45, D. Beattie] были приведены следующие сведе-
ния: история развития; детали требований к ПО; опыт Агентства 
промышленности «Измерения в Канаде»; недостатки существую-
щих требований и работа по дальнейшему развитию. 

В контексте раздела «История развития» выделено 5 периодов: 
до программного обеспечения; период ранней электроники; пери-
од ранних устройств, основанных на программном обеспечении; 
период появления персональных компьютеров и период процесса 
развития. 

В период до программного обеспечения все приборы были ме-
ханическими, выполняли только основные функции и оценивались 
по ответной реакции на известные входы. 
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В период ранней электроники приборы выполняли только ос-
новные измерительные функции; оценивались таким же способом, 
как и механические приборы; модели со временем изменялись не-
значительно, и не было технического обеспечения для связи с дру-
гим оборудованием. 

В период ранних устройств, основанных на программном обес-
печении, все приборы были специализированными (типа Р), вы-
полняли только основные метрологические функции, не было свя-
зи с другим оборудованием, не применялось какого-либо обновле-
ния программного обеспечения и для них были характерны весьма 
ограниченные ресурсы. 

Для периода появления персональных компьютеров стали ха-
рактерны следующие черты: появление компьютеров на высоких 
уровнях торговли; измерения по-прежнему осуществлялись спе-
циализированными приборами; измерительные данные пересыла-
лись на персональный компьютер для дальнейшей обработки и 
комплексы в целом поставлялись в розничную продажу как про-
двинутые технологии. 

Период процесса развития включал в себя: внутренние дискуссии; 
работу с другими государственными органами; организацию откры-
того форума по метрологическому программному обеспечению; 
формирование рабочих групп по программному обеспечению (прави-
тельственных; изготовителей и разработчиков; конечных пользова-
телей и владельцев приборов); разработку проекта требований; 
усовершенствование проекта юристами до окончательной версии. 

При этом были сделаны следующие выводы:  
– функции ПО могут быть разделены на три большие катего-

рии: измерительные; вычислительные и управляющие; причем все 
функции вносят свой вклад в точность измерения; 

– утверждение типа не может добавить значимости всем типам ПО; 
– требования, специфические для ПО, необходимы для всех 

дисциплин; 
– эти требования применимы только для версий ПО, применяе-

мых для средств измерений, использующих универсальный ком-
пьютер (тип U). 
Измерительные функции ПО: оно выполняет все шаги, необхо-

димые для переработки сигнала в считываемую информацию; от-
сутствуют средства для определения точности индицируемых зна-
чений; имеются преимущества от проверки и оценивания типа; 
обеспечивает выходные данные другим устройствам для дальней-
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шего использования; заканчиваются при первой индикации изме-
ренных величин; приборы требуют утверждения типа. 
Вычислительные функции ПО: оно получает основную измери-

тельную информацию от измерительного ПО; выполняет основ-
ные вычисления, такие как общая цена и принятие в расчет тары; 
выполняет более сложные вычисления такие, как температурный 
переход для жидкостей; точность легко проверяется; включает не-
измерительные функции, такие как инвентарный учет и кон-
троль...; являются объектом частого изменения; характерна значи-
тельно меньшая значимость оценивания типа; могут быть выпол-
нены во время утверждения типа, если объединены с измеритель-
ным ПО или встроены в специализированное средство измерений. 
Функции программного управления: оно получает основную 

измерительную информацию от измерительного ПО; использует 
данные для управления измерительным процессом; часто созда-
ется потребителем для специфического расположения или за-
дач; критичны к процессу точного измерения; их трудно оце-
нить в лабораторной ситуации; являются объектом частого из-
менения; значительно меньшая значимость оценивания типа; 
для них важна исходная верификация (проверка пригодности); 
эти функции в настоящее время имеют и специализированные 
средства измерений. 
Канадские требования к программному обеспечению: общие по 

своей природе; отсутствуют процедуры, разработанные для их 
поддержки; неприменимы для специализированных средств изме-
рений; измерительные функции оцениваются через процедуру  
утверждения типа; вычислительные и управляющие функции оце-
ниваются через первичную и последующие проверки при эксплуа-
тации. 
Требования к измерительному ПО: совместимость; адекват-

ность системных ресурсов; целостность параметров конфигурации 
и кода; код должен быть защищен от изменений; проверка целост-
ности вход/выходных сигналов; отсутствие потерь измерительных 
данных в случае неисправности компьютера; оно должно иметь 
встроенный регистратор событий (контрольный журнал); должно 
показывать, имеется ли какой-либо режим, кроме нормального 
операционного; должно иметь визуальные средства индикации; 
идентификационные номера могут быть показаны на дисплее или 
распечатаны; может быть модифицировано заявителем для кор-
рекции возникших проблем без последующего оценивания. 
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Требования к вычислительному ПО: измерительная информация 
должна быть удостоверена утвержденным устройством; должно 
обеспечивать запись операций; запись должна включать всю ин-
формацию, необходимую для подтверждения вычислений; данные и 
сопровождающая информация должны быть защищены от утери  
в случае отключения питания или неисправности компьютера. 
Требования к управляющему ПО: измерительные данные или 

результаты не должны быть утеряны в случае неисправности ком-
пьютера или его компонентов; все параметры продукции, которые 
надо было измерить, измерены; должно быть обеспечено типовое 
тестирование в условиях эксплуатации, чтобы подтвердить кор-
ректность выполнения функций. 
Знания на сегодняшний день: нельзя утверждать измерительное 

программное обеспечение, стоящее особняком; приняты принципы 
определения, что требует утверждения; приняты принципы по про-
цедурам проверки. 
Недостатки канадских требований: неприменимы к любым 

специализированным средствам измерений (устройства типа U, 
которые «переупаковываются» как устройства типа Р, многие из 
которых используют для коммуникаций открытые сети); имеются 
проблемы с обновленным ПО (неожиданные последствия, которые 
трудно обнаружить и/или поднять тревогу). 
Предстоящая работа по развитию: пока нет твердых планов; 

требования к программному обеспечению специализированных 
средств измерений должны стать частью долговременных докумен-
тов МОЗМ Р; возможно «переопределение» приборов типа Р, чтобы 
исключить «переупакованные» персональные компьютеры; адреса-
ция обновления ПО только для специализированных устройств; пе-
ресмотр и модернизация существующих требований; принятие об-
щепризнанных техник проверки. 

 

1.2.5. Национальный институт эталонов и технологий 
(НИСТ, США) 

В [45] A. Thompson обрисовал Направления по программному 
обеспечению Национальной Конференции по весам и мерам. 
Структура регулирования в США характеризуется следующим: 
почти все исполнительные власти основываются на федеральных и 
местных юрисдикциях; НИСТ не обладает исполнительной вла-
стью, но ответственен за продвижение унифицированных стандар-
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тов весов и мер для содействия торговле; Национальная конфе-
ренция по весам и мерам (НКВМ) является главным разработчи-
ком стандартов для законодательной метрологии США. 
Национальная конференция по весам и мерам: создала НИСТ в 

1905 г. для технической поддержки НКВМ с целью разработки тре-
бований и практических унифицированных стандартов по весам и 
мерам; состоит из официальных представителей в области весов  
и мер, производителей приборов, а также представителей промыш-
ленности и федеральных лиц; включает в себя, в частности, Нацио-
нальные технические комитеты (НТК), опирающиеся на сектора: 
взвешивающий, измерительный, программного обеспечения и др. 

Впервые эксплуатационные требования к ПО СИ были зафик-
сированы в Handbook 44 (НВ 44). Затем была выпущена публикация 
14 (Pub 14) по утверждению типа. НВ 44 и Pub 14 пересматрива-
ются и переиздаются ежегодно. 
История участия НКВМ в программном обеспечении: в 1989 г. 

приняты контрольные журналы для электронных/программных 
регулировочных и конфигурационных параметров; к 1995 г. в НТК 
были оценены и выпущены Общие Критерии для самостоятельно-
го программного обеспечения; с 1995 по 1997 г. осуществляла 
свою деятельность Первая Рабочая группа по программному обес-
печению, а с 1997 по 1999 г. Вторая группа; в 2005 г. организован 
Национальный технический комитет по утверждению типа и Сек-
тор по программному обеспечению. 

Задачи Сектора по программному обеспечению: понять исполь-
зование программного обеспечения во взвешивающих и измери-
тельных устройствах; развить требования НВ 44 для программного 
обеспечения и средств верификации при эксплуатации, требований 
по защите и идентификации; развить критерии Pub 14, включив 
маркировку, защиту и метрологически значимые функции; обуче-
ние официальных лиц. 
Контрольные журналы (1989 г.) включают в себя: требования, 

основанные на доступности; свойства опечатывания и параметры, 
воздействующие на метрологическую целостность (регулировки, 
воздействующие на точность; выбор операций, которые влияют на 
совместимость с НВ 44); поддержание записи изменений опечаты-
ваемых параметров. 
Класс Контрольного журнала зависит от: легкости обнаруже-

ния НВ 44 мошенничества; правдоподобности того, что мошенни-
чество не будет обнаружено. 
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В США основной риск рассматривается в зависимости от того, 
возможно ли прибор дистанционно реконфигурировать. Требова-
ния основаны на нуждах проверки при эксплуатации и включают 
три категории. 
Категория 1 (физическое опечатывание/счетчики): никаких 

возможностей дистанционного конфигурирования. 
Категория 2 (физическое опечатывание/счетчики): ограничен-

ные возможности дистанционного конфигурирования; опечаты-
ваемая аппаратная часть контролирует доступ к удаленным ком-
муникациям. 
Категория 3 (регистратор событий): неограниченные дистан-

ционные возможности; неограниченный доступ к параметрам 
конфигурации или регулировкам. 
Сектор программного обеспечения: встречается каждые полго-

да с 2005 г.; рассматривает достижения МОЗМ и WELMEC; заин-
тересован в том, чтобы аттестованное программное обеспечение 
могло быть проверено в условиях эксплуатации и национальные 
технические лаборатории могли бы выполнить утверждение типа; 
на данный момент исследование программного кода не является 
его функцией. 
Сектор обсуждений и рекомендаций занимается следующими 

вопросами: разрешение третьим лицам использовать Общие Кри-
терии программного обеспечения в дополнение к аттестованной 
аппаратной части; устройства типов U и Р; метрологическая 
версия должна иметь возможность быть показанной на дисплее 
или распечатанной; разделение программного обеспечения; 
идентификация сертифицированного программного обеспече-
ния; защита программного обеспечения; защита программных 
интерфейсов; усиление контрольного аудита для программного 
обеспечения; аутентификация программного обеспечения и его 
обновление. 
Дополнительные соображения: все требования должны приме-

няться к устройствам типа U; для устройств типа Р диапазон опций 
должен применяться в зависимости от риска; что можно сказать о 
компонентах, системах и стороннем программном обеспечении?; 
минимизация различий нормативных документов США и МОЗМ. 
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1.2.6. Япония (Национальный институт метрологии Японии 
и Национальный институт «Передовой промышленной 
науки и технологии») 

Доклад на тему «Состояние дел и перспективы развития экс-
пертизы программного обеспечения таксиметров, взвешивающих 
устройств и других специализированных средств измерений в 
Японии» [45, S. Matsuoka] был посвящен следующим вопросам: 
основные особенности измерительного законодательства в Япо-
нии; причины, почему экспертиза программного обеспечения яв-
ляется важной для Японии в настоящее время; весьма практиче-
ские вопросы об экспертизе ПО взвешивающих приборов. 
Закон об измерениях в Японии: правила экспертизы и верифи-

кации средств измерений, подлежащих законодательному контро-
лю, отсылают к Японским промышленным стандартам (ЯПС) для 
этих СИ; трудно пересматривать законы, но (сравнительно) легко 
ревизовать стандарты. 
Примеры специализированных средств измерений:  
1. для торговли: неавтоматические взвешивающие приборы; 

таксиметры; топливные и масляные счетчики (включая топливные 
раздатчики для автомобилей); 

2. коммунальные счетчики: счетчики воды; газовые счетчики; 
счетчики тепла; счетчики электрической энергии; 

3. измерения параметров окружающей среды: измерители 
уровня вибрации; измерители освещенности; измерители уровня 
звука; 

4. клинические измерения: клинические термометры; измерите-
ли артериального давления. 

Перечисленные СИ должны быть проверены до ввода их в экс-
плуатацию. 
Причины, почему экспертиза программного обеспечения явля-

ется важной для Японии в настоящее время: появившаяся новая 
Рекомендация МОЗМ Р76-1 включает экспертизу ПО; необходи-
мость участия в МАА (Message Authentication Algorithm —
Алгоритм проверки подлинности сообщения) для МОЗМ Р76; пе-
ресмотр ЯПС для приведения в соответствие с новым МОЗМ Р76-1; 
введение вновь экспертизы типа шкал для грузовых автомобилей 
и железнодорожных платформ, включая индикаторы веса; важ-
ность для других специализированных СИ, хотя это и не срочная 
задача. 



 33

Итоги. 
Недавно в Японии начата практическая экспертиза программ-

ного обеспечения средств измерений, подлежащих законодатель-
ному контролю. 

В настоящее время экспертиза программного обеспечения взве-
шивающих устройств является чрезвычайно актуальной в связи  
с пересмотром Японских промышленных стандартов для НАВСИ. 

Однако существует несколько проблем, касающихся вопроса: 
что делать с современными компьютерными системами (Windows, 
Базы данных и т. п.). 

 

1.2.7. Россия (Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологии им. Д.И. Менделеева — ВНИИМ, 
Санкт-Петербург; Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологической службы — ВНИИМС 
Ростехрегулирования, Москва) 

Первые научно-технические публикации, посвященные задаче 
аттестации программного обеспечения средств измерений и изме-
рительных систем, появились в России, начиная с 1985 г. [28–31 и 
др.]. Первым нормативным документом была Рекомендация «Го-
сударственная система обеспечения единства измерений. Аттеста-
ция алгоритмов и программ обработки данных» [17], разработан-
ная во ВНИИМ. Были выпущены другие нормативные документы 
в этой области [2–10, 18–24 и др.]. В настоящее время разработан 
на основе [15, 23, 24 и др.] и находится в стадии обсуждения про-
ект государственного стандарта «Государственная система обес-
печения единства измерений. Требования к программному обес-
печению средств измерений и информационно-измерительных 
систем». 

Организационными рамками выполнения метрологической ат-
тестации программного обеспечения, используемого в метрологии, 
могут быть следующие. 

Обязательные тестирование и аттестация необходимы для про-
граммно управляемых средств измерений, подпадающих под дей-
ствие государственного метрологического контроля и надзора,  
определяемого Законом РФ «Об обеспечении единства измерений». 
В первую очередь, это касается средств измерений, имеющих 
большое значение для защиты жизни и здоровья граждан, охраны 
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окружающей среды, обеспечения обороны, порядка и безопасно-
сти государства и общества. 

Аттестация программного обеспечения средств измерений не-
обходима также в тех случаях, когда в Техническом задании на 
разработку и приемку СИ перечислены нормативные документы, 
на соответствие которым проводятся испытания средств измере-
ний, содержащие требования по аттестации их программного 
обеспечения (в частности, [6, 23]). 

В остальных случаях аттестация ПО СИ является делом добро-
вольным и осуществляется в рамках существующей Системы доб-
ровольной сертификации средств измерений. 

В то же время в этой области имеется ряд нерешенных пока за-
дач. В частности, по сложившейся практике назначение класса 
риска и степени жесткости испытаний в настоящее время произво-
дится организацией, проводящей аттестацию программного обес-
печения, по согласованию с заказчиками аттестации. Тем не менее, 
очевидно, что для выбора уровня требований здесь необходимо 
привлекать экспертный метод и поручать такую работу коллекти-
ву специалистов, компетентных  в соответствующих видах изме-
рений. 

Требует своего решения дальнейшее развитие общепризнанной 
нормативной базы в области техники и технологии выполнения 
работ по аттестации программного обеспечения, используемого  
в метрологии. 

Не вызывает особых сомнений также необходимость решения 
ряда задач, приведенных в пп. 1.2.2–1.2.6. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным 
привести в данной Справочной книге содержание и требования 
Документа МОЗМ [41], конкретизировав их на материале Руковод-
ства WELMEC [53], с частичным использованием сведений из 
других действующих в этой области нормативных документов. 
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Глава 2* 
 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ 
ТОЧНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В МЕТРОЛОГИИ 

2.1. Источники неопределенности и способы  
их оценивания при использовании программ 
обработки данных для получения результата 
измерения 

2.1.1. Спецификация программного обеспечения 
Под спецификацией программного обеспечения [36, 37] пони-

мается математическое описание исполняемой им задачи. Решае-
мые задачи могут быть различными, например вычисление сред-
него значения и среднего квадратического отклонения (СКО) не-
которого ряда значений, оценивание параметров регрессионной 
зависимости, вычисление интеграла функции и др. Помимо фор-
мулировки задачи должен быть описан и метод ее решения. На-
пример, при оценивании параметров регрессионной зависимости 
обычно применяется метод наименьших квадратов (МНК), кото-
рый имеет много различных модификаций: классический МНК, 
взвешенный МНК, обобщенный МНК. По возможности желатель-
но, чтобы был представлен формализованный алгоритм, реали-
зующий выбранный метод решения задачи. Другими словами, тре-
буется определить: вектор входных данных X; вектор выходных 
данных Y; функциональную зависимость, устанавливающую со-
ответствие между входом и выходом в явном или неявном виде: 
Y = f(X) или g(X,Y) = 0. В дальнейшем для упрощения рассмотрим 
явный способ задания функциональной зависимости скалярной 
выходной величины от вектора входных величин 

                                                 
* Глава подготовлена А.Г. Чуновкиной. 
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 Y = f(X1, …, Xn). (2.1) 

К такому виду приводится достаточно большое число задач об-
работки результатов измерений, среди которых можно выделить 
следующие. 

• Уравнение (2.1) совпадает с уравнением косвенных измере-
ний, принятым в GUM [43]. В рамках GUM это уравнение 
также является и алгоритмом нахождения численного значе-
ния выходной величины, что, вообще говоря, справедливо не 
всегда. В частности, Приложение 1 к GUM [39] рассматрива-
ет другой алгоритм нахождения численного значения изме-
ряемой величины, который также, разумеется, основан на 
уравнении измерения, но численные оценки выходной вели-
чины будут несколько отличаться. 

• Задача оценивания коэффициентов калибровочных зави-
симостей средств измерений также сводится к виду (2.1) для 
оценки каждого коэффициента. В этом случае входными 
данными являются результаты измерений входа и отклика 
СИ в некотором диапазоне. 

• Задачи обработки временны́х рядов, например оценивание 
ковариационных функций и вычисление интегралов функ-
ций, представленных результатами измерений значений в дис-
кретные моменты времени. 

Спецификация программного обеспечения не включает в себя 
описание конкретных методов программной реализации алгорит-
ма, указанного в описании ПО. Формулы, эквивалентные с мате-
матической точки зрения, неразличимы с точки зрения специфи-
кации ПО. Поэтому при проведении тестирования функциональ-
ных возможностей ПО часто представляют в виде «черного (или 
непрозрачного) ящика». На самом деле было бы более правильным 
представлять ПО как «серый (или полупрозрачный) ящик», где 
«прозрачность» определяется полнотой, степенью детализации 
описания алгоритма, реализуемого ПО. Естественно стремление 
сделать «ящик» полностью «прозрачным», что позволило бы при-
менить аналитические методы при исследовании функциональных 
свойств ПО, его влияния на точность конечного результата и, тем 
самым, повысило бы достоверность результатов исследования. На 
практике это реализовалось бы в проведении анализа исходного 
кода ПО, существенно усложнив задачу исследования программ-
ного обеспечения. Поэтому анализ исходного кода применим 
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только в особо ответственных ситуациях использования ПО.  
В большинстве практических случаев достоверность результатов  
аттестации ПО достигается за счет совместного использования 
методов аналитического исследования алгоритмов, реализованных 
в ПО, и функциональных проверок программного обеспечения. 

 

2.1.2. Источники неопределенности, оценивание  
и контроль составляющих суммарной неопределенности 

При оценивании неопределенности результата измерений, по-
лученного с использованием ПО для обработки данных измери-
тельного эксперимента, необходимо учитывать следующие источ-
ники неопределенности: 

• неопределенности данных измерительного эксперимента, кото-
рые являются входными величинами для используемого ПО, а 
также неопределенности других входных величин — калибро-
вочных коэффициентов, констант, справочных данных и др.; 

• неопределенности, связанные с выбранным алгоритмом реше-
ния задачи. Алгоритм влияет на точность конечного результата 
двояко. С одной стороны, в соответствии с алгоритмом проис-
ходит трансформирование входных величин в выходные и, со-
ответственно, происходит трансформирование неопределенно-
стей входных величин по определенному правилу. С другой 
стороны, возможно появление дополнительных неточностей, 
обусловленных приближенными оценками, заложенными в ал-
горитме, или предположениями о законе распределения, что 
важно для статистических алгоритмов обработки данных; 

• неопределенности, связанные с реализацией выбранного ал-
горитма конкретным ПО; 

• неопределенности, связанные с постулатами, моделями, при-
нимаемыми при формализации измерительной задачи и со-
ставлении уравнения измерения. 

Перечисленные четыре источника оказывают совместное влия-
ние на точность конечного результата измерений. За исключением 
влияния неопределенностей исходных данных практически невоз-
можно полностью разделить влияние остальных источников неоп-
ределенности, обусловленных принятыми моделями, алгоритмом 
и его реализацией в ПО. Поэтому суммарную стандартную неоп-
ределенность невозможно представить в виде суммы четырех не-
зависимых слагаемых, обусловленных перечисленными выше 
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причинами. А при ее оценивании неизбежно возникает группиро-
вание некоторых источников неопределенности с пересечением 
этих групп, что в итоге ведет к завышенной оценке суммарной не-
определенности. 

Соотношение (2.1) является основным выражением для вычис-
ления неопределенности выходной величины в зависимости от не-
определенностей входных величин. С другой стороны, само уравне-
ние (2.1) является некоторым приближением взаимосвязи выходной 
и входных величин. Выбор этого приближения диктуется измери-
тельной задачей и требованиями к точности результата измерения. 
Соответствующая составляющая неопределенности упоминается в 
Руководстве [43], но получить ее количественную оценку довольно 
сложно, поскольку она «выпадает» из процедуры, предложенной 
Руководством, которая основана на постулируемой модели. В ряде 
случаев эта составляющая может быть оценена «сверху», например, 
при замене интеграла от функции суммой. В этом случае можно в 
явном виде записать неопределенность, обусловленную шагом дис-
кретизации и выбранным методом интегрирования. В других случа-
ях не удается столь же однозначно получить оценку точности при-
ближения, например при постулировании линейного вида калибро-
вочной зависимости, которая в действительности является нелиней-
ной функцией. В этом случае после выполнения вычислений в соот-
ветствии с принятой моделью выполняют проверку согласия экспе-
риментальных данных и модели измерения по критерию 2χ . 

Положительные результаты проверки косвенно подтверждают, 
что неточность задания модели не является значимой по сравне-
нию с неопределенностями входных данных. Этот пример иллю-
стрирует общий подход к оцениванию суммарной неопределенно-
сти — вклад части основных источников оценивается количест-
венно, относительно остальных стремятся показать, что их вклад 
является незначимым. Последнее означает, что ПО функционирует 
корректно и отвечает решаемой задаче. 

На примере задачи интегрирования непрерывной функции по 
результатам измерений ее значений «в узлах» проиллюстрируем 
оценивание составляющих неопределенности, обусловленных не-
определенностями исходных данных и выбранным алгоритмом их 
обработки. В табл. 2.1 приведены оценки трансформированных 
неопределенностей и верхние границы методической погрешности 
интегрирования для двух способов: метода прямоугольников и 
метода Симпсона. При переходе от границ к стандартной неопре-
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деленности предполагался равномерный закон распределения: 

( )
2

2

3
ìu S I

Δ
− = . 

Таблица 2.1 
Оценивание составляющих неопределенности алгоритмов  

интегрирования по значениям функций, измеренным в «узлах» 

 Метод  
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Полученные оценки методической составляющей и составляю-

щей, обусловленной трансформированием неопределенностей ре-
зультатов измерений, являются априорной оценкой точности ПО. 
Тестирование соответствующих программных реализаций метода 
прямоугольников и метода Симпсона будет направлено на то, что-
бы показать, что собственно программная реализация не вносит 
значимого вклада в суммарную неопределенность. 



 40

2.1.3. Вычисление трансформированной неопределенности 
Составляющая неопределенности, обусловленная неопределен-

ностями входных данных, может быть оценена аналитически в со-
ответствии с «законом трансформирования (или распространения) 
неопределенности» [43] или методом статистического моделиро-
вания в соответствии с «законом трансформирования распределе-
ний» [14, 39]. Схематично, в виде последовательности шагов, про-
цесс оценивания неопределенности выходной величины приведен 
в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Оценивание неопределенности измерений  

в соответствии с [39] и [43] 

Закон трансформирования 
неопределенностей 

Закон трансформирования  
распределений  

(pdf — probability density function) 

1.  Ввод входных данных:              
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2.   Оценивание первых произ-
водных функции 
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2. Моделирование pdf(x) на основе 
входных данных. 

Пример: совокупность независимых 
случайных величин, имеющих нор-
мальное распределение 
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3. Вычисление суммарной 
стандартной неопреде-
ленности выходной вели-
чины: 
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3. Получение распределения выход-
ной величины pdf(Y) методом Мон-
те-Карло: 

• моделирование наборов входных 

данных { }( ) ( ) 6
1 1

, ..., , 10
Mk k

N k
x x M

=
≈ ; 

• получение выходных данных { } 1
M
ky =  

путем программной обработки на-
боров входных данных; 

• построение pdf(Y) 
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Закон трансформирования 
неопределенностей 

Закон трансформирования  
распределений  

(pdf — probability density function) 
4. Вычисление расширенной 

неопределенности 
U ku=  

4. Вычисление стандартной и расши-
ренной неопределенности на осно-
ве pdf(Y): 

    ( ), ( )u Y U Y  
5. Представление результата: 

( )1, ..., ,Ny f x x U=  
5. Представление результата: 
    ( ), ( )E Y U Y  

 
Сопоставим достоинства и недостатки одного и другого подхо-

да к вычислению неопределенностей измерений. 
Достоинства и удобства применения «закона трансформирова-

ния неопределенностей» очевидны. Это аналитический способ, 
который позволяет в явном виде выразить неопределенность вы-
ходной величины как функцию от значений входных величин при 
изменении этих значений в некоторой области. Это, с одной сто-
роны, достаточно простой метод, а с другой — он покрывает це-
лую область варьирования значений входных величин. К его не-
достаткам следует отнести необходимость линеаризации модели 
измерения. Но, строго говоря, этот недостаток можно преодолеть, 
если ввести дополнительную составляющую неопределенности, 
обусловленную линеаризацией уравнения измерения. Оценить ее 
не составляет труда, используя остаточный член разложения в ряд 
Тейлора. 

На самом же деле, труднопреодолимым недостатком здесь яв-
ляется невозможность, в общем случае, аналитически получить 
закон распределения выходной величины, что требуется для кор-
ректного вычисления расширенной неопределенности. Поэтому 
для вычисления расширенной неопределенности принято «воле-
вое» решение — умножение стандартной суммарной неопреде-
ленности на коэффициент 2 для уровня доверия 0,95 и на 3 — для 
уровня доверия 0,99 соответственно. Представляется, что этот  
упрощенный подход будет доминировать для вычисления неопре-
деленности в большинстве метрологических задач. 

Достоинством подхода трансформирования распределений с 
использованием моделирования по методу Монте-Карло является 
тот факт, что он не использует предположений о линейности,  
не требует линеаризации функции f и позволяет получить факти-
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ческое распределение выходной величины. Следует отметить, что 
при применении подхода «трансформирования распределений»  
оценивается не неопределенность величины, получаемой в соот-
ветствии с уравнением (2.1), а неопределенность результата изме-
рения, полученного с применением ПО, реализующего (2.1). При 
таком подходе возникают дополнительные источники неопреде-
ленности, связанные с необходимостью использования вспомога-
тельных программ: 

• программа формирования «эталонных» входных и выходных 
величин; 

• программа вычисления значений выходной величины при за-
данных входных величинах в соответствии с (2.1); 

• программа обработки массива данных выходной величины с 
целью определения ее закона распределения, из которого по-
том определяют результат измерения и соответствующую не-
определенность как математическое ожидание, стандартное 
отклонение и расширенную неопределенность соответственно. 

В связи с изложенным может быть выдвинут еще один аргу-
мент в пользу подхода «трансформирования распределений». На 
первый взгляд, представляется весьма привлекательным, что про-
цесс оценивания трансформированных неопределенностей резуль-
тата измерения можно объединить с тестированием ПО, исполь-
зуемого для получения этого результата. 

 

2.1.4. Тестирование ПО 
Задачей тестирования ПО является проверка корректности его 

функционирования. В метрологическом аспекте это, прежде всего, 
означает проверку его пригодности для получения результата с 
требуемой точностью. На практике часто задача тестирования ПО 
является составной частью задачи испытаний СИ, ИС или аттеста-
ции МВИ. Поэтому актуальной является обобщенная задача опре-
деления точностных характеристик результата измерения, полу-
чаемого с помощью тестируемого ПО. Эта задача рассматривается 
в данном подразделе. 

Такая постановка задачи («обобщенное тестирование») шире 
традиционного понимания тестирования ПО как объективного 
подтверждения того факта, что тестируемое ПО пригодно для ре-
шения конкретной измерительной задачи, т. е. не вносит значимо-
го вклада в погрешность результата измерения («тестирование в 
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узком смысле»). Постановка задачи «обобщенного тестирования» 
совершенно правомерна, поскольку в конечном итоге необходима 
именно оценка суммарной неопределенности измерения. Альтер-
нативой этого подхода является двухэтапный подход, если он мо-
жет быть реализован на практике. На первом этапе проводится 
метрологическая аттестация алгоритма обработки эксперимен-
тальных данных, на втором — тестирование ПО, причем оценки 
точности, полученные на первом этапе, являются ориентиром для 
установления допустимых расхождений между «эталонными» ре-
зультатами и результатами, полученными с применением тести-
руемого ПО. Подход к аттестации алгоритмов обработки данных 
рассмотрен в п. 2.2. 

Остановимся подробнее на процедуре «обобщенного тестиро-
вания». Для проведения такого тестирования необходимы: 

• «эталонные» входные и выходные данные (возможно, потре-
буется программа генерирования таких «эталонных набо-
ров», которая должна быть также аттестована); 

• «эталонная» программа вычисления результата измерения  
в соответствии со спецификацией тестируемого ПО; 

• программа обработки массивов выходных данных «эталон-
ного» и тестируемого ПО для получения в общем случае за-
кона распределения выходной величины и его характери-
стик — среднего и СКО. 

Тестирование проводится с использованием «эталонных» дан-
ных. Основные рекомендации, касающиеся формирования «эта-
лонных» данных, сформулированы в [36]. Механизмы получения 
«эталонных» наборов должны обеспечивать: выявление дефектов в 
тестируемом ПО; конструирование тестовых наборов с наперед 
известными свойствами (например, степень зашумленности); воз-
можность получения таких тестовых наборов входных данных, для 
которых «эталонные» выходы известны и которые, в некотором 
смысле, «близки» к наборам входных данных, возникающим в 
процессе практического применения ПО; возможность получения 
большого количества тестовых наборов, гарантирующего доста-
точный охват возможных областей изменения входов программно-
го обеспечения. Параметрами входных данных являются: объем 
измерительной информации (число элементов выборки), диапазон, 
шаг дискретизации при оценивании параметров процессов, уро-
вень помех, закон распределения помех и др. 
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При тестировании ПО используются «эталонные» входные и 
выходные данные, определенные заранее, либо для получения 
«эталонных» выходных данных используется «эталонное» ПО. 
В документах, разработанных НФЛ, предлагается метод «нуль- 
пространства» формирования «эталонных» данных. Входные 
«эталонные» данные формируются таким образом, чтобы «эта-
лонные» выходные данные оставались неизменными — так на-
зываемый метод «нуль-пространства». При таком подходе раз-
личным наборам (векторам) входных «эталонных» данных со-
ответствует единственный выходной набор (вектор) «эталон-
ных» данных. Рассмотрим его подробнее на примере задачи ли-
нейной регрессии. Предположим, что решается задача линейной 
регрессии: задан вектор [ ]1 2

T
my y y y= K  результатов на-

блюдений, проводившихся в дискретные моменты времени ix , 

1,i m= , при этом считаем, что результаты iy  определяются ли-

нейной зависимостью 1 2i i iy b b x r= + + , 1,i m= , где 1,2b  — пара-

метры, подлежащие оценке, ir  — случайные ошибки, возникаю-
щие в процессе измерения. Перепишем систему уравнений в мат-
ричной форме: 
 y Ab r= + , (2.2) 

где A  — матрица наблюдений, y  — вектор результатов наблю-
дения, b  — вектор параметров модели, r  — вектор остатков; 
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Известно, что решение задачи линейной регрессии по методу 
наименьших квадратов характеризуется тем, что 

 0.TA r =  
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Следовательно, 
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Пусть N  — матрица, столбцы которой являются базисными 
векторами нуль-пространства матрицы TA , тогда 0TA N = . Пусть 
r N u= , тогда для различных векторов результатов наблюдения y  
и ry +  получаем одинаковые значения параметров ib . Действи-

тельно, T TA Ab A y=  и  ( )T T T TA y r A y A N u A y+ = + = . 
Таким образом, алгоритм построения тестовых наборов данных 

выглядит следующим образом: 
1. вычисляется вектор результатов наблюдения 0y Ab= ; 
2. строится матрица N, столбцы которой представляют собой 

базис нуль-пространства для матрицы ;TA  
3. формируется вектор остатков ,r N u=  где элементы вектора 

u  генерируются при помощи датчика случайных чисел; 
4. проводится нормировка вектора r  таким образом, чтобы он и 

его компоненты имели распределение с заданным средним значе-
нием и СКО; 

5. формируется вектор результатов наблюдения y  в соответст-
вии с формулой 0y y r= + . 

Такой подход позволяет проконтролировать корректность при-
меняемого ПО, и для количественного выражения влияния ПО на 
точность результата вводятся следующие меры [36, 37], которые 
оцениваются по «эталонным» данным или сравнением с результа-
тами, получаемыми «эталонным» ПО. 

• Абсолютные меры точности. Пусть 

 )()( reftest yyy −=Δ , (2.3) 

где ( )testy  — тестовые выходные результаты, а ( )refy  — «эталон-
ные» выходные результаты, отвечающие «эталонному» входному 
вектору x. 

Тогда величина ( )d x y nΔ=  представляет собой абсо-
лютную меру отклонения тестового результата от «эталонного» 
при «эталонном» входном векторе x. 
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• Относительные меры точности. Обозначим через )(xM  
число точных значащих цифр в «эталонных» результатах, от-
вечающих «эталонному» входному вектору x . Тогда число 
совпадающих цифр в результатах тестовых расчетов и «эта-
лонных» результатах вычисляется по формуле [32]: 

   
( )

10( ) min ( ), log 1
refy

N x M x
yΔ

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪⎜ ⎟= +⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

,  если ( ) 0M x ≠ , (2.4) 

и )()( xMxN =  — в противном случае. 
• Исполнительная характеристика — это величина 
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Δ
+=

y

y
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xP

ref )(

10 )(
11log)(
ηκ

, (2.5) 

где η  — вычислительная точность; ( )xκ  — коэффициент обу-
словленности задачи, который представляет собой частное от де-
ления относительного изменения выхода на относительное изме-

нение входа: ( )
y x

x
y x

δ δ
κ = . 

Исполнительная характеристика представляет собой число точ-
ных значащих цифр, «потерянных» в результате тестовых расчетов 
по сравнению с результатами, полученными программой, реали-
зующей оптимально устойчивый алгоритм. Для «эталонного» ПО 
предполагается, что ( )y J x xδ δ≈ , где { }( ) i jJ x f x= ∂ ∂  — якоби-

ан функции f(x). 
Другими словами, «эталонное» ПО трактуется как полностью 

«прозрачный» ящик, для которого зависимость выходных данных 
от входных описывается функцией f(x). Дополнительные погреш-
ности, обусловленные «эталонным» ПО, — это только погрешно-
сти округления x xΔ η≈ , где η  — относительная точность, и, 
следовательно, 

 
( ) ( )

( )
re f r e f r e f

r e f re f

y J x x J x x

k x y

Δ Δ η

η

= = =

=
 (2.6) 
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Если тестирование ПО выполнялось на основе «эталонных» 
данных (входных и выходных величин) без использования «эта-
лонного» ПО, то при известной (2.6) машинной точности тести-
руемого программного обеспечения можно аналитически оценить 
предельную точность выходных данных, которая возможна при 
устойчивой реализации алгоритма тестируемым ПО: 

 
( ) ( )

( )
lim

.

te s t r e f

te s t r e f

y J x x J x x

k x y

η

η

Δ = Δ = =

=
 (2.7) 

Сравнивая эту величину с реально наблюдаемыми отклонения-
ми выходных данных тестируемого ПО и с «эталонными» выход-
ными данными, можно оценить потерянную точность вследствие 
реализации алгоритма тестируемым программным обеспечением: 

 
( ) reftest yxk

y
y
y

η

Δ
=

Δ

Δ

lim

. 

Следовательно, в (2.5) нужно использовать показатель вычис-
лительной точности «эталонного» или тестируемого ПО в зависи-
мости от способа тестирования. 

Необходимо отметить также, что приведенные выше характе-
ристики точности отличны от принятого в настоящее время в мет-
рологии выражения для неопределенности измерения. Поэтому 
они не могут быть использованы непосредственно как оценки со-
ставляющей неопределенности, вносимой ПО. Более того, они и не 
предназначены для этой цели. В международных документах по 
валидации (аттестации) ПО и в отчетах эти характеристики назы-
вают «мерами поведения (функционирования)» ПО, которые ис-
пользуются исключительно для того, чтобы сделать заключение о 
пригодности тестируемого ПО для решения конкретной измери-
тельной задачи. 

Если все-таки необходимо количественно охарактеризовать 
вклад ПО в суммарную неопределенность, то можно предложить 
следующий способ. В результате тестирования получается набор 
расхождений { }iΔ , которые соответствуют разным значениям 
входных величин. Эти значения выбираются таким образом, чтобы 
перекрывались диапазоны их изменения. Стандартная неопреде-
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ленность, обусловленная реализацией ПО, может быть оценена  

как max
3

i
softu Δ

= . Необходимо подчеркнуть, что эта оценка явля-

ется оценкой «сверху», а именно — суммарной оценкой несколь-
ких влияющих факторов, поскольку, например, невозможно выде-
лить составляющую неопределенности, обусловленную формиро-
ванием «эталонных» данных. Кроме того, если «эталонные» набо-
ры данных создавались независимо от реализованного в ПО алго-
ритма обработки, то расхождения между «эталонными» выходны-
ми значениями и значениями, полученными с помощью исследуе-
мого ПО, отражают не только неопределенность, привносимую 
ПО, но и методические погрешности алгоритма обработки данных. 

Если же проводят тестирование ПО в ходе испытаний СИ, не-
отъемлемой частью которого это программное обеспечение явля-
ется, то рассматриваемые расхождения отражают вклад большого 
числа составляющих неопределенности. Поэтому необходимо в 
каждом конкретном случае анализировать расхождения, чтобы 
ответить на вопрос: вклад каких составляющих неопределенности 
действительно они характеризуют. 

Основными источниками неопределенности, требующими ко-
личественной оценки, являются неопределенности, обусловленные 
неопределенностями входных данных и используемым алгорит-
мом (методом). В задаче «обобщенного тестирования» ПО метод 
«нуль-пространства» недостаточен, поскольку надо выявить не 
только влияние ПО на точность конечного результата, а оценить 
именно суммарную неопределенность конечного результата.  
В самом общем случае эта неопределенность выражается законом 
распределения выходной величины. Для того чтобы получить за-
кон распределения выходной величины, необходимо обеспечить, 
чтобы входные данные имитировали погрешности измерений на 
входе алгоритма, при этом объем моделирования должен быть по-
рядка 106 повторов, чтобы обеспечить достоверность оценки рас-
пределения выходной величины. 

На рис. 2.1 представлена схема тестирования ПО. В этой схеме 
представлены «эталонное» ПО (ЭПО), тестируемое ПО и имита-
ционные входные данные. Использование ЭПО позволяет оцени-
вать неопределенность выходной величины с применением метода 
Монте-Карло и сопоставлять выходные данные ЭПО и тестируе-
мого ПО для проверки последнего. Такая проверка возможна и на 
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реальных данных, но этого недостаточно для получения распреде-
ления выходной величины. Сопоставление распределений выход-
ной величины для ЭПО и тестируемого ПО позволяет оценить 
систематический сдвиг в результатах последнего и сравнить раз-
мах соответствующих распределений. 

 

Рис. 2.1. Схема обобщенного тестирования 

 
2.1.5. Выводы 

В итоге можно резюмировать, что решение задачи оценивания 
точности результата измерения, полученного с использованием 
ПО, целесообразно разбить на три этапа в соответствии с этапами 
оценивания основных составляющих неопределенности. 
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1. На первом этапе проводится проверка корректности уравне-
ния измерения (2.1) и его соответствия конкретной измерительной 
задаче. Другими словами, проводится валидация, т. е. определение 
пригодности, модели измерения. Если принимаются какие-либо 
упрощения модели, то оценивается обусловленная этими прибли-
жениями неопределенность конечного результата. Следует отме-
тить, что если измерения проводятся по аттестованной методике 
выполнения измерений, то задача первого этапа уже была решена 
при разработке и аттестации МВИ. 

2. На втором этапе выполняют оценивание «трансформирован-
ной» неопределенности результата измерения по неопределенно-
стям входных данных. Способ оценивания выбирают в зависимо-
сти от вида (нелинейности) уравнения измерений. 

При использования метода Монте-Карло («закон трансформи-
рования распределений») влияние ПО неизбежно сказывается на 
результатах вычисления неопределенности. Но все же необходима 
последующая проверка программного обеспечения на «эталон-
ных» данных (с применением «эталонного» ПО), поскольку при-
менение метода Монте-Карло не позволяет выявить возможные 
систематические смещения выходных величин. Содержание вто-
рого этапа являлось составной частью аттестации МВИ, если она 
была выполнена. 

3. Третий этап — это тестирование ПО, сравнение получаемых 
на «эталонных» входных наборах результатов с «эталонными» ре-
зультатами. Тестирование позволяет выявить неучтенные источ-
ники неопределенности, связанные не только с ПО, но и с другими 
влияющими факторами, которые по каким-либо причинам не уда-
лось оценить на предыдущих этапах. Если используется ЭПО, то 
естественно объединение второго и третьего этапов и примене-
ние метода Монте-Карло. Еще раз подчеркнем, что тестирование 
ПО прежде всего следует рассматривать не как оценивание со-
ставляющей неопределенности, привносимой ПО, а как процеду-
ру проверки его соответствия требованиям конкретной измери-
тельной задачи. В тех случаях, когда ПО является встроенным, 
его тестирование может осуществляться в рамках испытания (ат-
тестации, калибровки, поверки) СИ или ИС с помощью эталон-
ных СИ. Такая сквозная экспериментальная проверка всей систе-
мы позволяет судить и о корректности используемого программ-
ного обеспечения. 
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Для оценки точности измерительных систем заслуживает вни-
мания подход, описанный в [28], где предлагается каждый вычис-
лительный компонент ИС снабжать подпрограммой вычисления 
неопределенности (характеристик «трансформированных» или 
«наследуемых» погрешностей). Если бы такой подход был реали-
зован, то ИС, помимо результата измерения, выдавала бы и оценку 
его точности в полном соответствии с современным определением 
результата измерения, как числовой оценки и соответствующей ей 
неопределенности (погрешности). 

В настоящее время появляется большое количество специали-
зированных программ для вычисления неопределенности резуль-
тата измерений. При оценке влияния этих программ на неопреде-
ленность результата необходимо проверить соответствие метода 
расчета неопределенности, реализованного такой программой, 
требованиям нормативных документов и условиям его конкретно-
го применения, а также сопоставить получаемые результаты с не-
которыми «эталонными» данными или, по крайней мере, с резуль-
татами, получаемыми независимо, например с помощью других 
аналогичных по назначению программ. В последнем случае речь 
фактически идет о «сличениях» различных программ, что является 
безусловно актуальным для высокоточных и ответственных изме-
рений. 

Учитывая расширяющиеся перспективы использования про-
граммного обеспечения в метрологии, представляется целесооб-
разным в дальнейшем выдвигать дополнительное метрологическое 
требование к таким программам, а именно: каждая нетривиальная 
программа обработки результатов измерений должна содержать 
подпрограмму вычисления неопределенности измерения. Оцени-
вание качества такой обобщенной программы может быть прове-
дено в соответствии с вышеописанной процедурой. 

 
2.2. Методология аттестации алгоритмов обработки 

данных при измерениях и ее практическое 
применение 

Тестирование программного обеспечения по методу «черного 
ящика» является основным способом проверки его функциональ-
ных возможностей при метрологической аттестации. При реализа-
ции этого способа встают два основных взаимосвязанных вопроса: 
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1. как сформировать набор тестовых данных, какие параметры 
полезного сигнала необходимо рассмотреть, какой уровень шума 
надо задать, в каких точках диапазонов входных сигналов целесо-
образно работать и т. д.; 

2. как обеспечить полноту тестирования, поскольку тестирова-
ние — это проверка в отдельных точках, а результаты тестирова-
ния — это распространение полученных при тестировании оценок 
на весь диапазон варьирования параметров. 

Некоторые рекомендации по формированию тестовых «эталон-
ных» данных были приведены в 2.1. Однако для того чтобы обос-
нованно выявить возможные «узкие места» программы, необхо-
дим анализ реализованного ею алгоритма обработки результатов 
измерений. Аналитические оценки точности алгоритма — как 
функции параметров моделей входных данных — позволяют оце-
нить наиболее критичные значения диапазонов параметров моде-
лей тестовых сигналов и, следовательно, сформировать тестовые 
наборы данных для тестирования ПО методом «черного ящика». 
Тестирование по методу «черного ящика» в данном случае высту-
пает как проверка для подтверждения аналитически полученных 
оценок. Таким образом, альтернативой «обобщенного тестирова-
ния» программы при оценивании точностных характеристик ре-
зультата измерения является проведение метрологической атте-
стации реализованного алгоритма, что позволяет получать оценки 
точности алгоритма в аналитическом виде в диапазоне изменения 
параметров входных данных (а не в отдельных точках как при тес-
тировании). По итогам метрологической аттестации осуществля-
ется выбор значений параметров тестовых данных и проведение 
тестирования ПО в выбранных точках. 
 

2.2.1. Схема аттестации алгоритмов обработки 
экспериментальных данных при измерениях 

Ниже кратко излагается схема метрологической аттестации ал-
горитмов обработки данных при измерениях. Методология атте-
стации алгоритмов и программ обработки данных была разработа-
на во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева около двадцати лет тому назад 
[17]. Аттестацией называется исследование алгоритма обработки 
на унифицированных моделях исходных данных с целью опреде-
ления характеристик его точности, надежности и сложности. 
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Аттестация часто проводится для однородной группы алгорит-
мов, и ее результаты являются основанием для сравнения алго-
ритмов с целью выбора из них наилучшего. Под «наилучшим» в 
данном случае понимается алгоритм, который сохраняет высокую 
точность для широкого класса моделей, поскольку на практике 
никогда не бывают доподлинно известны свойства входных дан-
ных. В этом идеология аттестации отлична от идеологии оптими-
зации статистических методов оценивания, при которой выявляет-
ся наилучший алгоритм для выбранного критерия и постулируе-
мой модели. 

Для группы алгоритмов { }A a=  придерживаются следующей 
последовательности этапов: 

1) установление показателей алгоритма 1, ..., nΠ Π , которые бу-
дут использоваться для сопоставления и обоснованного выбора 
алгоритмов в группе A; 

2) выбор тестовых моделей исходных данных, поступающих на 
вход алгоритма: 1, ..., mμ μ , которые соответствуют рассматривае-
мой измерительной задаче; 

3) оценка значений характеристик алгоритма на типовых моде-
лях исходных данных: 

 ( ) ( , ), 1... , 1...ij i ja a i n j mμΠ =Π = = . 

Значения показателей ( )ij aΠ представляют собой либо числа, 
либо зависимости характеристик алгоритмов от параметров моде-
лей исходных данных (в том числе аналитические выражения, ин-
терполяционные формулы, таблицы или графики). 

Выделяются три группы характеристик алгоритмов: точно-
сти, устойчивости и сложности. 

Показатели точности алгоритма характеризуют точность ре-
зультатов измерений, получаемых при его реализации. Они отра-
жают как методические погрешности алгоритмов, так и трансфор-
мированные погрешности (неопределенности) измерений (обу-
словленные погрешностями или неопределенностями исходных 
данных). На сегодняшний день основной характеристикой точно-
сти измерения является стандартная неопределенность или функ-
ция плотности вероятности распределения значений измеряемой 
величины — pdf. При оценивании систематических сдвигов, воз-
никающих в силу нелинейности алгоритмов, удобно использовать 
их границы. Кроме характеристик точности в методологии атте-
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стации алгоритмов рассматриваются также характеристики устой-
чивости и сложности. 
Модели исходных данных, т. е. тестовые модели, являются 

комбинацией моделей полезных сигналов и моделей шума. Выбор 
моделей полезных сигналов базируется на уравнении измерения. 
Модели шума формируют отдельно для случайных и для система-
тических составляющих. Случайный шум описывается случайны-
ми последовательностями (прежде всего, некоррелированными, со 
средним, равным нулю, и постоянной дисперсией 2σ ), имеющими 
конкретные типовые распределения (в частности гауссовское, рав-
номерное, двойное экспоненциальное или «засоренное» гауссов-
ское). Для описания систематических составляющих используют 
чаще всего постоянные, линейно меняющиеся и гармонические 
функциональные зависимости. 

При реализации методологии аттестации алгоритмов на прак-
тике различают общую, или исследовательскую, аттестацию алго-
ритмов, являющуюся наиболее полным исследованием свойств 
точности, устойчивости и сложности алгоритмов, и метрологиче-
скую аттестацию. Результаты первой имеют справочный характер 
и ориентированы на использование при выборе алгоритма для ре-
шения конкретной измерительной задачи. Метрологическая атте-
стация алгоритма носит более конкретный характер и проводится, 
как правило, применительно к определенной методике выполне-
ния измерений или измерительной системе, регламентируется 
нормативными и/или техническими документами. Этот вид атте-
стации в наибольшей степени соответствует понятию валидации, 
широко применяемому в международных документах, касающихся 
программного обеспечения средств измерений. 

 

2.2.2. Аттестация алгоритмов определения 
информативных параметров аналитических сигналов 
(Пример) 

В качестве иллюстрации применения методологии аттестации 
алгоритмов обработки данных при измерениях рассмотрим атте-
стацию алгоритмов определения информативных параметров сиг-
налов количественного химического анализа (КХА), которые час-
то называют аналитическими. Алгоритм определения информа-
тивного параметра сигнала КХА представляет собой последова-
тельность операций, производимых над выходным сигналом пер-
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вичного измерительного преобразователя, с целью определения 
значения информативного параметра и оценивания его погрешно-
сти. Сигнал КХА — это выходной сигнал первичного преобразо-
вателя, несущий информацию, в частности, о качественном и ко-
личественном составе анализируемого вещества. Под информа-
тивными параметрами понимаются параметры сигнала КХА, по-
зволяющие идентифицировать качественный состав анализируе-
мой пробы, а также функционально связанные со значениями кон-
центраций определяемых компонентов. Примерами информатив-
ных параметров являются: время удерживания в хроматографии; 
высота пика, площадь под пиком и др. 

Среди составляющих погрешности алгоритма обычно выделяют: 
– методические, которые обусловлены конкретной реализацией 

алгоритма обработки. Например погрешности, обусловленные 
приближенным выполнением арифметических операций, линеари-
зацией функций, дискретизацией КХА и др.; 

– трансформированные, которые обусловлены погрешностями 
входных данных и их преобразованиями в ходе выполнения алго-
ритма. Трансформированные погрешности делятся на системати-
ческие и случайные. Например, к систематическим трансформиро-
ванным погрешностям следует относить погрешности, обуслов-
ленные наложением пиков при обработке хроматограмм и спек-
трограмм, а также погрешности, обусловленные нелинейностью 
выполняемых операций, к случайным — погрешности, обуслов-
ленные случайными погрешностями исходных данных и изме-
няющиеся случайным образом при повторной обработке другой 
реализации сигнала КХА. 

Составляющие погрешности алгоритма характеризуются: 
• методические — границами; 
• систематические — границами или стандартной неопреде-
ленностью, оцененной по типу В; 

• случайные — стандартной неопределенностью, оцененной по 
типу А. 

При метрологической аттестации алгоритмов определения ин-
формативного параметра устанавливают модели: полезного сигна-
ла, фонового сигнала (дрейфа нуля), случайной помехи (шума). 
Набор моделей исходных данных при аттестации алгоритмов опре-
деления информативных параметров определяют, исходя из общих 
требований, таких как достаточная простота, небольшое число и 
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необходимое разнообразие, отвечающие возможным исходным 
данным. При задании набора моделей необходимо учитывать: 

• характеристики пика аналитического сигнала: симметричный 
или несимметричный; одиночный или накладывающийся на 
другой пик; гауссовский, лоренцовский или произвольной 
формы; 

• априорную информацию о фоновом сигнале; 
• сведения о характеристиках случайной помехи (уровень, 
спектральные характеристики, интервал корреляции и т. д.). 

Модель полезного сигнала может быть представлена в виде: 

 
1

( ) ( )
m

i is t A g t t= −∑ , 

где ( )g t — нормированные импульсы. 
В качестве моделей ( )g t обычно рассматривают: 
– гауссовскую модель: 

2 21( ) exp( / 2 )
2

s t t ω
πω

= −  — для симметричных пиков; 

2 2
1

1

2 2
2

2

1 exp( / 2 ) ï ðè 0
2

( )
1 exp( / 2 ) ï ðè 0

2

t t
s t

t t

ω
πω

ω
πω

⎧ − − <⎪
⎪= ⎨
⎪ − − >
⎪⎩

для несимметричных 

пиков; 
– квадратичную модель  2( ) /s t t t ω= − ; 
– лоренцовскую модель  2 2( ) 1/(1 / )s t t ω= + , и др. 
В качестве моделей фонового сигнала обычно используют: 
– линейную:    0 1( )n t a a t= + ; 
– квадратичную:   2

0 1 2( )n t a a t a t= + + . 
В качестве моделей шума используют случайные последова-

тельности и сигналы: 
– случайные последовательности с независимыми членами, 

распределенные по нормальному закону распределения вероятно-

стей: 2 21( ) exp( / 2 )
2

p x x σ
πσ

= − ; 
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– случайные последовательности с независимыми членами, 
распределенные по «засоренному» нормальному закону с плотно-
стью вероятности: 

 1 2( ) (1 ) ( ) ( )p x p x p xε ε= − + , 

где 2 2
1

1( ) exp( / 2 )
2

p x x σ
πσ

= − ,   

 2 2
2

1( ) exp( / 200 )
2 10

p x x σ
π σ

= − ; 

– случайные последовательности с независимыми членами, 
распределенные по закону Пуассона с плотностью вероятности: 

 ( )
!

k
kp k e

k
λ−= ; 

– случайные стационарные процессы с корреляционными 
функциями вида: 
 2 2

1( ) exp( )K τ σ ατ= − ,  

 2
2 ( ) exp( )K τ σ α τ= − ,  и др. 

Набор типовых моделей всегда может быть изменен и расши-
рен, исходя из целей аттестации и возможного вида исходных дан-
ных. Ниже приводятся результаты аналитического способа атте-
стации группы алгоритмов определения пиковых значений, при 
котором характеристики точности получают в виде функций пара-
метров моделей исходных данных. 

В число исследуемых алгоритмов включены следующие алго-
ритмы определения положения пика ( *t ) и пикового значения 
( *x ) на основании последовательности экспериментальных дан-
ных ( , )i it x : 

А:  *x  определяется как максимальный член последователь-
ности ( )ix , т. е. как соответствующее значение аргумента после-
довательности: 

* max( )ix x= ,  *t  = arg( *x ); 
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В:  *x  и *t  определяются по локальной квадратичной ап-
проксимации ( )êâx t  вблизи максимального члена последователь-
ности ( )ix : 

* max ( ),êâx x t=  * arg max ( )êât x t= . 

Аналитически алгоритм записывается следующим образом: 
2

1 1

1 1

( )
*

8( 2 )
j j

j
j j j

x x
x x

x x x
+ −

+ −

−
= −

+ −
,  1 1

1 1

( )
*

2( 2 )
j j

j
j j j

h x x
t t

x x x
+ −

+ −

−
= −

+ −
, 

где jx  и jt  — оценки, полученные по алгоритму А;  h — шаг дис-
кретизации. 

С:  *x  и *t  определяются по квадратичной аппроксимации 
функции ( )s t  методом наименьших квадратов по ( , )i it x : 

 * max ( )Ì Í Ê
êâx x t= ,    * arg max ( )Ì Í Ê

êât x t= . 

Аналитически алгоритм записывается следующим образом: 

 1

2

*
2
dt t
d

= − ,   
2 2

1
0 2

2

( 2)*
12 4

T N dx d d
N d
+

= − − , 

где 0 1 2, ,d d d  — коэффициенты при ортогональных полиномах 

0 1 2( ), ( ), ( )P t P t P t  соответственно нулевой, первой и второй степе-
ней. 

D:  *, *x t  определяются по локальной кубической аппрокси-
мации ( )êóáx t  вблизи максимума последовательности ( ix ): 

 * max ( )êóáx x t= ,   * arg max ( ).êóát x t=  

Аналитически алгоритм записывается следующим образом: 
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где  
3
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j j j j j
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,j jt x — оценки, полученные по алгоритму А. 
G:  *t  определяются на основании кубической сплайн-

интерполяции вблизи максимума последовательности ( jx ): 
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F:  *x  определяется как максимальный член сглаженной по-
следовательности iz , где  1(1 )i i iz k z kx−= − + ; *t  — соответст-
вующее значение аргумента: 

* max( ),ix z=    * arg max( )it z= . 
В качестве моделей полезного сигнала ( )s t  выбирались сле-

дующие: 

 ( )

2
1 2 1 0

2

3

( ) ,
sin( ),

( ) .

s t a t a t a
s t A t

s t k t A

ω ϕ
= + +

= +

= − +

 

В качестве моделей случайных погрешностей iε  выбирались 
случайные последовательности, распределенные по гауссовскому 
закону с параметрами ( 0,σ ) или равномерному закону с парамет-
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рами ( 0,λ ). Предполагалось, что систематические погрешности 
предварительно исключены из результатов измерений, а для неис-
ключенных остатков систематических погрешностей во многих 
случаях подходят модели случайных погрешностей. 

В результате метрологической аттестации алгоритмов обработ-
ки данных определялись следующие показатели: 

• границы методической составляющей погрешности; 
• границы систематического сдвига результата; 
• стандартная неопределенность, обусловленная случайными 
факторами. 

Результаты аналитического исследования кратко отражены в 
табл. 2.3. Параметры γ  и μ  в зависимости от модели ( )s t прини-
мают следующие значения: 

 
2 2 2

1 2 2 3

2 2 2
1 2 2 3

/ 4 , /8 , /8 ,

, / 2, .
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Параметр ρ  характеризует степень подавления помехи при 

применении алгоритма С: 
3
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180 , —
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ρ =
− + +

пара-

метр исходных данных, равный отношению числа наблюдений  
в моменты 0it >  ко всему числу наблюдений. 
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Таблица 2.3 
 

Трансформированная неопределенность 
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Окончание табл. 2.3 
 

Трансформированная неопределенность 
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Раздел II  
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ И МЕТОДЫ  
ЕГО АТТЕСТАЦИИ 

 

 
Глава 3  
 
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИХ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Средства измерений, установленные и используемые в соответст-
вии с заводскими инструкциями, должны соответствовать следую-
щим требованиям, не противореча при этом всем остальным техни-
ческим и метрологическим требованиям Рекомендаций МОЗМ. 

Поскольку в этой главе используется материал из [41], необхо-
димо пояснить, что этот Международный Документ МОЗМ уста-
навливает общие требования, применимые к программному обес-
печению функциональных возможностей средств измерений, и 
дает руководство по проверке соответствия СИ общим требовани-
ям. Он должен учитываться как основа для установления конкрет-
ных требований к программному обеспечению и к процедурам, 
которые должны быть указаны в Международных Рекомендациях, 
применяемых к конкретным категориям средств измерений (далее 
для краткости: в соответствующих Рекомендациях). 

При этом Документ не охватывает все технические требования, 
специфичные для средств измерений конкретного вида; эти требо-
вания должны быть указаны в соответствующей Рекомендации, 
например, для взвешивающих приборов, счетчиков воды и др. По-
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скольку устройства с программным управлением, как правило, 
всегда электронные, необходимо также учитывать Документ 
МОЗМ D 11 Общие требования к электронным средствам измере-
ний [25]. 

 
3.1. Основные требования 

В настоящее время основные требования отображают состоя-
ние дел в сфере информационной технологии. В принципе, они 
применимы ко всем видам программно управляемых средств из-
мерений, электронных устройств и подсистем и должны учиты-
ваться во всех Рекомендациях. В отличие от этих элементарных 
требований Специальные требования 3.2 касаются функциональ-
ных особенностей, которые не являются общими для некоторых 
видов измерительных приборов или некоторых областей их при-
менения. 
Примечание: Использованы следующие условные обозначения 

уровней жесткости испытаний: 
(I) — техническое решение, приемлемое в случае нормального 

уровня жесткости испытаний; 
(II) — техническое решение, приемлемое в случае повышенно-

го уровня жесткости. 
 

3.1.1. Идентификация программного обеспечения 
Законодательно контролируемое программное обеспечение 

средства измерений/электронного устройства/подсистемы должно 
быть ясно и недвусмысленно идентифицировано. Идентификатор 
может состоять из более чем одной части, но одна его часть обяза-
тельно должна быть посвящена только законодательно контроли-
руемой цели. 

Идентификатор должен быть неразрывно связан с самим про-
граммным обеспечением и должен представляться или распечаты-
ваться по команде либо отображаться на дисплее во время дейст-
вия или при включении средства измерений, которое может быть 
включено и выключено вновь. Если подсистема/электронное уст-
ройство не имеет ни своего дисплея, ни принтера, идентификаци-
онный номер должен пересылаться через коммуникационный ин-
терфейс для отображения/распечатки на другой подсисте-
ме/электронном устройстве. 
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В виде исключения, для непрерываемых измерений приемле-
мым решением может стать штамп с идентификационным номе-
ром на приборе/электронном устройстве при следующих обстоя-
тельствах: 

• пользовательский интерфейс не имеет возможности управле-
ния, чтобы активировать показание идентификатора на дис-
плее, или дисплей технически не позволяет показать иденти-
фикатор программного обеспечения (механический счетчик); 

• прибор/электронное устройство не имеет интерфейса для пе-
редачи идентификатора; 

• после изготовления прибора/электронного устройства изме-
нение программного обеспечения невозможно или возможно 
только в том случае, когда изменяется аппаратное обеспече-
ние или его компонента. 

Изготовитель аппаратного обеспечения или соответствующей 
его компоненты несет ответственность за то, чтобы идентифика-
тор был правильно отмечен на соответствующем прибо-
ре/электронном устройстве. 

Идентификатор программного обеспечения и средства идентифи-
кации должны быть отражены в сертификате утверждения типа СИ. 
Примечание: Каждое используемое средство измерений должно 

соответствовать утвержденному типу. Идентификатор программ-
ного обеспечения дает возможность обслуживающему персоналу и 
людям, получающим результаты измерения, определить это соот-
ветствие используемого средства измерений. 
Пример: (I) Программное обеспечение содержит текстовый ряд 

или номер, недвусмысленно идентифицирующий загруженную 
версию. Этот ряд передается на дисплей прибора при нажатии 
кнопки, когда прибор включен, или циклически — под управлени-
ем таймера. 

Номер версии может иметь следующую структуру: А, Y, Z. Ес-
ли рассматриваем компьютер расходомера, то А будет представ-
лять версию основного программного обеспечения, которое под-
считывает импульсы, Y — версию функции пересчета (отсутству-
ет, при 15 °С, при 20 °С) и Z — язык интерфейса пользователя. 

(II) Программное обеспечение вычисляет контрольную сумму 
исполняемого кода и представляет результат как идентификатор 
взамен или в дополнение к текстовому ряду в предыдущем приме-
ре. В качестве алгоритма контрольной суммы может быть исполь-
зован стандартный алгоритм; например, алгоритм CRC16 является 
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допустимым решением для этого вычисления. Решение (II) является 
приемлемым, когда требуется повышенная степень соответствия, 
например — идентичность всего исполняемого кода (см. 3.2.5). 

 
3.1.1.1. Специальные требования для средств измерений 
типа Р 

Набор требований этого подраздела действителен для специа-
лизированных СИ или для компонентов СИ специализированного 
типа. Он также действителен для подсистем, даже если это по-
дробно не указано в тексте. Если СИ использует универсальный 
персональный компьютер (ПК общего назначения), должен быть 
применен набор требований подраздела, касающегося СИ типа U. 
Требования к СИ типа U также должны применяться, если пред-
ставленное далее техническое описание для специализированных 
СИ не подходит. 

 

Техническое описание 
СИ типа Р — это средство измерений со встроенной системой 

ИТ (в основном это система, основанная на микропроцессоре или 
микроконтроллере). Она характеризуется следующими чертами: 

• Все применяемое ПО полностью было создано для измери-
тельной цели. Это включает как функции, подлежащие зако-
нодательному контролю, так и другие функции. 

• ПО проектируется и используется как единое целое, за ис-
ключением тех случаев, когда применяется разделение ПО 
согласно расширению S. 

• Интерфейс пользователя предназначен для измерительной 
цели, т. е. обмен информацией осуществляется обычно в 
операционном режиме, подлежащем законодательному кон-
тролю. Переключение в операционный режим, возможно, не 
подлежит законодательному контролю. 

• Не существует операционной системы (ОС) с пользователь-
ской оболочкой, доступной пользователю (для загрузки про-
грамм, отправления команд в ОС, …). 

• ПО и его окружение неизменны, и не существует способов 
для перепрограммирования или изменения законодательно 
контролируемого ПО. Загрузка ПО допускается, если только 
соблюдается расширение D. 



 67

• Допускается существование интерфейсов для передачи дан-
ных измерений по открытым или закрытым сетям (соблюда-
ется расширение Т). 

• Допускается хранение данных измерений либо на встроен-
ном накопителе информации, либо на удаленном или съем-
ном накопителе информации (соблюдается расширение L). 

Для СИ типа Р предъявляются следующие требования по пред-
ставляемой документации. 
Примечание. Далее требования приводятся, в основном, в таб-

личной форме без нумерации таблиц. 
 
 

P1. Документация 
В дополнение к специальной документации, необходимой в 

каждом из последующих требований, документация, в основ-
ном, должна включать: 

a) Описание законодательно контролируемого ПО. 
б) Описание точности алгоритмов измерения (например, 

вычисления цены и алгоритмов округления). 
в) Описание интерфейса пользователя, меню и диалоговых 

окон. 
г) Однозначную идентификацию ПО. 
д) Обзор аппаратного обеспечения системы, например то-

пологическая блок-диаграмма, тип компьютера(ов), тип сети  
и т. д., если это не описано в Руководстве пользователя. 

е) Руководство пользователя. 
 
 
Что касается идентификации, то требования к ней, примени-

тельно к средствам измерений типа Р, приведены в следующей 
таблице. 

 
 

 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
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P2. Идентификация ПО 
Законодательно контролируемое ПО должно четко идентифи-
цироваться. Идентификационный номер программного обеспе-
чения должен быть сложным путем связан с самим ПО. Он 
должен указываться по команде или во время действия. 
Определяющие 
комментарии: 
1. При изменении 
метрологически кон-
тролируемого ПО 
необходимо инфор-
мировать аккредито-
ванный орган (АО). 
АО решает, необхо-
дим или нет новый 
уникальный иденти-
фикационный номер. 
Новый идентифика-
ционный номер не-
обходим только в 
том случае, когда 
изменения ПО ведут 
к изменениям утвер-
жденных функций 
или характеристик. 

Определяющие комментарии: 
1. В дополнение к 1В: Каждое изменение 
в законодательно контролируемом ПО, 
определенном как жестко закрепленное 
при утверждении типа, требует нового 
идентификационного номера. 

2. Идентификация ПО должна иметь структуру, которая четко 
определяла бы те версии, которые требуют утверждения типа,  
и те, которые его не требуют. 
3. Если функции ПО могут включаться параметрами, характер-
ными для типа, каждая функция или ее вариант может иденти-
фицироваться отдельно или же, как альтернатива, весь блок мо-
жет идентифицироваться как единое целое. 
Требуемая документация: 
Документация должна включать иден-
тификационные номера ПО и описывать, 
как идентификационный номер создает-
ся, как он сложным путем связан с самим 

Требуемая доку-
ментация (в допол-
нение к документа-
ции, требуемой для 
классов риска В и С): 
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ПО, как его сделать доступным для про-
смотра и как по его структуре можно 
различать изменения версии с требуе-
мым утверждением типа и без него. 

В документации 
должны быть указа-
ны меры, предпри-
нятые для того, что-
бы защитить иден-
тификационный но-
мер ПО от фальси-
фикации. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить описание генерирования и 
визуализации идентификационного но-
мера ПО. 
• Проверить, все ли программы, выпол-
няющие законодательно контроли-
руемые функции, четко идентифициро-
ваны и описаны так, что и аккредитован-
ному органу, и производителю ясно, ка-
кие программные функции покрываются 
идентификацией ПО, а какие нет. 
• Проверить, представлено ли произво-
дителем номинальное значение иденти-
фикационного номера (номер версии или 
функциональная контрольная сумма). 
Это должно быть указано в сертификате 
испытаний. 
Функциональные проверки: 
• Идентификационный номер может 
быть визуализирован так, как это описа-
но в документации. 
• Представленный идентификационный 
номер верен. 
Документация (плюс рабочая программа, 
если необходимо) образца хранится 
в АО. 

Руководство по ат-
тестации (в допол-
нение к руководству 
для классов риска В 
и С): 
Проверки основан-
ные на документа-
ции: 
Проверить, являются 
ли способы защиты 
от фальсификации 
соответствующими. 

Пример допустимого решения: 
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• Идентификационный номер законодательно контролируемого 
ПО состоит из двух частей. Часть (А) должна изменяться, когда 
изменения в ПО требуют нового утверждения. Часть (В) отра-
жает только незначительные изменения ПО, например исправ-
ления ошибок, которые не требуют нового утверждения. 
• Идентификационный номер генерируется и показывается по 
команде. 

• Часть (А) иденти-
фикационного номе-
ра состоит из номера 
версии и номера 
контроллера доступа 
терминалов (к сети) 
ТАС. 

• Часть (А) идентификационного номера 
состоит из автоматически генерируемой 
контрольной суммы законодательно 
контролируемого ПО, которая была объ-
явлена фиксированной при утверждении 
типа. Для других законодательно кон-
тролируемых ПО идентификационный 
номер — это номер версии или номер 
ТАС. 
• Примером допустимого решения для 
получения контрольной суммы может 
служить алгоритм CRC-16. 

Добавления для класса риска Е 

Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов В, С и D): 
Исходный код, содержащий генерирование идентификационно-
го номера. 
Руководство по аттестации (в дополнение к документации для 
классов рисков В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, покрываются ли все контролируемые части ПО ал-
горитмом генерирования идентификационного номера. 
• Проверить правильность выполнения алгоритма. 
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3.1.1.2. Специальные требования для средств измерений 
типа U 
Техническое описание 

Набор программных требований в этом подразделе применяет-
ся для СИ, основанных на компьютере общего назначения. Техни-
ческое описание измерительной системы типа U подытожено в 
табл. 3.1. В основном, системе должен присваиваться тип U, если 
не выполняются условия для СИ типа Р. 

Таблица 3.1 
Техническое описание СИ типа U 

Конфигурация аппаратного обеспечения 
а) Модульная система, основанная на компьютере общего на-
значения. Компьютерная система может быть автономной, яв-
ляться частью закрытой сети, например Ethernet, кольцевой сети 
с маркерным доступом LAN или частью открытой сети, напри-
мер Интернет. 
б) Так как система общего назначения является многоцелевой, 
датчик обычно является внешним по отношению к компьютер-
ному узлу и, как правило, соединен с ним закрытой линией свя-
зи. Однако линия связи также может быть открытой, например 
сетью, посредством которой может быть подсоединено несколь-
ко датчиков. 
в) Интерфейс пользователя может быть включен из неконтроли-
руемого законодательно операционного режима, к которому он 
относится, и наоборот. 
Накопитель информации может быть локальным, например же-
сткий диск, или удаленным, например файловый сервер. Уда-
ленный накопитель информации может располагаться где угод-
но, например, в том же самом здании или даже в другой стране. 
Таким образом, линия связи с устройствами накопления инфор-
мации может быть прямой, что позволяет взаимодействовать, 
или непрямой, из-за чего может быть промежуточная фаза хра-
нения, не находящаяся под контролем пользователя, например 
по dial-up в Интернет. Накопитель информации может быть же-
стко закрепленным, например жесткий диск, или съемным на-
пример дискеты, CD-RW. 
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Конфигурация программного обеспечения 
а) Может использоваться любая операционная система. В до-
полнение к применению СИ в то же время в системе могут хра-
ниться и другие приложения ПО. Части ПО, например в прило-
жении к применению СИ, подлежат законодательному контро-
лю и не могут быть недопустимым образом изменены после  
утверждения. Части, не подлежащие законодательному контро-
лю, могут быть свободно изменяемы. 
б) Операционная система и драйверы низкого уровня, например 
видеодрайверы, драйверы принтера, драйверы дисководов и 
т. д., не являются законодательно контролируемыми, если они 
не были специально запрограммированы для достижения изме-
рительной цели. 
 
Для СИ типа U предъявляются следующие требования по пред-

ставляемой документации. 
 

Классы риска от B до E 

U1. Документация 
В дополнение к специальной документации, требуемой в ка-

ждом из последующих требований, документация, по сущест-
ву, должна включать: 
а) Описание функций законодательно контролируемого ПО, 

значения данных и т. д. 
б) Описание точности вычислительных алгоритмов (напри-

мер, вычисление цены и алгоритмы округления). 
в) Описание интерфейса пользователя, меню и диалоговых 

окон. 
г) Идентификацию законодательно контролируемого ПО. 
д) Обзор аппаратного обеспечения системы, например то-

пологическая блок-диаграмма, тип компьютера(ов), тип сети 
и т. д., если это не указано в Руководстве пользователя. 
е) Обзор аспектов безопасности операционной системы, на-

пример, защита, пользовательские счета, привилегии и т. д. 
ж) Руководство пользователя. 
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Что касается идентификации, то требования к ней, примени-
тельно к средствам измерений типа U, приведены в следующей 
таблице. 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

U2. Идентификация программного обеспечения 
Законодательно контролируемое ПО должно четко идентифи-
цироваться. Идентификационный номер программного обеспе-
чения должен быть сложным путем связан с самим ПО. Он 
должен определяться и указываться по команде или во время 
действия. 

Определяющие  
комментарии: 

1. Идентификация не 
включает в себя опера-
ционную систему и 
драйверы низкого уров-
ня, например видеодрай-
веры, драйверы прин-
теров, драйверы диско-
водов и т. д., но она 
включает драйверы, ко-
торые были специально 
запрограммированы для 
конкретной законода-
тельно контролируемой 
цели. 
2. При изменении мет-
рологически контроли-
руемого ПО необходи-
мо информировать АО. 
АО решает, необходим 
ли новый уникальный 
идентификационный 
номер или нет. Новый 
идентификационный 
номер требуется толь-

Определяющие комментарии: 
1. Ограничение для 1B: драйверы 
(низкого уровня), которые определя-
ются как контролируемые при утвер-
ждении типа, должны быть иденти-
фицированы. 
2. В дополнение к 2В: каждое измене-
ние в законодательно контролируемом 
программном коде, определенном как 
жестко закрепленный при утвержде-
нии типа, или изменения параметров, 
характерных для типа, требуют нового 
идентификационного номера. 
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ко, если изменения ПО 
ведут к изменению 
утвержденных функций 
или характеристик. 
3. Идентификация ПО должна иметь структуру, которая четко 
определяла бы те версии, которые требуют утверждения типа,  
и те, которые его не требуют. 
4. Идентификационные номера могут быть применены на раз-
личных уровнях, например к полным программам, модулям, 
функциям и т. д. 
5. Если функции ПО могут включаться параметрами, каждая 
функция или ее вариант может идентифицироваться отдельно 
или же весь блок может идентифицироваться как единое целое. 
Требуемая документация: 
Документация должна включать список 
идентификационных номеров ПО и опи-
сывать, как идентификационный номер 
создается, как он сложным путем связан с 
самим ПО, как его сделать доступным для 
просмотра и как по его структуре можно 
различать изменения версии ПО с требуе-
мым утверждением типа и без него. 

Требуемая доку-
ментация (в до-
полнение к доку-
ментации, требуе-
мой для классов 
риска В и С): 
В документации 
должны быть пока-
заны меры, пред-
принятые, чтобы 
защитить иденти-
фикационный но-
мер ПО от его под-
делки. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить описание генерирования и 
визуализации идентификационного номе-
ра ПО. 
• Проверить, все ли программы, выпол-
няющие законодательно контролируемые 
функции, четко идентифицируются и опи-
саны так, что и Аккредитованному Орга-
ну, и производителю ясно, какие про-

Руководство по 
аттестации (в до-
полнение к руко-
водству для клас-
сов риска В и С): 
Проверки, осно-
ванные на доку-
ментации: 
• Проверить, явля-
ются ли меры, 
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граммные функции покрываются иденти-
фикацией ПО, а какие нет. 
• Проверить, поставляется ли номинальное 
значение идентификационного номера 
(номер версии или функциональная кон-
трольная сумма) производителем. Это 
должно быть указано в сертификате испы-
таний. 
Функциональные проверки: 
• Проверить, может ли идентификацион-
ный номер быть визуализирован так, как 
это описано в документации. 
• Проверить, верен ли представленный 
идентификационный номер. 
Документация (плюс рабочая программа, 
если это необходимо) образца хранится  
в АО. 

предпринятые для 
защиты от фальси-
фикации, приемле-
мыми. 
 

Пример допустимого решения: 
• Идентификационный номер законодательно контролируемого 
ПО состоит из двух частей. Часть (А) должна быть изменена, 
когда изменения в ПО требуют нового утверждения. Часть (В) 
отражает только незначительные изменения ПО, например ис-
правления ошибок, которые не требуют нового утверждения. 
• Часть (В) идентификационного номера генерируется и показы-
вается по команде. 

• Часть (А) иденти-
фикационного номе-
ра состоит из номера 
версии и номера кон-
троллера доступа 
терминалов к сети 
ТАС. Чтобы предот-
вратить его измене-
ния простыми про-
граммными средст-
вами, он хранится  

• Часть (А) идентификационного номера 
состоит из автоматически генерируемой 
контрольной суммы на фиксированном 
коде. Часть (А) для других законода-
тельно контролируемых ПО — это но-
мер версии или номер ТАС. Чтобы пре-
дотвратить его изменения простыми 
программными средствами, он хранится 
в двоичном формате в файле с рабочей 
программой. 
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в двоичном формате 
в файле с рабочей 
программой. 

• Примером до-
пустимого реше-
ния для кон-
трольной суммы 
может служить 
алгоритм CRC-16. 
 

• Допустимыми ал-
горитмами для кон-
трольной суммы 
являются CRC-32 
или хэш-алгоритмы 
типа SHA-1, MD5, 
RipeMD160 и др. 

Добавления для класса риска Е 

Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, содержащий генерирование идентификационно-
го номера. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, покрываются ли все законодательно контролируе-
мые части ПО алгоритмом генерирования идентификационного 
номера. 
• Проверить правильность выполнения алгоритма. 

 

3.1.2. Корректность алгоритмов и функций 
Измерительные алгоритмы и функции электронного прибора 

должны быть приемлемыми и функционально корректными для 
данного применения и типа прибора (точность алгоритмов, каль-
куляции цен согласно определенным правилам, алгоритмов округ-
ления, ...). 

Результат измерения и сопроводительная информация, требуе-
мая специальными Рекомендациями МОЗМ или национальным 
законодательством, должны отображаться на дисплее или печа-
таться правильно. 

Должна существовать возможность проверки алгоритмов и 
функций с помощью метрологических испытаний, тестирования 
или изучения программного обеспечения. 
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3.1.2.1. Специальные требования для средств измерений 
типа Р 

Для средств измерений типа Р в [53] добавлены следующие 
требования. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
P3. Влияние через интерфейс пользователя 
Команды, вводимые через интерфейс пользователя, не должны 
недопустимо влиять на законодательно контролируемое ПО  
и данные измерений. 
Определяющие комментарии: 
1. Команды могут представлять собой однократные или после-
довательные включения или нажатия на клавиши, осуществляе-
мые вручную. 
2. Это предполагает, что существует однозначное предназначе-
ние каждой команды инициируемой функции или изменению 
данных. 
3. Это предполагает, что включение или нажатие клавиш, кото-
рые не заявлены и не внесены в документацию как команды, не 
окажет никакого эффекта на функции СИ и данные измерений. 
Требуемая документация: 
Если в СИ есть возможность получения 
команд, то документация должна 
включать: 
• Полный список всех команд (напри-
мер пунктов меню) вместе с заявлени-
ем о его полноте. 
• Краткое описание их значения и их 
влияния на функции и данные измере-
ний СИ. 
 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение к 
документации, требуе-
мой для классов риска 
В и С): 
• Документация дол-
жна указывать меры, 
предпринятые для под-
тверждения полноты до-
кументации на коман-
ды. 
• Документация дол-
жна содержать прото-
кол, в котором указа-
ны тесты для всех ко-
манд. 
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Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Оценить, допустимы ли все докумен-
тированные функции, т. е. оказывают 
ли они разрешенное воздействие на 
измерительные функции (и контроли-
руемые данные), или нет. 
• Проверить, представил ли производи-
тель подробное заявление о полноте 
документации на команды. 
Функциональные проверки: 
• Провести практические испытания 
(выборочную проверку) как докумен-
тированных, так и недокументирован-
ных команд. Испытать все пункты ме-
ню, если они существуют. 

Руководство по атте-
стации: (в дополнение 
к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, соответ-
ствуют ли предприня-
тые меры и протоколы 
испытаний высокому 
уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
Существует программный модуль, который получает и интер-
претирует команды, поступающие из интерфейса пользователя. 
Этот модуль принадлежит законодательно контролируемому 
ПО. Он только пересылает допустимые команды другим законо-
дательно контролируемым программным модулям. Все неизвест-
ные или недопустимые последовательности переключения или 
нажатия на клавиши отвергаются и не оказывают влияния на за-
конодательно контролируемое ПО или данные измерений. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить строение ПО: однозначно ли определяются потоки 
данных, касающиеся команд в законодательно контролируемом 
ПО, и можно ли это подтвердить. 
• Искать недопустимые потоки данных от интерфейса пользова-
теля к доменам, которые должны быть защищены. 
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• Проверить с помощью оборудования или вручную, что коман-
ды корректно расшифровываются и не существует недокумен-
тированных команд. 

 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

P4. Влияние через интерфейсы связи 
Команды, вводимые через интерфейсы связи СИ, не должны 
недопустимо влиять на законодательно контролируемое ПО  
и данные измерений. 
Определяющие комментарии: 
1. Это означает, что существует однозначное присвоение каж-
дой команды вызываемой функции или изменению данных. 
2. Это означает, что сигналы или коды, которые не заявлены и 
не документированы как команды, не оказывают никакого эф-
фекта на функции СИ и данные. 
3. Команды могут представлять собой последовательность элек-
тронных (оптических, электромагнитных и т. п.) сигналов, пода-
ваемых на входные каналы, или коды в протоколах передачи 
данных. 
4. Ограничения этого требования временно прекращаются, когда 
производится загрузка ПО согласно расширению D. 
5. Это требование применяется только к интерфейсам, которые 
не опечатаны. 
Требуемая документация: 
Если в СИ есть интерфейс, то докумен-
тация должна включать: 
• Полный список всех команд вместе 
с заявлением о его полноте. 
• Краткое описание их значения и их 
влияния на функции и данные измере-
ний СИ. 
 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение 
к документации, тре-
буемой для классов 
риска В и С): 
• Документация 
должна указывать ме-
ры, предпринятые для 
подтверждения пол-
ноты документации 
на команды. 
• Документация 
должна содержать 
протокол, в котором 
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указаны тесты для 
команд или, альтерна-
тивно, любые другие 
приемлемые меры для 
доказательства пра-
вильности команд. 

Руководство по аттестации:  
Проверки, основанные на документации: 
• Оценить, допустимы ли все докумен-
тированные команды, т. е. оказывают 
ли они разрешенное влияние на изме-
рительные функции (и контролируемые 
данные) или не оказывают вообще ни-
какого влияния. 
• Проверить, представил ли производи-
тель подробное заявление о полноте 
документации на команды. 
Функциональные проверки: 
• Провести практические испытания 
(выборочные проверки), используя пе-
риферийное оборудование, если оно 
доступно. 
Примечание: Если невозможно исклю-
чить недопустимое воздействие на из-
мерительные функции (или контроли-
руемые данные) через интерфейс и ПО 
не может быть соответствующим обра-
зом усовершенствовано, тогда в серти-
фикате об испытаниях должно указы-
ваться, что интерфейс незащищенный, 
и описываться требуемые средства за-
щиты/опечатывания. Это также приме-
няется к интерфейсам, которые не опи-
саны в документации. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение 
к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, соответ-
ствуют ли предприня-
тые меры и протоко-
лы испытаний высо-
кому уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
Существует программный модуль, который получает и интер-
претирует данные, поступающие из интерфейса. Этот модуль 
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является частью законодательно контролируемого ПО. Он толь-
ко пересылает допустимые команды другим законодательно 
контролируемым программным модулям. Все неизвестные или 
недопустимые сигналы или кодовые последовательности отвер-
гаются и не оказывают влияния на законодательно контроли-
руемое ПО или данные измерений. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить строение ПО: однозначно ли определяются потоки 
данных, касающиеся команд в законодательно контролируемом 
ПО, и можно ли это подтвердить. 
• Искать недопустимые потоки данных от интерфейса к доме-
нам, которые должны быть защищены. 
• Проверить с помощью оборудования или вручную, что коман-
ды корректно расшифровываются и не существует недокумен-
тированных команд. 

 
3.1.2.2. Специальные требования для средств измерений 
типа U 

Для средств измерений типа U в [53] добавлены следующие 
требования. 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
U3. Влияние через интерфейс пользователя 
Команды, вводимые через интерфейс пользователя, не должны 
недопустимо влиять на законодательно контролируемое ПО  
и данные измерений. 
Определяющие комментарии: 
1. Это предполагает, что существует однозначное присвоение ка-
ждой команды инициируемой функции или изменению данных. 
2. Это предполагает, что включение или нажатие клавиш, кото-
рые не заявлены и не документированы как команды, не окажет 
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никакого эффекта на функции СИ и данные измерений. 
3. Команды могут представлять собой единичные действия или 
последовательность действий, осуществляемых оператором. 
Пользователь должен быть осведомлен, какие команды допус-
каются. 

— 

4. Оболочка пользова-
теля должна быть за-
крытой, т. е. пользова-
тель не должен иметь 
возможность загру-
жать программы,  
писать программы  
или выдавать команды 
операционной сис-
теме. 

Требуемая документация: 
Документация должна включать: 
• Полный список всех команд вместе 
с заявлением о его полноте. 
• Краткое описание значения команд и 
их влияния на функции СИ и данные 
измерений. 
 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение  
к документации, тре-
буемой для классов 
риска В и С): 
• Документация дол-
жна указывать меры 
для подтверждения 
полноты списка всех 
команд. 
• Документация дол-
жна содержать прото-
кол, в котором указа-
ны испытания для всех 
команд. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документа-
ции: 
• Оценить, допустимы ли документи-
рованные команды, т. е. оказывают ли 
они разрешенное влияние на измери-
тельные функции (и контролируемые 

Руководство по ат-
тестации (в дополне-
ние к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, соответ-
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данные) или не оказывают вообще ни-
какого влияния. 
• Проверить, представил ли производи-
тель подробное заявление о полноте 
документации на команды. 
Функциональные проверки: 
• Провести практические испытания 
(выборочную проверку) как докумен-
тированных, так и недокументирован-
ных команд. Испытать все пункты ме-
ню, если они есть. 

ствуют ли предприня-
тые меры и протоколы 
испытаний высокому 
уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
• Модуль законодательно контролируемого ПО отфильтровыва-
ет недопустимые команды. Только этот модуль получает коман-
ды, и нет способа его обхода. Любой неверный вход блокирует-
ся. Пользователь во время введения команд контролируется и 
направляется специальным программным модулем. Направ-
ляющий модуль сложным путем связан с модулем, который от-
фильтровывает недопустимые команды. 

— 
Доступ к операцион-
ной системе заблоки-
рован. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код законодательно контролируемого программного 
обеспечения. 

Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить строение ПО: однозначно ли определяются потоки 
данных, касающиеся команд в законодательно контролируемом 
ПО, и можно ли их проверить. 
• Искать недопустимый поток данных от интерфейса пользова-
теля к доменам, требующим защиты. 
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• Проверить с помощью оборудования или вручную, что коман-
ды корректно расшифровываются и не существует недокумен-
тированных команд. 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
U4. Влияние через интерфейс связи 
Ввод команд через неопечатанные интерфейсы связи СИ не 
должен недопустимо влиять на законодательно контролируе-
мое ПО и данные измерений. 
Определяющие комментарии: 
1. Это означает, что существует однозначное присвоение каж-
дой команды инициируемой функции или изменению данных. 
2. Это означает, что сигналы или коды, которые не заявлены и 
не документированы как команды, не оказывают никакого влия-
ния на функции СИ и данные. 
3. Команды могут представлять собой последовательность элек-
трических (оптических, электромагнитных и т. п.) сигналов на 
входных каналах или коды в протоколах передачи данных. 
4. Ограничения этого требования временно приостанавливают-
ся, когда производится загрузка ПО согласно Расширению D. 
5. Те части операционной систе-
мы, которые интерпретируют 
законодательно контролируемые 
команды, должны быть причис-
лены к законодательно контро-
лируемому ПО. 
6. Другие части ПО могут ис-
пользовать предоставляемый ин-
терфейс, если они не мешают 
или не искажают получение или 
передачу законодательно контро-
лируемых команд или данных. 
 

5. Все программы и части 
программ, занятые в переда-
че и получении законода-
тельно контролируемых ко-
манд или данных, должны 
быть под надзором законо-
дательно контролируемого 
ПО. 
6. Интерфейс, который по-
лучает или передает законо-
дательно контролируемые 
команды или данные, дол-
жен быть посвящен только 
такой роли и может исполь-
зоваться только законода-
тельно контролируемым ПО. 
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Однако стандартные интер-
фейсы не исключаются, если 
средства защиты ПО выпол-
няются согласно Расшире-
нию T. 

Требуемая документация: 
Документация должна включать: 
• Полный список всех команд 
вместе с заявлением о его полноте. 
• Краткое описание их значения 
и влияния на функции СИ и дан-
ные измерений. 
 

Требуемая документация 
(в дополнение к документа-
ции, требуемой для классов 
риска В и С): 
• Документация должна ука-
зывать меры, предпринятые 
для подтверждения полноты 
списка команд. 
• Документация должна со-
держать протокол, в котором 
указаны испытания для всех 
команд или же, альтерна-
тивно, любое другое подхо-
дящее средство для доказа-
тельства правильности ко-
манд. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации: 
• Оценить, допустимы ли все до-
кументированные команды, т. е. 
оказывают ли они разрешенное 
влияние на законодательно кон-
тролируемое ПО (и контроли-
руемые данные измерений) или 
не оказывают вообще никакого 
влияния. 
• Проверить, представил ли про-
изводитель подробное заявление 
о полноте документации на ко-
манды. 

Руководство по аттестации 
(в дополнение к руководству 
для классов риска В и С): 
Проверки, основанные на 
документации: 
• Проверить, соответствуют 
ли предпринятые меры и 
протоколы испытаний высо-
кому уровню защиты. 
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Функциональные проверки: 
• Провести практические испы-
тания (выборочную проверку), 
используя периферийное обору-
дование, если оно доступно. 
Пример допустимого решения: 
Существует программный модуль, который получает и интер-
претирует команды, поступающие от интерфейса. Этот модуль 
принадлежит законодательно контролируемому ПО. Он только 
пересылает допустимые команды другим законодательно кон-
тролируемым программным модулям. Все неизвестные или не-
допустимые команды отвергаются и не оказывают влияния на 
законодательно контролируемое ПО или данные измерений. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить строение ПО: однозначно ли определяется потоки 
данных, касающиеся команд в законодательно контролируемом 
ПО, и можно ли это проверить. 
• Искать недопустимый поток данных от интерфейса к доменам, 
которые должны быть защищены. 
• Проверить с помощью оборудования или вручную, что коман-
ды корректно расшифровываются и не существует недокумен-
тированных команд. 
 
3.1.3. Защита программного обеспечения 
3.1.3.1. Предотвращение неправильного использования 

Средство измерений должно быть разработано таким образом, 
чтобы возможности непреднамеренного случайного или предна-
меренного неправильного использования свести к минимуму, осо-
бенно если это касается его программного обеспечения. Представ-
ление результата измерений должно быть однозначно для всех за-
интересованных сторон. 
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Примечание: Программно управляемые средства измерений 
часто бывают сложными по их функциональности. Пользователь 
нуждается в хорошем руководстве для правильного применения 
СИ и получения  корректных результатов измерения. 
Пример: Пользователь руководствуется меню. Законодательно 

контролируемые функции собраны в одной из ветвей этого меню. 
Если измеренные значения могли быть утеряны в процессе рабо-
ты, пользователь должен быть об этом извещен и должен получить 
запрос на выполнение повторного действия до тех пор, пока функ-
ция не будет выполнена. 

Для средств измерений типа Р это требование выглядит сле-
дующим образом [53]: 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
P5. Защита от случайных и непреднамеренных изменений 
Законодательно контролируемое программное обеспечение и 
данные измерений должны быть защищены от случайных и не-
преднамеренных изменений. 
Определяющие комментарии: 
Возможными причинами для случайных изменений и ошибок 
являются: непредсказуемые физические воздействия, эффекты, 
вызванные пользовательскими функциями и остаточными де-
фектами ПО, даже несмотря на то, что используется современ-
ный уровень развития техники. Это требование включает в себя: 
а) Физические воздействия: хранимые измерительные данные 
должны быть защищены от повреждения или удаления при воз-
никновении ошибок или, в противном случае, должна иметься 
возможность обнаружения ошибок. 
б) Пользовательские функции: перед удалением или изменением 
данных должно запрашиваться подтверждение. 
в) Дефекты ПО: соответствующие меры должны быть предпри-
няты для того, чтобы защитить данные от непреднамеренных 
изменений, которые могут возникнуть из-за неправильного 
строения ПО или программных ошибок, например проверок 
правдоподобия. 
Требуемая документация: 
Документация должна отражать меры, которые были предпри-
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няты для защиты ПО и данных от непреднамеренных измене-
ний. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проконтролировать, что контрольная сумма программного ко-
да и контролируемые параметры генерируются и проверяются 
автоматически. 
• Проконтролировать, что перезапись данных не может произой-
ти до окончания срока хранения данных, что предусмотрено и 
документировано производителем. 
• Проконтролировать, что пользователю выводится предупреж-
дение, если он близок к тому, чтобы удалить файлы с данными 
измерений. 
Функциональные проверки: 
• Проверить практическими выборочными испытаниями, что 
перед удалением данных измерений выводится предупреждение, 
если удаление данных вообще возможно. 
Пример допустимого решения: 
• Случайная модификация ПО и данных измерений может быть 
проверена вычислением контрольной суммы контролируемых 
частей, сравнением их с номинальным значением и остановкой, 
если что-нибудь было изменено. 
• Данные измерений не удаляются без предшествующего разре-
шения, например, без диалогового подтверждения или окна  
с запросом о подтверждении удаления. 
• Для обнаружения ошибок см. также Расширение I. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для обнаружения измене-
ний (ошибок), приемлемы. 
• Если получена контрольная сумма, проверить, все ли законо-
дательно контролируемые части она охватывает. 
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Для средств измерений типа U это требование выглядит сле-
дующим образом [53]: 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
U5. Защита от случайных и непреднамеренных изменений 
Законодательно контролируемое программное обеспечение и 
данные измерений должны быть защищены от случайных и не-
преднамеренных изменений. 
Определяющие комментарии: 
Непреднамеренные изменения могут произойти по следующим 
причинам: 
а) Неверное строение программы, например неверная операция 
цикла, замена глобальных переменных в функции и др. 
б) Неправильное использование ОС. 
в) Случайная перезапись или удаление хранимых данных и про-
грамм (см. также Расширение L). 
г) Неверное присваивание данных измерительной операции. Из-
мерения и данные, принадлежащие одной измерительной опера-
ции, не должны смешиваться с измерениями и данными другой 
операции из-за неверного программирования или хранения. 
д) Физические воздействия (электромагнитные помехи, темпе-
ратура, вибрация и т. д.). 
Требуемая документация: 
Документация должна отражать меры, 
которые были предприняты для защиты 
ПО и данных от непреднамеренного 
воздействия. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение 
к документации, тре-
буемой для классов 
риска В и С): 
Документация долж-
на содержать меры, 
которые были пред-
приняты для под-
тверждения эффек-
тивности защитных 
средств. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документа-
ции: 

Руководство по ат-
тестации 
(в дополнение к руко-
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• Проконтролировать, что контрольная 
сумма программного кода и контроли-
руемые параметры генерируются и про-
веряются автоматически. 
• Проконтролировать, что перезапись 
данных не может произойти до оконча-
ния срока хранения данных, что должно 
быть предусмотрено и документирова-
но производителем. 
• Проконтролировать, что пользователю 
выводится предупреждение, если он 
близок к тому, чтобы удалить файлы 
с данными измерений. 
Функциональные проверки: 
• Проконтролировать практическими 
выборочными проверками, что перед 
удалением данных измерений выводит-
ся предупреждение, если удаление дан-
ных вообще возможно. 

водству для классов 
риска В и С): 
Проверки, основан-
ные на документа-
ции: 
Проверить, соответ-
ствуют ли предпри-
нятые меры высокому 
уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
• Препятствование неверному строению программы — это нахо-
дится за пределами используемых классов риска. 
• Неправильное использование операционной системы, переза-
пись или удаление хранимых данных и программ — производи-
тель должен полностью использовать защиту или права непри-
косновенности, которые обеспечиваются операционной систе-
мой или языком программирования. 
• Случайная модификация программ и файлов данных может 
быть проверена вычислением контрольной суммы контролируе-
мого кода, сравнением ее с номинальным значением и останов-
кой, если код был изменен, или соответствующей реакцией, ес-
ли затронуты параметры или данные. 
• Где операционная система позволяет, рекомендуется, чтобы 
все права пользователя на удаление, перемещение или исправ-
ление законодательно контролируемого ПО были исключены и 
доступ контролировался обслуживающими программами. Реко-
мендуется контроль доступа к программам и данным с исполь-
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зованием паролей, так же как и использование механизмов 
«только чтение». Управляющая программа системы должна вос-
станавливать права только тогда, когда это требуется. 

Добавления для класса риска Е 

Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, приемлемы ли меры, предпринятые для обнаруже-
ния изменений (ошибок). 
• Если контрольная сумма реализуется, проверить все ли зако-
нодательно контролируемые части ПО она охватывает. 

 
 
3.1.3.2. Защита от преднамеренных изменений 

3.1.3.2.а. Законодательно контролируемое программное обеспе-
чение должно быть защищено от несанкционированной модифи-
кации, загрузки или изменений путем подкачки из аппаратной па-
мяти. Могут понадобиться технические средства защиты дополни-
тельно к механическому пломбированию, чтобы обезопасить сред-
ство измерений, имеющее операционную систему или возмож-
ность загрузки программного обеспечения. 
Примечание: Когда программное обеспечение хранится в не-

доступном устройстве памяти (например в опечатанном постоян-
ном запоминающем устройстве (ПЗУ) с масочным программиро-
ванием), необходимость в таких технических средствах соответст-
венно уменьшается. 
Примеры: (I)/(II) Корпус, содержащий устройство памяти, опе-

чатан, или запоминающее устройство запломбировано в много-
слойной печатной плате. 

(II) Если используется перезаписывающее устройство, то вход, 
позволяющий запись, запрещается выключателем, который может 
быть опечатан. Цепь сконструирована таким образом, чтобы ре-
жим защиты от записи не мог быть отключен коротким замыкани-
ем контактов. 



 92

(I) Измерительная система состоит из двух подсистем. Одна из 
подсистем, содержащая основные метрологические функции, 
встроена в корпус, который может быть опечатан. Другая подсис-
тема — это многоцелевой компьютер общего назначения с опера-
ционной системой. Некоторые функции, такие как индикация, 
расположены в программном обеспечении компьютера. Одной 
сравнительно простой манипуляцией — особенно если использу-
ется стандартный протокол для коммуникации между обеими час-
тями программного обеспечения — может быть подкачка про-
граммного обеспечения на универсальный компьютер. Эта мани-
пуляция может быть запрещена простыми криптографическими 
средствами, например зашифровкой переноса данных между под-
системой и универсальным компьютером. Ключ для дешифровки 
«спрятан» в законодательно контролируемой программе универ-
сального компьютера. Только эта программа знает ключ и способ-
на считать, расшифровать и использовать измеренные значения. 
Другие программы не могут быть использованы для этой цели, 
т. к. они не могут расшифровать значения измерений (см. также 
пример в 3.2.1.2.г). 

3.1.3.2.б. Разрешается активировать с помощью интерфейса 
пользователя только документированные функции. Пользователь-
ский интерфейс должен быть выполнен таким образом, чтобы он 
не мог содействовать мошенническому использованию. Представ-
ление информации должно подчиняться 3.2.2. 
Примечание: Контролирующее лицо решает, приемлемы ли все 

документированные команды. 
Пример: (I)/(II) Все входы от пользовательского интерфейса пе-

ренаправляются к программе, которая фильтрует поступающие 
команды. Она пропускает только документированные команды и 
блокирует все остальные. Эта программа или программный мо-
дуль является частью законодательно контролируемого программ-
ного обеспечения. 

3.1.3.2.в. Параметры, которые фиксируют законодательно кон-
тролируемые характеристики средства измерений, должны быть 
защищены от несанкционированной модификации. Если это необ-
ходимо в целях верификации (подтверждения соответствия требо-
ваниям), должна существовать возможность отобразить текущие 
установки параметра на дисплее или распечатать. 
Примечание: Параметры, характерные для устройства, мо-

гут регулироваться или выбираться только в специальном опе-
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рационном режиме прибора. Они могут классифицироваться 
как параметры, которые должны быть сохранены (неизменяе-
мые), и параметры, к которым есть доступ (устанавливаемые) 
для авторизованного лица, например владельца или продавца 
прибора. 

Параметры, характерные для типа, имеют одинаковые значения 
для всех образцов данного типа. Они фиксируются при утвержде-
нии типа прибора. 
Пример: (I)/(II) Параметры, характерные для устройства, долж-

ны быть защищены и храниться в постоянной памяти. Ее записы-
вающий вход закрыт выключателем, который может быть опеча-
тан или может контролироваться программным обеспечением 
(сравни с примерами 3.1.3.2.г (1–3)). 

3.1.3.2.г. Защита программного обеспечения состоит из меха-
нического пломбирования и электронных или криптографических 
средств, которые делают невозможным или очевидным несанк-
ционированное вмешательство. 
Примеры: 
1) (I) Электронное опечатывание. Метрологические параметры 

прибора могут быть входом и регулироваться каждым пунктом 
меню. Программное обеспечение распознает каждое изменение и 
добавляет в счетчик событий каждое событие такого рода. Это 
значение счетчика событий может быть индицировано. Исходное 
значение счетчика событий должно быть зарегистрировано. Если 
индицированное значение отличается от зарегистрированного, то 
прибор находится в неверифицированном состоянии (что эквива-
лентно нарушенной печати). 

2) (I)/(II) Программное обеспечение средства измерений по-
строено таким образом (см. Пример 3.1.3.2.а), что не существует 
пути доступа к параметрам и законодательно контролируемой 
конфигурации, кроме как через меню, защищенное выключателем. 
Этот выключатель механически опечатан в выключенной позиции. 
Это делает невозможной модификацию параметров и законода-
тельно контролируемой конфигурации. 

Чтобы получить доступ к параметрам и конфигурации, выклю-
чатель должен быть переключен, что неизбежно приведет к нару-
шению печати. 

3) (II) Программное обеспечение средства измерений построено 
таким образом (см. Пример 3.1.3.2.а), что не существует пути до-
ступа к параметрам и законодательно контролируемой конфигура-
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ции, кроме как для авторизованных лиц. Если это лицо хочет вой-
ти в пункт меню параметра, оно должно ввести смарт-карту, со-
держащую PIN-код, как часть криптографического сертификата. 
Программное обеспечение средства измерений способно прове-
рить подлинность PIN-кода по сертификату и позволить вход в 
пункт меню параметра. Доступ регистрируется в контрольном 
журнале, включая идентичность лица (или, по крайней мере, ис-
пользованной смарт-карты). 

Уровень (II) в этих примерах для допустимых технических ре-
шений приемлем, если необходима повышенная защита от пред-
намеренных изменений. 

 
Для средств измерений типа Р эти требования выглядят сле-

дующим образом [53]: 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
P6. Защита от преднамеренных изменений 
Законодательно контролируемое программное обеспечение 
должно быть защищено от недопустимых изменений, загрузки 
или подмены из аппаратной памяти. 
Определяющие комментарии: 
1. СИ без интерфейса: изменение программного кода может 
быть осуществлено подтасовкой физической памяти, т. е. память 
физически удаляется и подменяется другой, содержащей под-
дельное ПО или данные. Чтобы предотвратить это, либо корпус 
СИ должен быть защищенным, либо сама физическая память 
должна быть защищена от несанкционированного удаления. 
2. СИ с интерфейсом: интерфейс должен включать только функ-
ции, которые подлежат проверке. Все функции интерфейса 
должны подлежать проверке (см. Р4). Там, где интерфейс дол-
жен использоваться для загрузки ПО, необходимо выполнение 
расширения D. 
3. Считается, что данные достаточно защищены, если ими опе-
рирует только законодательно контролируемое ПО. Если пред-
полагается изменение законодательно неконтролируемого ПО 
после утверждения типа, необходимо следовать требованиям 
расширения S. 
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Требуемая документация: 
Документация должна обеспечивать 
уверенность, что законодательно кон-
тролируемое ПО не может быть недо-
пустимо изменено. 

Требуемая доку-
ментация (в допол-
нение к документа-
ции, требуемой  
для классов риска  
В и С): 
Должны быть пока-
заны меры, предпри-
нятые для защиты от 
преднамеренных из-
менений. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проконтролировать, что документиро-
ванные средства защиты от несанкцио-
нированной подмены памяти, которые 
содержит ПО, достаточны. 
• Если память может быть перепрограм-
мирована внутри (без демонтажа), про-
верить, что программный режим может 
быть отключен электрически и средства 
отключения могут быть защище-
ны/опечатаны (для проверки возможно-
стей загрузки см. расширение D). 
Функциональные проверки: 
• Испытать на практике программный 
режим и проверить, работает ли отклю-
чение. 

Руководство по ат-
тестации (в допол-
нение к руководству 
для классов риска В 
и С): 
Проверки, основан-
ные на документа-
ции: 
Проверить с учетом 
современного со-
стояния дел, соот-
ветствуют ли пред-
принятые меры  
высокому уровню 
защиты. 

Пример допустимого решения: 
СИ опечатано и интерфейсы соответствуют требованиям P3  
и P4. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
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Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить исходный код на приемлемость мер, предпринятых 
для обнаружения преднамеренных изменений. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
P7. Защита параметра 
Параметры, которые закрепляют законодательно контроли-
руемые характеристики средства измерений, должны быть 
защищены от несанкционированного изменения. 
Определяющие комментарии: 
1. Параметры, характерные для типа, одинаковы для каждого 
образца типа и являются, в основном, частью программного ко-
да. Поэтому к ним применяется требование Р6. 
2. Неизменяемые параметры, характерные для СИ, могут быть 
изменены с помощью встроенной клавиатуры или переключате-
лей, или через интерфейсы, но только перед тем, как они были 
защищены. 
3. Устанавливаемые параметры, характерные для СИ, могут 
быть изменены после защиты. 
Требуемая документация: 
Документация должна описывать все 
законодательно контролируемые пара-
метры, их диапазоны и номинальные 
значения, где они хранятся, как их 
можно просмотреть, как они защищены 
и когда, т. е. до или после утверждения. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение 
к документации, тре-
буемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показа-
ны меры, предприня-
тые для защиты па-
раметров. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документа-
ции: 
• Проконтролировать, что изменение 
или настройка неизменяемых защищен-
ных параметров, характерных для СИ, 
невозможна после защиты. 
• Проверить, были ли все законодатель-
но контролируемые параметры клас-

Руководство по ат-
тестации (в дополне-
ние к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить с учетом 
современного состоя-
ния дел, соответст-
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сифицированы как неизменяемые защи-
щенные согласно спискам (приведен-
ным в Расширении I, если они имеются). 
Функциональные проверки: 
• Испытать настраивающий (конфигу-
рационный) режим и проверить, рабо-
тает ли его отключение после защиты. 
• Проверить классификацию и состоя-
ние параметров (неизменяемые/на-
страиваемые) на дисплее СИ, если име-
ется соответствующий пункт меню. 

вуют ли предприня-
тые меры высокому 
уровню защиты. 

 

Пример допустимого решения: 
a) Параметры защищаются опечатыванием СИ или корпуса па-
мяти и отключением «включено/выключено» записывающего 
входа запоминающей ячейки соответствующей перемычкой или 
переключателем, который опечатан. 

Контрольный журнал: 
б) Счетчик событий регистрирует каж-
дое изменение значения параметра. Те-
кущий подсчет может быть показан и 
сравнен с исходным значением счетчи-
ка, которое было зарегистрировано при 
последнем официальном подтвержде-
нии и отмечено нестираемой маркиров-
кой на СИ. 
в) Изменения параметров записываются 
в регистратор событий. Эта информа-
ционная запись хранится в неизменяе-
мой памяти. Каждая запись автоматиче-
ски генерируется законодательно кон-
тролируемым ПО и содержит: 
• идентификацию параметра (например 
имя), 
• значение параметра (текущее или пре-
дыдущее значение), 
• отметку времени изменения. 

— 
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Регистратор событий не может быть 
удален или изменен без разрушения пе-
чати. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, показывающий путь защиты и просмотра зако-
нодательно контролируемых параметров. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить исходный код на приемлемость мер, предпринятых 
для защиты параметров (например отключение режима настрой-
ки после защиты). 

 
Для средств измерений типа U эти требования выглядят сле-

дующим образом [53]: 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
U6. Защита от преднамеренных изменений 
Законодательно контролируемое ПО и измерительные данные 
должны быть защищены от недопустимого изменения. 
Определяющие комментарии: 
1.  Попытки изменения с целью поддел-
ки могут состоять в: 
а) изменении программного кода вместе 
с встроенными данными — если про-
граммный код выполнен в исполняемом 
формате (.exe), то он достаточно защи-
щен для классов риска В и С; 
б) изменении измерительных данных — 
см. Расширение L. 
2. Подмена утвержденного ПО не 
должна быть возможна простым ис-
пользованием операционной системы, 
например загрузкой и использованием 
неутвержденного ПО вместо него (см., 

Определяющие 
комментарии: 
1. Уровень защиты 
должен соответство-
вать уровню защиты 
электронных плате-
жей. 
В основном, универ-
сальный компьютер 
подходит для этого 
класса риска с допол-
нительным аппарат-
ным оборудованием 
для защиты. 
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например, U3). Для загрузки ПО см. 
Расширение D. 
3. Где необходимо, должны быть пред-
приняты меры для защиты законода-
тельно контролируемого ПО от измене-
ния простыми средствами, например, 
текстовыми редакторами или редакто-
рами окон. 
Требуемая документация: 
Документация должна обеспечивать 
уверенность в том, что ПО и хранимые 
данные измерений не могут быть недо-
пустимо изменены. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение 
к документации, тре-
буемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показа-
ны предпринятые за-
щитные меры. 

Руководство по аттестации: 
Случай 1: Закрытая оболочка ПО под-
лежит законодательному контролю. 
Проверки, основанные на документации: 
• Модули ПО грузятся автоматически. 
• Пользователь не имеет доступа к ОС 
ПК. 
• Пользователь не имеет доступа ко 
всем другим ПО, кроме утвержденного. 
• Представлена письменная декларация 
о том, что нет спрятанных функций, 
чтобы обойти закрытую оболочку. 
Случай 2: Доступные пользователю ОС 
и/или ПО. 
Проверки, основанные на документа-
ции: 
• Генерируется контрольная сумма ма-
шинного кода модулей ПО. 
Законодательно контролируемое ПО не 
может начать работу, если код сфаль-
сифицирован. 

Руководство по ат-
тестации (в дополне-
ние к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основан-
ные на документа-
ции: 
• Проверить с учетом 
современного состоя-
ния дел, соответст-
вуют ли предприня-
тые меры высокому 
уровню защиты. 
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Пример допустимого решения: 
• Программный код и данные могут 
быть защищены посредством контроль-
ных сумм. Программа вычисляет собст-
венную контрольную сумму и сравни-
вает ее с номинальным значением, ко-
торое скрыто в исполняемом коде. Если 
самопроверка не пройдена, программа 
блокируется. 
• Любой алгоритм подписи должен 
иметь длину ключа как минимум 2 бай-
та; контрольная сумма CRC-16 с сек-
ретным вектором начального состояния 
регистра (скрытом в исполняемом коде) 
будет достаточной (см. также Расшире-
ния L и T). 
• Несанкционированное использование 
законодательно контролируемого ПО 
может контролироваться управлением 
доступа или защитой прав собственно-
сти, которые являются атрибутами ОС. 
Администраторский уровень этих сис-
тем должен быть защищен опечатыва-
нием или эквивалентными средствами. 

Пример допустимо-
го решения: 
• Программный код 
может быть защищен 
хранением законода-
тельно контролируе-
мого ПО в специаль-
ном съемном узле, 
который опечатан. 
Съемный узел может, 
к примеру, включать 
память «только для 
чтения» и микрокон-
троллер. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код СИ. 

Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить связь с дополнительным защитным аппаратным 
оборудованием. 
• Проверить, что изменения программ или данных обнаружива-
ются и выполнение программы в этом случае прекращается. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
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U7. Защита параметра 
Законодательно контролируемые параметры должны быть 
защищены от несанкционированного изменения. 
Определяющие комментарии: 
1. Параметры, характерные для типа, одинаковы для каждого 
образца этого типа и в основной части программного кода, т. е. 
являются частью законодательно контролируемого ПО. Поэтому 
к ним применяется требование U6. 
2. Параметры, характерные для устройства: 
• Неизменяемые параметры могут быть изменены с использова-
нием встроенной клавиатуры или переключателей, или через 
интерфейсы, но только перед введением защиты. Так как пара-
метры, характерные для устройства, могут быть изменены с ис-
пользованием простых средств на универсальном компьютере, 
они не должны храниться в стандартных накопителях инфор-
мации универсального компьютера. Хранение этих параметров 
допустимо только в дополнительном аппаратном оборудовании. 
• Устанавливаемые параметры, характерные для устройства, мо-
гут быть изменены после защиты. 
Требуемая документация: 
Документация должна описывать все 
законодательно контролируемые па-
раметры, их диапазоны и номиналь-
ные значения, где они хранятся, как их 
можно просмотреть, как они защище-
ны и когда, т. е. до или после утвер-
ждения. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение к 
документации, требуе-
мой для классов риска 
В и С): 
Должны быть показа-
ны защитные меры для 
параметров. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документа-
ции: 
• Проверить, соответствует ли метод 
защиты параметров, характерных для 
типа. 
• Проверить, что параметры, характер-
ные для устройства, хранятся не на 
стандартных накопителях информации 
универсального компьютера, а в от-

Руководство по атте-
стации (в дополнение 
к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
Проверить с учетом 
современного состоя-
ния дел, соответствуют 
ли предпринятые меры 
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дельном аппаратном обеспечении, ко-
торое может быть опечатано и запре-
щено к записи. 
Функциональные проверки: 
• Испытать настраивающий (конфи-
гурационный) режим и проверить, 
работает ли его отключение после 
защиты. 
• Проверить классификацию и состоя-
ние параметров (неизменяе-
мые/настраиваемые) по дисплею СИ, 
если имеется соответствующий пункт 
меню. 
Контроллер доступа терминалов к се-
ти ТАС должен содержать список на-
страиваемых параметров и пояснения, 
как их найти. 

высокому уровню за-
щиты. 

 

Пример допустимого решения: 
• Параметры, характерные для устройства, хранятся на присо-
единенном накопителе информации, который защищен от пере-
мещения, или прямо на блоке датчика. Записи параметров пре-
пятствует опечатывание переключателя, разрешающего запись, 
в выключенном положении. Использование контрольных жур-
налов возможно в сочетании с защищенным аппаратным обору-
дованием (см. Р7). 
• Настраиваемые параметры хранятся на стандартном накопите-
ле универсального компьютера. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить приемлемость мер, предпринятых для защиты па-
раметров. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
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U8. Подлинность программного обеспечения и представле-
ние результатов 
Должны быть использованы меры для того, чтобы убедиться в 
подлинности законодательно контролируемого ПО. Подлин-
ность представляемых результатов должна быть гарантиро-
вана. 
Определяющие комментарии: 
1. Не должно быть возможности об-
манным путем сымитировать (т. е. об-
мануть) утвержденное законодательно 
контролируемое ПО, используя про-
стые программные средства. 
2. Представленные результаты могут 
быть приняты как подлинные, если 
они получены от законодательно кон-
тролируемого ПО. 

Определяющие ком-
ментарии: 
1. Ограничение для 
1BC, 2BC: Необходи-
мы меры для защиты 
от преднамеренного 
неправильного исполь-
зования, включая си-
муляцию, основанные 
на дополнительном 
аппаратном обеспече-
нии. 

3. Представленные значения измерений должны сопровождаться 
любой необходимой информацией, чтобы избежать путаницы  
с другой (неконтролируемой законодательно) информацией. 
4. Надо удостовериться с помощью технических средств, что на 
универсальном компьютере только ПО, утвержденное для зако-
нодательно контролируемой цели, может выполнять законода-
тельно контролируемые функции (например датчик должен ра-
ботать только с утвержденной программой). 
Требуемая документация: 
Документация должна описывать, как 
гарантируется подлинность ПО. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение к 
документации, требуе-
мой для классов риска 
В и С): 
Должны быть показа-
ны предпринятые за-
щитные меры. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверка нужна, чтобы определить, 

Руководство по атте-
стации (в дополнение 
к руководству для 
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что представленные результаты сгене-
рированы законодательно контроли-
руемым ПО, и как обман, основанный 
на использовании неконтролируемого 
законодательно ПО, может быть пред-
отвращен. 
• Проверить, что законодательно кон-
тролируемые задачи могут быть вы-
полнены только утвержденным зако-
нодательно контролируемым ПО. 
Функциональные проверки: 
• Проверить визуально, что представ-
ление результатов легко отличить от 
другой информации, которая может 
быть также представлена. 
• Проверить согласно документации, 
полна ли представленная информация. 

классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить с учетом 
современного положе-
ния дел, соответствуют 
ли предпринятые меры 
высокому уровню за-
щиты. 
 

Пример допустимого решения: 
Формальные средства: 
1. Часть (B) идентификационного номера (контрольная сумма, 
номер версии или номер TAC, см. U2), показываемая ПО, срав-
нивается с номинальным значением в TAC. 
Технические средства: 
1. Окно с измерительными данными создается законодательно 
контролируемым ПО. К окну применяются следующие техниче-
ские требования: 
• Никакого доступа к измеренным значениям не должно давать-
ся для неконтролируемого законодательно ПО до того, как зна-
чения измерений не будут показаны. 
• Окно периодически обновляется. Соответствующая программа 
проверяет, что они всегда видимые. 
• Обработка измеренных значений останавливается, как только 
это окно закрыто или не видно полностью. 
В руководстве пользователя (и TAC) должна содержаться копия 
окна для справочных целей. 
2a. Датчик зашифровывает значения измерений ключом, извест-
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ным утвержденному ПО, работающему на универсальном ком-
пьютере (например его номером версии). Только утвержденное 
ПО может расшифровать и использовать значения измерений, в 
то время как неутвержденные программы на универсальном 
компьютере — не могут, т. к. им неизвестен ключ. Для обраще-
ния с ключом см. Расширение T. 
2б. Прежде чем послать измеренные значения, датчик иниции-
рует последовательность сигналов распознавания для законода-
тельно контролируемого ПО на универсальном компьютере (на-
пример номер версии), основанную на секретных ключах. Толь-
ко если программа на универсальном компьютере отвечает пра-
вильно, блок датчика посылает измеренные значения. Для  
обращения с ключом см. Расширение T. 
3. Ключ, исполь-
зуемый в 2a/2б, 
может быть выбран 
и введен в датчик и 
ПО на универсаль-
ном компьютере 
без разрушения пе-
чати. 

3. Ключ, используемый в 2a/2б, — это 
хэш-код программы на универсальном 
компьютере. Каждый раз, как только ПО 
на универсальном компьютере изменяет-
ся, в блок датчика должен быть введен и 
опечатан новый ключ. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код законодательно контролируемого программного 
обеспечения. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить что представляемые результаты измерения генери-
рует законодательно контролируемое ПО. 
• Проверить, все ли предпринятые меры приемлемы и верны для 
гарантирования подлинности ПО (например, что законодательно 
контролируемые задачи могут выполняться только  
утвержденным законодательно контролируемым ПО). 

 

Класс риска от B до Е 
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U.9. Влияние другого программного обеспечения 
Законодательно контролируемое ПО должно быть спроектиро-
вано так, чтобы другое ПО не могло недопустимо влиять на него. 
Определяющие комментарии: 
Это требование предполагает разделение ПО на законодательно 
контролируемое и законодательно неконтролируемое. Должно 
соблюдаться Расширение S. Это стандартный случай для уни-
версальных компьютеров. 
Требуемая документация: 
См. 3.2.1.3, Расширение S. 
Руководство по аттестации: 
См. 3.2.1.3, Расширение S. 
Пример допустимого решения: 
См. 3.2.1.3, Расширение S. 

 

3.1.4. Поддержка аппаратных возможностей 
3.1.4.1. Поддержка обнаружения неисправностей 

Соответствующие Рекомендации МОЗМ могут требовать вы-
полнения функций обнаружения определенных неисправностей 
прибора (рассмотренные в D 11 (5.1.2 (b) и 5.3)). В этом случае от 
производителя средства измерений требуется предусмотреть воз-
можности проверки в программной или в аппаратной частях или 
обеспечить средства, позволяющие поддерживать аппаратные час-
ти с помощью программных частей прибора. 

Если программное обеспечение вовлечено в процесс обнаруже-
ния неисправностей, то требуется соответствующая его реакция. 
Рекомендация МОЗМ может предписывать, чтобы при-
бор/электронное устройство было дезактивировано или генериро-
вало режим тревога/доклад в случае обнаружения условий для по-
явления неисправности. 

Документация, представляемая для утверждения типа, должна 
содержать перечень неисправностей, которые обнаруживаются 
при помощи программного обеспечения, и, если это необходимо 
для понимания, описание алгоритма их обнаружения. 
Пример: (I)/(II) При каждом включении законодательно кон-

тролируемая программа вычисляет контрольную сумму программ-
ного кода и законодательно контролируемых параметров. Номи-
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нальные значения этих контрольных сумм должны быть вычисле-
ны заранее и храниться в приборе. Если вычисленное и сохранен-
ное значения не совпадают, программа останавливает выполнение. 

Если измерение непрерываемое, контрольная сумма вычисля-
ется циклически под управлением программного таймера. В слу-
чае обнаружения неисправности программное обеспечение пока-
зывает послание об ошибке или включает индикатор неисправно-
сти и регистрирует время события в счетчике событий, если он 
существует. 

Приемлемым алгоритмом вычисления контрольной суммы яв-
ляется CRC16. 

 

3.1.4.2. Обеспечение стабильности функционирования 
Производитель самостоятельно решает, реализовывать ли сред-

ства поддержки стабильности, рассмотренные в D 11 (5.1.3 (b) и 
5.4), в программном или в аппаратном обеспечении, либо поддер-
живать аппаратные средства с помощью программного обеспече-
ния. Соответствующая Рекомендация МОЗМ может приводить 
приемлемые решения. 

Если программное обеспечение вовлечено в обеспечение ста-
бильности функционирования, то требуется соответствующая его 
реакция. Рекомендация МОЗМ может предписывать, чтобы при-
бор/электронное устройство было дезактивировано или генериро-
вало режим тревога/доклад в случае, если стабильность функцио-
нирования подвергается опасности. 
Пример: (I)/(II) Некоторые виды средств измерений нуждаются 

в регулировке после предписанного интервала времени, чтобы га-
рантировать стабильность измерений. Программное обеспечение 
выдает предупреждение, когда проходит интервал сохранения, и 
даже останавливает измерение, если оно превышает определенный 
временно́й интервал. 

 

3.2. Специальные требования 
Требования, приведенные в данном разделе, основаны на ти-

повых технических решениях в области ИТ, хотя они не обяза-
тельно являются общепринятыми во всех областях законодатель-
ных применений. В соответствии с этими требованиями возмож-
ны технические решения, которые обеспечивают тот же уровень 
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защиты и соответствия типу, как и приборы, не управляемые 
программно. 

Необходимо выполнение следующих специальных требований 
при использовании определенных технологий в используемых из-
мерительных системах. Они должны быть рассмотрены в допол-
нение к тем требованиям, которые описаны в 3.1. 
Примечание: 
(I) — техническое решение, приемлемое в случае нормального 

уровня жесткости испытаний; 
(II) — техническое решение, приемлемое в случае повышенно-

го уровня жесткости. 
 

3.2.1. Указание и разделение соответствующих частей  
и указание интерфейсов этих частей 

Критические с точки зрения метрологии части измерительной 
системы (как программное обеспечение, так и аппаратная часть) не 
должны подвергаться несанкционированному влиянию со стороны 
других частей измерительной системы. 

Данное требование применимо, если средство измерений 
(либо электронное устройство или подсистема) имеет интер-
фейсы для обмена информацией с другими электронными уст-
ройствами, пользователями или другими частями программного 
обеспечения средства измерений (либо электронного устройства 
или подсистемы), кроме частей, критических с точки зрения 
метрологии. 

 

3.2.1.1. Разделение электронных приборов и подсистем 
3.2.1.1.а. Подсистемы или электронные устройства измеритель-

ной системы, которые выполняют законодательно контролируе-
мые функции, должны быть идентифицированы, четко определены 
и документированы. Они формируют законодательно контроли-
руемую часть измерительной системы. 
Примечание: Проверяющий решает, полна ли эта часть и могут 

ли быть исключены из дальнейшего оценивания другие части из-
мерительной системы. 
Примеры: 1) (I)/(II) Электрический счетчик снабжен оптиче-

ским интерфейсом для связи с электронным устройством для счи-
тывания измеренных значений. Счетчик хранит все контролируе-
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мые величины и обеспечивает доступность значений для считыва-
ния в течение достаточного периода времени. В этой системе 
только электрический счетчик является законодательно контроли-
руемым прибором. Могут существовать другие неконтролируемые 
законодательно устройства, подсоединенные к интерфейсу прибо-
ра, если требование 3.2.1.1.б выполнено. Защиты самой передачи 
данных (см. 3.2.3) не требуется. 

2) (I)/(II) Измерительная система состоит из следующих под-
систем: 

– цифровой датчик, вычисляющий вес и объем; 
– универсальный компьютер, вычисляющий цену; 
– принтер, распечатывающий измеренное значение и цену для 
оплаты; 

– торговая управляющая подсистема. 
Все подсистемы соединены локальной сетью. В этом случае 

цифровой датчик, универсальный компьютер и принтер являются 
законодательно контролируемыми подсистемами, а торговая — не 
является. Законодательно контролируемые подсистемы должны 
удовлетворять требованиям 3.2.1.1.б, а также 3.2.3 — из-за переда-
чи данных через сеть. К торговой управляющей подсистеме требо-
вания не предъявляются. 

3.2.1.1.б. Должно быть показано, что на контролируемые функ-
ции и данные подсистем и электронных устройств не оказывают 
недопустимого влияния команды, полученные через интерфейс. 
Это подразумевает, что каждая команда для инициализации функ-
ций или изменения данных в подсистеме или электронном устрой-
стве имеет недвусмысленное предназначение. 
Примечание: Если «законодательно контролируемые» подсис-

темы или электронные устройства взаимодействуют с другими 
«законодательно контролируемыми» подсистемами или электрон-
ными устройствами, см. 3.2.3. 
Примеры: 1) (I)/(II) Программное обеспечение электрического 

счетчика (см. выше пример 1 в п. 3.2.1.1.а) способно получать ко-
манды для выбора желаемых величин. Оно объединяет измеренное 
значение с дополнительной информацией — например отметкой 
времени, единицей — и посылает этот набор данных обратно в 
требуемое устройство. Программное обеспечение только прини-
мает команды для выбора пригодных дозволенных величин и от-
брасывает любую другую команду, посылая обратно сигнал 
ошибки. Могут использоваться средства защиты для содержимо-
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го набора данных, но они необязательны, т. к. приемник переда-
ваемого набора данных не является объектом законодательного 
контроля. 

2) (I)/(II) Внутри корпуса, который может быть опечатан, на-
ходится переключатель, который определяет операционный ре-
жим электрического счетчика: одна позиция переключателя ука-
зывает проверяемый режим, другая — непроверяемый режим 
(возможны другие средства защиты, кроме механического опеча-
тывания; см. примеры 3.1.3.2.а–г). При интерпретации получен-
ных команд программное обеспечение проверяет позицию пере-
ключателя. В непроверяемом режиме набор команд, который 
программное обеспечение принимает, расширяется по сравнению 
с описанным выше; например, становится возможным регулиро-
вать коэффициент калибровки по команде, что недозволено в про-
веряемом режиме. 

 

3.2.1.2. Разделение частей программного обеспечения 
3.2.1.2.а. Все программные модули (программы, подпрограммы, 

объекты и т. д.), которые выполняют законодательно контроли-
руемые функции или содержат законодательно контролируемые 
области данных, образуют законодательно контролируемую часть 
программного обеспечения средства измерений (электронного 
устройства или подсистемы). Требование соответствия применяет-
ся к этой части (см. 3.2.5), которая должна быть сделана иденти-
фицируемой, как описано в 3.1.1. 

Если разделение программного обеспечения невозможно или не 
является необходимым, то все программное обеспечение считается 
законодательно контролируемым. 
Пример: (I) Измерительная система состоит из нескольких 

цифровых датчиков, подсоединенных к персональному компью-
теру, который показывает измеренные значения. Законодатель-
но контролируемая часть программного обеспечения персональ-
ного компьютера отделена от неконтролируемых законодательно 
частей путем компиляции всех процедур, реализующих законода-
тельно контролируемые функции в динамически связанную биб-
лиотеку. Одно или несколько неконтролируемых законодатель-
но приложений могут вызвать из этой библиотеки программные 
процедуры. Эти процедуры принимают измерительные данные 
от цифровых датчиков, вычисляют результат измерения и ото-
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бражают его в окне программного обеспечения. Когда будут 
выполнены законодательно контролируемые функции, управле-
ние передается обратно неконтролируемому законодательно 
приложению. 

3.2.1.2.б. Если законодательно контролируемая часть про-
граммного обеспечения взаимодействует с другими частями ПО, 
необходимо определить программный интерфейс. Все операции 
передачи информации должны выполняться исключительно через 
этот интерфейс. Законодательно контролируемая часть программ-
ного обеспечения и интерфейс должны быть четко документиро-
ваны. Это подразумевает, что все законодательно контролируемые 
функции и области данных программного обеспечения описаны 
таким образом, чтобы позволить эксперту принять решение о пра-
вильном разделении программного обеспечения. 

Интерфейс состоит из программного кода и предназначенных 
областей данных. Обмен определенными закодированными ко-
мандами и данными между различными частями программного 
обеспечения осуществляется путем сохранения в предназначенной 
области данных одной частью программного обеспечения и чтени-
ем ее другой частью ПО. Записывающий и считывающий про-
граммный код являются частью программного обеспечения. Об-
ласть данных, образующая программный интерфейс, включая код, 
который экспортирует из законодательно контролируемой части в 
область данных интерфейса, и код, который импортирует от ин-
терфейса в законодательно контролируемую часть, должна быть 
четко определена и документирована. Не должно быть возможно-
сти обхода указанного программного интерфейса. 

Производитель отвечает за соблюдение указанных ограниче-
ний. Технические средства (наподобие пломбирования), которые 
могли бы помешать программе обойти интерфейс, или скрытые 
команды программирования должны быть недоступны. Програм-
мист законодательно контролируемой части программного обес-
печения, как и программист неконтролируемой законодательно 
части, должны быть проинструктированы производителем об этих 
требованиях. 

3.2.1.2.в. Каждая команда должна иметь недвусмысленное на-
значение для всех инициируемых функций или обменов данными 
в законодательно контролируемой части программного обеспече-
ния. Команды, которые поступают через программный интерфейс, 
должны быть заявлены и документированы. Только документиро-
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ванные команды могут быть активированы через программный 
интерфейс. Производитель должен указать, что документация для 
команд полная. 
Пример: (I) В примере, описанном в 3.2.1.2.а, программный ин-

терфейс реализуется параметрами и возвращает значения проце-
дур в библиотеку. Никакие указатели на область данных внутри 
библиотеки не возвращаются. Определение интерфейса фиксиру-
ется в связанной законодательно контролируемой библиотеке и 
не может быть изменено любым приложением. Нельзя утвер-
ждать, что нет возможности обойти программный интерфейс и 
непосредственно обращаться к областям данных библиотеки; од-
нако это не является хорошей практикой программирования, по-
скольку она излишне усложнена и может быть классифицирована 
как хакерство. 

3.2.1.2.г. Где законодательно контролируемое программное 
обеспечение отделено от неконтролируемого законодательно, за-
конодательно контролируемое программное обеспечение должно 
иметь приоритет в использовании ресурсов перед программным 
обеспечением, неконтролируемым законодательно. Измерительная 
задача (реализуемая законодательно контролируемой частью про-
граммного обеспечения) не может быть задержана или заблокиро-
вана другими задачами. 

Производитель отвечает за соблюдение указанных ограниче-
ний. Должны быть обеспечены технические средства для предот-
вращения влияния неконтролируемых законодательно программ 
на законодательно контролируемые функции. Программист зако-
нодательно контролируемой части программного обеспечения, 
как и программист неконтролируемой законодательно части, 
должны быть проинструктированы производителем об этих тре-
бованиях. 
Примеры: 1) (I) В примерах 3.2.1.2.а–г неконтролируемое зако-

нодательно приложение управляет началом законодательно кон-
тролируемых процедур в библиотеке. Пренебрежение вызовом 
этих процедур будет, конечно, препятствовать законодательно 
контролируемой функции системы. Поэтому для системы в этом 
примере были предусмотрены следующие меры предосторожно-
сти, чтобы выполнить требование 3.2.1.2.г: цифровые датчики по-
сылают измерительные данные в зашифрованном виде. Ключ для 
дешифровки спрятан в библиотеке. Только процедуры в библиоте-
ке знают ключ и способны считать, дешифровать и показать на 
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дисплее измеренные значения. Если программист приложения за-
хочет считать и обработать значения измерений, он вынужден ис-
пользовать законодательно контролируемые процедуры в библио-
теке, которые исполняют все законодательно требуемые функции, 
как побочный эффект этого вызова. Библиотека содержит проце-
дуры, которые экспортируют дешифрованные значения измере-
ний, давая возможность программисту приложения использовать 
их для своих собственных нужд после того, как законодательно 
контролируемая обработка закончена. 

2) (I)/(II) Программное обеспечение электронного счетчика 
электричества считывает необработанные измерительные значения 
с аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Для правильного 
вычисления измеренных значений задержка между событием «го-
товность данных» от АЦП и окончанием сохранения измеренных 
значений в буферной памяти является критической. Необработан-
ные значения считываются прерывающей подпрограммой, запус-
каемой сигналом «готовность данных». Прибор имеет возмож-
ность через интерфейс параллельно поддерживать связь с другими 
электронными устройствами, обслуживаемую другой прерываю-
щей подпрограммой (связь, неконтролируемая законодательно). 
При интерпретации требования 3.2.1.2 для такой конфигурации 
следует, что приоритет прерывающей подпрограммы для обработ-
ки измерительных значений должен быть выше приоритета под-
программы связи. 

Примеры 3.2.1.2.а–3.2.1.2.в и 3.2.1.2.г (1) являются допустимы-
ми техническими решениями только для нормального уровня же-
сткости испытаний (I). Если требуется повышенная защита от 
преднамеренных искажений или повышенное соответствие, то од-
ного разделения программного обеспечения недостаточно и требу-
ется использование дополнительных средств, или же все про-
граммное обеспечение в целом должно рассматриваться как зако-
нодательно контролируемое. 

 
3.2.1.3. Разделение программного обеспечения  
(Расширение S [53]) 

Разделение программного обеспечения — это необязательная 
методология проектирования, которая позволяет производителю 
легко изменять неконтролируемое законодательно программное 
обеспечение. Если разделение программного обеспечения приме-
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няется, то это расширение должно рассматриваться в добавление  
к основным требованиям для средств измерений типов P и U. 

 
3.2.1.3.1. Техническое описание 

Средства измерений или измерительные системы, контроли-
руемые программным обеспечением, как правило, обладают слож-
ной функциональностью и содержат законодательно контроли-
руемые модули и модули, неконтролируемые законодательно. Для 
производителя и проверяющего выгодно (хотя это и не предписы-
вается) разделять эти программные модули измерительной систе-
мы. Техническое описание разделения программного обеспечения 
для средств измерений типа U приведено в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 

Техническое описание СИ типа U 

Описание 
Разделение программного обеспечения осуществляется незави-
симо от операционной системы внутри домена приложения, т. е. 
на уровне языка программирования (низкоуровневое разделение 
программного обеспечения). 
Примечание: Это свойство реализуемо как для СИ типа Р, так  
и для универсальных компьютеров. 
Разделяемые модули ПО выполняются как отдельные объекты в 
рамках операционной системы (высокоуровневое разделение 
программного обеспечения). 
Примечание: Этот тип разделения обычно возможен только для 
универсальных компьютеров. Пример решений — это незави-
симые рабочие программы, динамически связанные библиотеки 
и т. д. 

 
Защита от недопустимых изменений измерительных значений и 

параметров лишь косвенно подразумевает, что программист, кото-
рый программирует части программного обеспечения, не подле-
жащие законодательному контролю, не должен предоставлять 
пользователю измерительной системы возможности нанесения 
вреда. 
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Специальные программные требования для 
разделения программного обеспечения [53] 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
S1: Осуществление разделения программного обеспечения 
Должна существовать часть программного обеспечения, кото-
рая содержит все законодательно контролируемое программ-
ное обеспечение и параметры, которые четко отделены от 
других частей программного обеспечения. 
Определяющие комментарии: 
1. В случае низкоуровневого разделения — все программные 
узлы (подпрограммы, процедуры, функции, классы и т. д.) и, в 
случае высокоуровневого разделения — все программы и биб-
лиотеки: 
• которые содействуют вычислению измерительных значений 
или оказывают на них влияние, 
• которые содействуют выполнению дополнительных функций, 
таких как вывод данных на экран, обеспечение безопасности 
данных, сохранение данных, идентификация ПО, осуществление 
загрузки программного обеспечения, передача или хранение 
данных, проверка полученных или хранимых данных и т. д. — 
относятся к законодательно контролируемому программному 
обеспечению. 
2. Все переменные, временные файлы и параметры, которые 
оказывают воздействие на измерительные значения или на зако-
нодательно контролируемые функции или данные, относятся  
к законодательно контролируемому ПО. 
3. Компоненты защищенного интерфейса ПО (см. S3) являются 
частью законодательно контролируемого программного обеспе-
чения. 
4. Неконтролируемое законодательно ПО включает в себя остав-
шиеся программные узлы, данные или параметры, не перечис-
ленные выше. Рассмотрены изменения этой части ПО, которые 
допускаются без информирования АО, обеспечивающего со-
блюдение последующих требований разделения программного 
обеспечения. 
Требуемая документация: 
Описание всех компонентов, приве-

Требуемая документа-
ция (в дополнение к до-
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денных в вышеперечисленных опре-
деляющих комментариях, которые 
относятся к законодательно контро-
лируемому ПО. 

кументации, требуемой 
для классов риска В  
и С): 
В документации должно 
быть показано коррект-
ное осуществление раз-
деления ПО. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на докумен-
тации: 
• Проверить, что все законодательно 
контролируемые компоненты, упо-
мянутые в определяющих коммента-
риях 1–3, включены в законодатель-
но контролируемое ПО. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение к 
руководству для классов 
риска B и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, корректно 
ли выполнено разделе-
ние ПО. 

Пример допустимого решения: 
Как описано в самом требовании. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код законодательно контролируемого ПО. 

Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить представленное ПО на то, определяется ли одно-
значно в законодательно контролируемом ПО поток данных, 
относящийся к законодательно контролируемым данным, и мо-
жет ли он быть проверен. 
• Проверить (например, анализом потоков данных с помощью 
аппаратуры или вручную), что все программные узлы, програм-
мы или библиотеки, участвующие в обработке измерительных 
значений, приписаны к законодательно контролируемому ПО. 
• Исследовать недопустимый поток данных от частей, не подле-
жащих законодательному контролю, к доменам, которые нуж-
даются в защите. 
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3.2.2. Совместная индикация 
Можно использовать дисплей или распечатку для совместного 

отображения как информации от законодательно контролируемой 
части программного обеспечения, так и другой информации. Со-
держание и расположение являются специфичными для типа при-
бора и области применения и должно быть определено в соответ-
ствующих Рекомендациях МОЗМ. Однако если индикация осуще-
ствляется с использованием пользовательского интерфейса с мно-
жеством окон, применяется следующее требование: 

Программное обеспечение, которое осуществляет индикацию 
измерительных значений и другой законодательно контролируе-
мой информации, принадлежит к законодательно контролируемой 
части. Окно, содержащее эти данные, должно иметь наивысший 
приоритет, т. е. оно не должно быть удалено другим программным 
обеспечением или заслонено окнами, созданными другим про-
граммным обеспечением, или уменьшено, или сделано невидимым 
до тех пор, пока продолжается измерение и представленные ре-
зультаты необходимы для законодательно контролируемых целей. 
Пример: (I) В системе, описанной в примерах с 3.2.1.2.а по 

3.2.1.2.г, измерительные значения показываются в отдельном про-
граммном окне. Средства, описанные в 3.2.1.2.г, гарантируют, что 
только законодательно контролируемая программная часть может 
считывать измерительные значения. В операционной системе с 
пользовательским интерфейсом, имеющим множество окон, при-
меняются дополнительные технические средства, чтобы выпол-
нить требование 3.2.2: 

Окно, показывающее законодательно контролируемые данные, 
создается и управляется процедурами в законодательно контроли-
руемой динамически связанной библиотеке (см. 3.2.1.2). В процес-
се измерения эти процедуры циклически проверяют, что контро-
лируемое окно все еще находится сверх всех других окон, которые 
в данный момент существуют, или восстанавливают такое поло-
жение, если это не так. 

Если требуется повышенная защита от преднамеренных изме-
нений (II), одно распечатывание как индикация может оказаться 
недостаточным. Должна существовать подсистема с усиленными 
защитными средствами, которая способна показывать измеритель-
ные значения на дисплее. 

Использование универсального компьютера как части измери-
тельной системы неприемлемо, если необходима повышенная за-
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щита (II) от преднамеренных изменений. Нужны дополнительные 
аппаратные компоненты к универсальному компьютеру, чтобы 
гарантировать достаточный уровень защиты. 

 
Специальные требования приведены ниже в терминологии  

и форме Расширения S [53]: 
 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

S2. Смешанная выдача показаний 
Дополнительная информация, генерируемая программным обес-
печением, которое не является законодательно контролируе-
мым,  может быть показана на мониторе или распечатана, 
если только она не может быть спутана с информацией, исхо-
дящей от законодательно контролируемой части. 
Определяющие комментарии: 
Так как программист, создающий неконтролируемое законода-
тельно программное обеспечение, может не знать о недопусти-
мости выдачи мешающих показаний, в обязанности производи-
теля входит гарантировать, что вся показываемая информация 
удовлетворяет этому требованию. 
Требуемая документация: 
Описание программного обеспече-
ния, которое осуществляет выдачу 
показаний. Описание того, как осу-
ществляется выдача показаний зако-
нодательно контролируемой инфор-
мации. 

Требуемая документа-
ция (в дополнение к до-
кументации, требуемой 
для классов риска В  
и С): 
В документации должно 
быть показано, как осу-
ществляется смешанная 
выдача показаний. 

Руководство по аттестации: 
Функциональные проверки: 
• Проверить визуально, что дополни-
тельная информация, генерируемая 
неконтролируемым законодательно 
ПО и представленная на экране или 
распечатанная, не может быть спута-
на с информацией, исходящей от за-

Руководство по атте-
стации (в дополнение к 
руководству для классов 
риска B и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, что выдача 
смешанной индикации 
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конодательно контролируемого про-
граммного обеспечения. 

осуществляется кор-
ректно. 

Пример допустимого решения: 
• Информация, которая показывается неконтролируемым зако-
нодательно ПО, передается по защищенному интерфейсу (см. 
S3) законодательно контролируемому программному обеспече-
нию. После прохождения через интерфейс она проходит через 
фильтр, который обнаруживает недопустимую информацию. 
Допустимая информация затем вводится в показания, контроли-
руемые законодательно контролируемым ПО. 
• На мониторе с системой окон (универсальный компьютер) за-
конодательно контролируемое программное обеспечение с ко-
роткими промежутками времени проверяет, что окно с законо-
дательно контролируемой информацией все время видно и на-
ходится над остальными окнами. Если оно скрыто, свернуто или 
находится за пределами экрана, ПО выдает предупреждение или 
останавливает вывод и обработку измерительных значений. Ко-
гда измерение завершено, окно для законодательно контроли-
руемых целей может быть закрыто. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код законодательно контролируемого программного 
обеспечения. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что законодательно контролируемое программное 
обеспечение выдает показания измерительных значений. 
• Проверить, что эти показания не могут быть изменены или по-
давлены ПО, неконтролируемым законодательно. 

 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

S3. Защищенный интерфейс программного обеспечения 
Обмен данными между законодательно контролируемым и не-
контролируемым законодательно программным обеспечением 
должен осуществляться через защищенный программный интер-
фейс, который охватывает взаимодействия и потоки данных. 
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Определяющие комментарии: 
1. Никакие взаимодействия и потоки данных не должны недо-
пустимым образом влиять на законодательно контролируемое 
программное обеспечение, в том числе на динамику процесса 
измерения. 
2. В законодательно контролируемом ПО должно существовать 
однозначное присвоение каждой команде, посылаемой через 
интерфейс, инициируемой ею функции или изменению данных. 
3. Коды и данные, которые не заявлены и не документированы 
как команды, не должны оказывать никакого влияния на законо-
дательно контролируемое ПО. 
4. Интерфейс должен быть полностью документирован, и ника-
кое другое недокументированное взаимодействие или поток 
данных (в обход интерфейса) не должно осуществляться ни про-
граммистом законодательно контролируемого ПО, ни програм-
мистом неконтролируемого законодательно ПО. 
Примечание: Программисты обязаны соблюдать эти ограничения. 
Технические средства предотвращения обхода программного ин-
терфейса с их стороны невозможны. Программист защищенного 
интерфейса должен быть информирован об этом требовании. 
Требуемая документация: 
• Описание интерфейса ПО, особенно 
того, какие домены данных обеспе-
чивает этот интерфейс. 
• Полный список всех команд с заяв-
лением об их полноте. 
• Краткое описание их значения и 
воздействия на функции и данные 
средства измерений. 

Требуемая документа-
ция (в дополнение к до-
кументации, требуемой 
для классов риска В  
и С): 
В документации должно 
быть показано, как вы-
полнен программный 
интерфейс. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на докумен-
тации: 
• Проверить, что функции законода-
тельно контролируемого ПО, ко-
торые могут запускаться через за-
щищенный интерфейс, определены 
и описаны. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение к 
руководству для классов 
риска B и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, что  
программный интер-
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• Проверить, что параметры, которы-
ми можно обмениваться через ин-
терфейс, определены и описаны. 
• Проверить, что описание всех 
функций и параметров убедительное 
и полное. 

фейс реализован  
корректно. 

Пример допустимого решения: 
• Домены данных законодательно контролируемой части ПО 
изолированы объявлением только локальных переменных в за-
конодательно контролируемой части. 
• Интерфейс выполняется как подпрограмма, относящаяся к за-
конодательно контролируемому ПО, которая вызывается из не-
контролируемого законодательно программного обеспечения. 
Данные, которые необходимо передать законодательно контро-
лируемому ПО, проходят как параметры подпрограммы. 
• Законодательно контролируемое ПО отфильтровывает недо-
пустимые команды интерфейса. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код законодательно контролируемого программного 
обеспечения. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить представленное ПО на то, определяются ли одно-
значно потоки данных в законодательно контролируемом про-
граммном обеспечении и могут ли они быть проверены. 
• Проверить потоки данных, поступающих через интерфейс, с 
помощью инструментов или вручную. Проверить, что все пото-
ки данных между частями документированы (нет обхода заяв-
ленного программного интерфейса). 
• Исследовать недопустимые потоки данных от части, не подле-
жащей законодательному контролю, к доменам, которые долж-
ны быть защищены. 
• Проверить, что команды, если они есть, корректно расшифро-
вываются и не существует недокументированных команд. 
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3.2.3. Сохранение данных, передача через системы связи 
Если измерительные значения используются в другом месте, 

нежели место измерений, или в более позднее время, чем время 
измерения, то они, возможно, должны покинуть средство измере-
ний (электронное устройство, подсистему) и быть сохранены или 
переданы в незащищенном окружении перед их использованием в 
законодательных целях. В этом случае устанавливаются следую-
щие требования: 

 

3.2.3.1. Сохранение данных, передача их через системы связи  
3.2.3.1.1. Сохраняемые или передаваемые измерительные зна-

чения должны сопровождаться всей относящейся к делу информа-
цией, необходимой для будущего законодательно контролируемо-
го использования. 
Пример: Набор данных может включать в себя следующие све-

дения: 
– измерительное значение, включая единицу; 
– отметка времени измерения; 
– место измерения или идентификация средства измерений, ко-

торое было использовано для измерений; 
– однозначная идентификация измерения, т. е. последователь-

ные номера, приписанные измерительным значениям, напечатан-
ные в накладной. 

Временна́я отметка считывается с таймера прибора. В зави-
симости от типа средства измерений или области применения 
установка часов может быть законодательно контролируемой, и 
тогда должны быть применены соответствующие средства за-
щиты согласно принятому уровню жесткости испытаний (см. 
3.1.3.2.в). 

Внутренние часы отдельного средства измерений могут иметь 
бо́льшую неопределенность, поскольку не имеют средств синхро-
низации с всемирными часами. Но если информация о времени 
измерения необходима для специальной области применения, 
внутренние часы средства измерений должны быть настолько на-
дежными, насколько это возможно. Для получения надежных ча-
сов должны быть применены специальные меры, такие как специ-
альный флаг (подобно счетчику приращений), чтобы увеличить 
количество информации о времени. 
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3.2.3.1.2. Данные должны быть защищены программными сред-
ствами, чтобы гарантировать подлинность, целостность и, если 
необходимо, правильность информации о времени измерения. 
Программное обеспечение, которое выводит на дисплей или далее 
обрабатывает измерительные значения и сопровождающие дан-
ные, должно проверять время измерения, подлинность и целост-
ность данных после считывания их из незащищенной памяти или 
после приема из незащищенного канала передачи. Если обнаружи-
вается неправильность, данные должны быть исключены или по-
мечены как непригодные для использования. 

Программные модули, которые подготавливают данные для 
хранения или пересылки или которые проверяют данные после их 
считывания или приема, принадлежат к законодательно контроли-
руемой части программного обеспечения. 
Пример: (I) Программа пересылающего прибора вычисляет 

контрольную сумму набора данных (алгоритм CRC16, CRC32, ...) 
и присоединяет ее к набору данных. Для этого вычисления она ис-
пользует секретное начальное состояние регистра вместо значе-
ния, данного в стандарте. Начальное состояние применяется как 
ключ и хранится как константа в программном коде. Перед ис-
пользованием набора данных приемная программа вычисляет кон-
трольную сумму и сравнивает ее с суммой, которая хранится в на-
боре данных. Если оба значения совпадают, то набор данных не 
сфальсифицирован. В противном случае программа предполагает 
фальсификацию и отбрасывает набор данных. 

3.2.3.1.3. Для повышенного уровня защиты необходимо приме-
нять криптографические методы. Конфиденциальные ключи, ис-
пользуемые с этой целью, должны храниться в секрете и быть за-
щищены в используемых средствах измерений, электронных уст-
ройствах или подсистемах. Должны быть приняты меры, обеспе-
чивающие возможность ввода или считывания ключей только  
в том случае, когда печать нарушена. 
Пример: (II) Сохраняющая или пересылающая программа гене-

рирует «электронную подпись» сначала вычислением хэш-значе-
ния (приемлемые алгоритмы: SHA-1. MD5, RipeMD160 и им экви-
валентные), а затем зашифровкой хэш-значения вместе с секрет-
ным ключом системы общедоступного ключа (приемлемые алго-
ритмы RSA (длина ключа 1024 бит), Elliptic Curves (длина ключа 
160 бит) и им эквивалентные). В результате получается электрон-
ная подпись. Она добавляется к сохраняемому или передаваемому 
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набору данных. Приемник также вычисляет хэш значение набора 
данных и дешифрует подпись, добавленную к набору данных с 
помощью общедоступного ключа. Вычисленное и дешифрованное 
значения хэш-кода сравниваются. Если они равны, набор данных 
не фальсифицирован (доказана его целостность). Чтобы доказать 
происхождение набора данных, приемник должен знать, принад-
лежит ли действительно общедоступный ключ адресанту, т. е. пе-
редающему прибору. Поэтому общедоступный ключ показывается 
на дисплее средства измерений и может быть однажды зарегист-
рирован, например, вместе с серийным номером прибора, когда он 
законно проходит утверждение типа в данной области. Если при-
емная сторона уверена, что она использует правильный общедос-
тупный ключ для дешифровки подписи, то подлинность набора 
данных также доказана. 

Выберите уровень (II) данного примера в качестве приемлемого 
технического решения, если необходим повышенный уровень от 
преднамеренных изменений. 

 

3.2.3.1.4. Автоматическое сохранение 
3.2.3.1.4.а. Когда, с учетом применения, требуется сохранение 

данных, измерительные значения должны сохраняться автомати-
чески по окончанию измерения, т. е. когда сгенерирована послед-
няя величина, используемая в законодательных целях. 

Устройство памяти должно иметь достаточную устойчивость 
для уверенности в том, что данные не были искажены при нор-
мальных условиях хранения. Должно быть достаточно объема па-
мяти для любого конкретного применения. 

Когда последнее значение, используемое для законодательных 
целей, получается из вычисления, все данные, необходимые для 
вычисления, должны быть автоматически сохранены вместе с по-
следним значением. 
Примечание: Накапливаемые измерительные значения, такие, 

например, как электрическая энергия или объем газа, должны не-
прерывно обновляться. Так как всегда используется одна и та же 
область данных (программная переменная), требование, касающееся 
емкости памяти, к накапливаемым измерениям неприменимо. 

3.2.3.1.4.б. Сохраненные данные могут быть удалены в одном 
из следующих случаев: 

– операция завершена; 
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– данные распечатаны на принтере, подлежащем законодатель-
ному контролю. 

3.2.3.1.4.в. После того, как требования 3.2.3.1.4.б выполнены, а 
память заполнена, разрешается удалить запомненные данные, ко-
гда выполняются оба следующих условия: 

– данные удаляются в таком же порядке, как и при их записи,  
в соответствии с правилами, установленными для их применения; 

– удаление выполняется или автоматически, или после специ-
альной операции, выполняемой вручную. 

 
3.2.3.1.5. Задержка передачи 

Задержка передачи не должна оказывать недопустимого влия-
ния на измерение. Если сетевые службы становятся недоступны-
ми, измерительные данные не должны быть утеряны. Процесс из-
мерения должен быть остановлен, чтобы предотвратить утерю из-
мерительных данных. 
Пример: (I)/(II) Передающее устройство ожидает до тех пор, пока 

приемник не пришлет подтверждение правильного приема набора 
данных. Передающее устройство хранит набор данных в буфере, 
пока не получено это подтверждение. Буфер может иметь емкость 
для более чем одного набора данных, организованных, как очередь 
«первым пришел — первым вышел» — FIFO (first in — first out). 

 
3.2.3.2. Память для долговременного хранения данных  
(Расширение L [53]) 

Расширение L [53] к специальным требованиям для встроенно-
го программного обеспечения специализированных средств изме-
рений (требования к СИ типа Р) и для ПО СИ, использующего 
универсальный компьютер (требования к СИ типа U), описывает 
требования к хранению данных измерений от момента, когда из-
мерения физически завершены, до момента, когда все процессы, 
которые должно выполнить законодательно контролируемое про-
граммное обеспечение, закончены. Оно также может применяться 
для дальнейшего хранения данных после этого. 

 
Техническое описание 

Набор требований Расширения L [53] применяется только то-
гда, когда присутствует долговременное хранение данных измере-
ний. Оно касаются только тех измерительных данных, которые 
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законодательно контролируемы. В таблице 3.3 представлены три 
различные технические конфигурации для долговременного хра-
нения. Для специализированных СИ типичен вариант встроенного 
хранения: здесь накопитель информации — часть метрологически 
необходимого аппаратного оборудования и программного обеспе-
чения. Для СИ, использующих универсальный компьютер, типи-
чен другой вариант: использование уже существующих ресурсов, 
например жестких дисков. Третий вариант — это съемный нако-
питель информации: здесь накопитель может быть снят с устрой-
ства, которое может быть как специализированным устройством, 
так и СИ с универсальным компьютером, и отправлен куда угодно. 
Когда данные извлекаются из съемного накопителя для законода-
тельных целей, например визуализации, распечатки паспорта и 
т. д., извлекающее устройство должно подлежать законодательно-
му контролю. 

Таблица 3.3 
Техническое описание СИ типа U 

Встроенный накопитель 
Простое СИ, специализированное; отсутствуют используемые 
внешние устройства или средства, пригодные для редактирова-
ния и изменения данных, встроенный накопитель для данных 
измерений или параметров, например RAM, флэш-память, жест-
кий диск. 
Накопитель для универсального компьютера 
Универсальный компьютер, графический интерфейс пользо-
вателя, многоцелевая операционная система, задачи, подле-
жащие законодательному контролю и не подлежащие законо-
дательному контролю, существуют параллельно, накопитель 
может быть перемещен из устройства или содержание его 
может быть скопировано куда угодно внутри или вне компью-
тера. 
Съемный или удаленный (внешний) накопитель 
Произвольное основное СИ (специализированное СИ или СИ, 
использующее универсальный компьютер), накопитель может 
быть извлечен из СИ. Это могут быть, к примеру, гибкие диски, 
флэш-карты или удаленные базы данных, подсоединенные через 
сеть. 
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Специальные программные требования для долговременного 
хранения 

Требования, приведенные ниже, должны применяться добавоч-
но к одному из наборов требований как для основных специализи-
рованных СИ, так и для СИ, использующих универсальный ком-
пьютер. 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
L1. Полнота хранимых данных измерений 
Хранимые данные измерений должны содержать всю контро-
лируемую информацию, необходимую для восстановления про-
веденного ранее измерения. 
Определяющие комментарии: 
Хранимые данные измерений могут потребоваться для ссылок 
на более позднем этапе, например для проверки накладной. Все 
данные, необходимые по юридическим и метрологическим при-
чинам, должны храниться вместе с измеренными значениями. 
Требуемая документация: 
Описание всех областей массивов данных. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, содержится ли в массиве данных вся информация, 
необходимая для законодательно контролируемых и метрологи-
ческих целей. 
Пример допустимого решения: 
Юридически и метрологически полный массив данных включает 
в себя следующие области: 
• Значение(я) измерений с правильным разрешением. 
• Законодательно верная единица измерения. 
• Цена за единицу или цена для оплаты (если это применимо). 
• Место и время измерений (если это применимо). 
• Идентификация СИ, если это применимо (внешний накопи-
тель). 
Данные хранятся с тем же разрешением, значениями, единицами 
и т. д., как показывается на дисплее или напечатано в протоколе. 
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Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, который генерирует массивы данных для хра-
нения. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, верно ли построены массивы данных. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
L2. Защита от случайных или непреднамеренных изменений 
Хранимые данные должны быть защищены от случайных или 
непреднамеренных изменений. 
Определяющие комментарии: 
1. Случайные изменения могут быть вызваны физическими воз-
действиями. 
2. Непреднамеренные изменения вызываются пользователем 
устройства. Действия по обслуживанию данных могут потребо-
вать принадлежности данных к оплаченным или выслужившим 
свой срок накладным, которые время от времени должны уда-
ляться. Должны использоваться автоматические или полуавто-
матические средства, чтобы быть уверенным, что удаляются 
только выбранные специально данные и что избегается случай-
ное удаление актуальных данных. Это особенно важно в сете-
вых системах и для удаленных или съемных накопителей, где 
пользователи могут не осознавать важность данных. 
3. Контрольная сумма должна вычисляться получателем и срав-
ниваться с приложенным номинальным значением. Если значе-
ния совпадают, массив данных правильный и может быть ис-
пользован; в противном случае он должен быть удален или от-
мечен как неверный. 
Требуемая документация: 
Описание мер защиты (например ал-
горитм контрольной суммы, включая 
длину порождающего полинома). 

Требуемая докумен-
тация: (в дополнение к 
документации, требуе-
мой для классов риска 
В и С): 
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Документация должна 
показывать меры, 
предпринятые для под-
тверждения эффектив-
ности средств защиты. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документа-
ции: 
• Проверить, что контрольная сумма 
данных генерируется. 
• Проверить, что законодательно кон-
тролируемое ПО, которое считывает 
данные и вычисляет контрольную 
сумму, действительно сравнивает вы-
численное и номинальное значения. 
• Проверить, что перезапись данных не 
может произойти до окончания перио-
да хранения данных, что предвидел и 
документировал производитель. 
• Проверить, что пользователю выда-
ется предупреждение, если он намерен 
удалить файлы данных измерений. 
Функциональные проверки: 
• Проверить практическими выбороч-
ными проверками, что перед удалени-
ем данных измерений выдается преду-
преждение, если удаление вообще воз-
можно. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение 
к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, соответ-
ствуют ли предприня-
тые меры высокому 
уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
• Для того чтобы обнаружить изменения данных из-за физиче-
ского воздействия, должна быть вычислена контрольная сумма с 
помощью алгоритма CRC-16 по всему массиву данных и введе-
на в массив данных для хранения. 
Примечание: Алгоритм не является секретным, и, в отличие от 
L3, известен и вектор начального состояния CRC-регистра, и 
порождающий полином, т. е. делитель в алгоритме. Исходный 
вектор и порождающий полином известны как программе, соз-
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дающей контрольную сумму, так и программе, проверяющей 
контрольные суммы. 
• Данные измерений/файлы накладных могут быть защищены 
прикреплением автоматической метки даты создания и отметки 
или лейбла, констатирующего, что накладная оплачена/не опла-
чена. Вспомогательная программа будет удалять/перемещать 
файлы, если только накладные были оплачены или истек срок 
их действия. 
• Данные измерений не удаляются без предварительного разре-
шения, например диалогового запроса или окна, запрашивающе-
го подтверждение удаления. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, который осуществляет защиту хранимых дан-
ных. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, соответствуют ли и выполняются ли правильно 
меры, предпринятые для защиты хранимых данных. 

 
 

Класс риска B 
Класс 
риска С Класс риска D 

L3. Целостность данных 
Хранимые данные измерений должны быть защищены от пред-
намеренных изменений. 
Определяющие коммента-
рии: 

Определяющие коммента-
рии: 

1. Это требование применяется ко всем типам накопителей ин-
формации, кроме встроенных. 

2. Защита должна применяться 
от преднамеренных изменений, 
производимых простыми об-

2. Защита должна применяться 
от преднамеренных измене-
ний, производимых специаль-
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щими программными инстру-
ментами. 
3. Под простыми общими про-
граммными инструментами 
понимаются инструменты, ко-
торые легко доступны и управ-
ляемы, как, например, пакеты 
офиса. 

ными сложными программ-
ными инструментами. 
3. «Сложные программные 
инструменты» — это, к при-
меру, программы отладки,  
перекомпиляторы, программы 
для разработки программного 
обеспечения и т. д. 
4. Уровень защиты должен 
быть эквивалентен требуемо-
му при электронном платеже. 
5. Защита осуществляется с 
помощью электронной подпи-
си с алгоритмом, который га-
рантирует, что не существует 
идентичной подписи, полу-
ченной вычислением других 
массивов данных. 
Примечание: Даже если алго-
ритм и ключ удовлетворяют 
высокому уровню, техниче-
ское решение со стандартным 
персональным компьютером 
не обеспечит реализацию это-
го уровня защиты, т. к. нет 
соответствующих средств за-
щиты для программ, которые 
подписывают или проверяют 
массив данных. 

Требуемая документация: 
Должен быть документирован 
метод реализации защиты. 

Требуемая документация:  
(в дополнение к документа-
ции, требуемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показаны пред-
принятые меры защиты. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации: 

Руководство по аттестации 
(в дополнение к руководству 
для классов риска В и С): 
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• Если используется контроль-
ная сумма или подпись: 
Проверить, что контрольная 
сумма или подпись генериру-
ется для полного массива дан-
ных. 
Проверить, что законодательно 
контролируемое ПО, которое 
считывает данные и вычисляет 
контрольную сумму или де-
шифрует подпись, действи-
тельно сравнивает вычислен-
ное и номинальное значения. 
• Проверить, что секретные 
данные (например исходное 
значение ключа, если оно ис-
пользуется) держатся в секрете 
от шпионажа простыми инстру-
ментами. 
Функциональные проверки: 
• Проверить, что фальсифици-
рованный массив данных от-
вергается восстанавливающей 
программой. 

Проверки, основанные на до-
кументации: 
Проверить с учетом совре-
менного состояния дел, соот-
ветствуют ли предпринятые ме-
ры высокому уровню защиты. 

Пример допустимого реше-
ния: 
Прямо перед тем, как данные 
используются повторно, значе-
ние контрольной суммы пере-
считывается и сравнивается с 
хранимым номинальным зна-
чением. Если значения совпа-
дают, массив данных верен и 
может использоваться, в про-
тивном случае он должен быть 
удален или помечен как невер-
ный. 

Пример допустимого реше-
ния: 
Вместо СRC вычисляется 
подпись. Подходящим алго-
ритмом подписи будет один из 
хэш-алгоритмов, например 
SHA-1 или RipeMD160, в 
комбинации с зашифровы-
вающим алгоритмом, таким 
как RSA или Elliptic Curves. 
Минимальная длина ключа 
768 бит (RSA) или 128–160 бит 
(Elliptic Curves). 
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Допустимое решение — это 
алгоритм CRC-16. 
Примечание: Алгоритм не яв-
ляется тайной, но, в отличие от 
требования L2, вектор началь-
ного состояния СRC-регистра 
или порождающий полином 
(т. е. делитель в алгоритме) 
должны быть засекречены. 
Вектор начального состояния и 
порождающий полином из-
вестны только программам, 
генерирующим и проверяю-
щим контрольные суммы. Они 
должны использоваться как 
ключи (см. L5). 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, который осуществляет защиту целостности данных. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
Проверить, соответствуют ли и выполняются ли правильно ме-
ры, предпринятые для гарантии целостности данных. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
L4. Подлинность хранимых данных измерений 
Хранимые данные измерений должны допускать возможность 
достоверной прослеживаемости к измерению, с помощью ко-
торого они были получены. 
Определяющие комментарии: 
1. Подлинность данных измерений может позднее потребоваться 
для ссылки, например, для проверки накладных. 
2. Подлинность требует правильного приписывания (связи) дан-
ных измерений к измерению, с помощью которого получены эти 
данные. 
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3. Подлинность предполагает идентификацию массивов данных. 
4. Обеспечение подлинности необязательно требует зашифровки 
данных. 
Требуемая документация: 
Описание метода, используемого для 
обеспечения подлинности. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение к 
документации требуе-
мой для классов риска 
В и С): 
Должны быть показаны 
предпринятые меры. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что существует коррект-
ная связь между каждым значением 
измерения и соответствующим изме-
рением. 
• Если используется контрольная сум-
ма или подпись, проверить, что кон-
трольная сумма или подпись вычисля-
ется по полному массиву данных. 
• Проверить, что скрытые данные (на-
пример исходное значение ключа, если 
оно используется) держатся в секрете от 
шпионажа простыми инструментами. 
Функциональные проверки: 
• Проверить, что соответствующие хра-
нимые данные и данные, печатаемые в 
паспорте или накладной, идентичны. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение 
к руководству для 
классов риска В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить с учетом 
современного состоя-
ния дел, соответствуют 
ли предпринятые меры 
высокому уровню за-
щиты. 

Пример допустимого решения: 
Хранимый массив данных содержит следующие области данных 
(дополнительно к областям, определенным в L3): 
• Уникальный (текущий) идентификационный номер. Иденти-
фикационный номер копируется также в накладную. 
• Время, когда было проведено измерение (отметка времени). 
Отметка времени также копируется в накладную. 
• Идентификационный номер СИ, которое сгенерировало изме-
ренное значение. 
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• Подпись, используемая для обеспечения целостности данных, 
может одновременно использоваться для обеспечения подлин-
ности. Подпись покрывает все области массива данных (см. тре-
бования L2, L3). 
• В паспорте может быть заявлено, что измеренные значения 
можно сравнивать с «эталонными» данными на средствах хра-
нения, подлежащих законодательному контролю. Соответствие 
демонстрируется сравнением идентификационного номера или 
отметки времени, напечатанных в накладной, с теми, которые 
находятся в хранимом массиве данных. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, который генерирует массивы данных для хране-
ния и обеспечивает их подлинность. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, построены ли массивы данных верно и надежно ли 
обеспечивается их подлинность. 

 

Класс риска B Класс 
риска С Класс риска D 

L5. Конфиденциальность ключей 
С ключами и сопровождающими данными нужно обращаться, 
как с законодательно контролируемыми данными, хранить их в 
секрете и защищать от фальсификации программными инст-
рументами. 
Определяющие коммента-
рии: 
1. Это требование применяется 
только в случае, если исполь-
зуется секретный ключ. 
2. Это требование применяется 
к накопителям данных измере-
ний, которые находятся вне СИ 

Определяющие коммента-
рии: 
1. Это требование применяет-
ся к накопителям в универ-
сальных компьютерах  
и к внешним накопителям. 
2. Должна применяться защи-
та от преднамеренных изме-
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или реализуются на универ-
сальном компьютере. 
3. Должна применяться защита 
от преднамеренных изменений, 
осуществляемых общими про-
стыми программными инстру-
ментами. 
4. Если доступ к секретным 
ключам предотвращен, напри-
мер, опечатыванием корпуса 
устройства со специализиро-
ванным ПО, никаких дополни-
тельных средств программной 
защиты не требуется. 

нений, осуществляемых спе-
циальными сложными про-
граммными инструментами. 
3. Должны использоваться 
соответствующие методы, эк-
вивалентные электронным 
платежам. Пользователь дол-
жен иметь возможность про-
верить подлинность общедо-
ступного ключа. 

Требуемая документация: 
Описание управления ключами 
и способов хранения ключей и 
сопровождающей информации 
в секрете. 

Требуемая документация:  
(в дополнение к документа-
ции, требуемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показаны пред-
принятые меры защиты. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации: 
• Проверить что секретная ин-
формация не может быть ском-
прометирована. 

Руководство по аттестации 
(в дополнение к руководству 
для классов риска В и С): 
Проверки, основанные на до-
кументации: 
• Проверить с учетом совре-
менного состояния дел, соот-
ветствуют ли предпринятые ме-
ры высокому уровню защиты. 

Пример допустимого реше-
ния: 
Секретный ключ и сопровож-
дающая информация хранятся 
в двоичном формате в рабочей 
программе законодательно 
контролируемого ПО. Таким 

Пример допустимого реше-
ния: 
Секретный ключ хранится в 
части аппаратного обеспече-
ния, которая может быть фи-
зически опечатана. ПО не 
предоставляет никаких спосо-
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образом, неясно, по какому  
адресу эти данные хранятся. 
Системное ПО не предоставля-
ет никаких способов, чтобы 
просмотреть или изменить эти 
данные. Если используется 
CRC–алгоритм как подпись, 
вектор начального состояния 
или порождающий полином 
играют роль ключа. 

бов просмотреть или изменить 
эти данные. 
Примечание: Техническое ре-
шение со стандартным персо-
нальным компьютером не бу-
дет достаточным для обеспе-
чения высокого уровня защи-
ты, если не существует соот-
ветствующих способов аппа-
ратной защиты ключа и дру-
гих секретных данных. 
1) Инфраструктура обще-
доступного ключа: Общедо-
ступный ключ накопителя, 
подлежащего законодатель-
ному контролю, заверяется 
аккредитованным Центром 
доверия. 
2) Прямое доверие: Не обяза-
тельно привлекать Центр до-
верия, если по предваритель-
ному соглашению обе сторо-
ны имеют возможность счи-
тывать общедоступный ключ 
СИ непосредственно с устрой-
ства, подлежащего законода-
тельному контролю, которое 
показывает контролируемый 
массив данных. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, который осуществляет управление ключами. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, приемлемы ли меры, применяемые для управления 
ключами. 
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Класс риска B Класс 
риска С Класс риска D 

L6. Поиск хранимых данных 
Программное обеспечение, используемое для проверки хранимых 
массивов данных, должно показывать на дисплее или распеча-
тывать данные, проверять данные на изменения и предупреж-
дать, если изменения произошли. Данные, которые признаны 
поврежденными, не должны использоваться. 
Определяющие комментарии: 
1. На хранимые измерительные данные может потребоваться 
более поздняя ссылка, например, для уточнения сделки. Если есть 
сомнения по поводу правильности накладной или паспорта, 
должна иметься возможность идентифицировать спорные храни-
мые данные измерений однозначно (см. также L1, L3, L4 и L5). 
2. Идентификационный номер (см. L1) должен быть распечатан на 
накладной/паспорте для покупателя вместе с пояснением и ссыл-
кой на накопитель, подлежащий законодательному контролю. 
3. Подтверждение означает проверку целостности, подлинности 
и корректное приписывание хранимых данных измерений. 
4. Подтверждающее ПО, используемое для вывода на экран или 
распечатки хранимых данных, должно подлежать законодатель-
ному контролю. 
5. Для требований, характерных для конкретных СИ, см. Расши-
рение I. 
Требуемая документация: 
• Описание функций програм-
мы поиска. 
• Описание обнаружения по-
вреждений. 
• Руководство пользователя для 
этой программы. 

Требуемая документация:  
(в дополнение к документа-
ции, требуемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показаны пред-
принятые меры. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации: 
• Проверить, что программа 
поиска реально сравнивает вы-
численное и номинальное зна-
чения. 

Руководство по аттестации 
(в дополнение к руководству 
для классов риска В и С): 
Проверки, основанные на до-
кументации: 
• Проверить с учетом совре-
менного состояния дел, соот-
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• Проверить, что программа 
поиска является частью зако-
нодательно контролируемого 
ПО. 
Функциональные проверки: 
• Проверить, обнаруживает ли 
программа поврежденные мас-
сивы данных. 
• Провести выборочные про-
верки, подтверждающие, что 
поиск предоставляет всю необ-
ходимую информацию. 

ветствуют ли предпринятые 
меры высокому уровню за-
щиты. 

Пример допустимого решения: 
Массив данных считывается с накопителя проверяющей про-
граммой, и подпись по всем областям данных пересчитывается и 
сравнивается с хранимым номинальным значением. Если оба 
значения совпадают, массив данных верен, в противном случае 
данные не используются и удаляются или помечаются програм-
мой как неверные. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код программы поиска. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, применяемые для поиска, проверки под-
писей и т. д., приемлемы и правильно осуществляются. 

 

Класс риска B Класс 
риска С Класс риска D 

L7. Автоматическое сохранение 
Данные измерений должны сохраняться автоматически, когда 
измерения завершены. 
Определяющие комментарии: 
1. Это требование применяется ко всем видам накопителей. 
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2. Данное требование означает, что функция сохранения не 
должна зависеть от решения оператора. Тем не менее, для неко-
торых типов СИ, например взвешивающих средств измерений, 
требуется решение или команда от оператора, принимать ре-
зультат или нет. Другими словами, могут быть некие промежу-
точные измерения, которые не будут сохраняться (например, во 
время нагружения или пока затребованное количество продукта 
не будет в загрузочном приемнике). Однако даже в этом случае 
результат будет сохраняться автоматически, если оператор при-
знает результат. 
3. Для случая полного сохранения см. требование L8. 
Требуемая документация: 
Подтверждение того, что сохранение происходит автоматиче-
ски. Описание графического интерфейса пользователя. 
Руководство по аттестации: 
Функциональные проверки: 
• Провести выборочные проверки, подтверждающие, что изме-
ряемые величины сохраняются автоматически после того, как 
измерение или признание измерения завершены. Проверить, что 
нет кнопок или пунктов меню, которые могли бы прервать или 
вывести из строя автоматическое сохранение. 
Пример допустимого решения: 
В графическом интерфейсе пользователя (ГИП) нет функций ме-
ню или кнопок, которые поддерживают ручное включение сохра-
нения результатов измерений. Данные измерений заключаются в 
оболочку в массиве данных вместе с дополнительной информа-
цией, такой как отметка времени и подпись, и сохраняются сразу 
же после измерения или признания измерения соответственно. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов В, С и D): 
Исходный код СИ. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
Проверить, что меры, предпринимаемые для автоматического 
сохранения, приемлемы и правильно осуществляются. 
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Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
L8. Емкость и бесперебойность накопителя информации 
Долговременный накопитель информации должен иметь ем-
кость, достаточную для выбранной цели. 
Определяющие комментарии: 
1. Когда накопитель полон или удален/отсоединен от СИ, опера-
тору должно выдаваться предупреждение. Для дальнейших не-
обходимых действий смотри требования Приложения III, харак-
терные для конкретных СИ (Расширение I). 
2. Правило, касающееся минимального периода хранения дан-
ных измерений, выходит за рамки данного требования и предо-
ставлено национальному регулированию. Иметь СИ с доста-
точной емкостью накопителя, чтобы выполнять требования, 
применимые к его роду деятельности, входит в обязанность 
собственника СИ. Аккредитованный орган для утверждения 
типа проверит только, что данные хранятся и отыскиваются 
корректно и запрещаются новые операции, когда накопитель 
полон. 
3. Также за рамками данного требования находится требование 
определенного вида записей на устройство, касающееся емкости 
накопителя или другой сопутствующей информации, которая 
позволяет вычислить емкость. Однако производитель должен 
сделать доступной информацию о емкости накопителя. 
Требуемая документация: 
Описание способов управления в исключительных случаях при 
сохранении данных измерений. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что емкость накопителя или формула для ее вы-
числения приведены производителем. 
• Проверить, что перезапись данных не может произойти до 
конца периода хранения данных, что предусмотрено и докумен-
тировано производителем. 
Функциональные проверки: 
• Проверить, что пользователю выдается предупреждение, если 
он намеревается удалить файлы измерительных данных (если 
удаление вообще возможно). 
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• Проверить, что выдается предупреждение, если накопитель 
полон или удален. 
Пример допустимого решения: 
• Для измерений с возможностью прерывания, которые могут 
быть легко и быстро остановлены, например взвешивание, из-
мерение топлива и т. д., измерение может быть закончено, даже 
если накопитель становится недоступным. СИ или устройство 
должно иметь достаточно большой буфер для хранения текущей 
операции. После этого ни одна новая операция не может быть 
начата и хранимые в буфере значения сохраняются для даль-
нейшей передачи в новый накопитель. 
• Измерения без возможности прерывания, такие как измерение 
энергии, объема и т. д., не требуют специального промежуточ-
ного буфера, т. к. эти измерения всегда накапливаемые. Накап-
ливаемая запись может быть считана и передана на накопитель 
позднее, когда накопитель снова будет доступен. 
• Измерительные данные могут быть автоматически перезаписа-
ны вспомогательной программой, которая проверяет, не истек 
ли срок давности измерительных данных (см. национальные 
правила для контролируемого периода времени) или не была 
ли оплачена накладная. Вспомогательная программа должна 
спросить пользователя о разрешении на удаление данных, и 
данные должны удаляться в порядке: «первым пришел — пер-
вым вышел». 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код СИ, осуществляющий хранение данных. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для сохранения, приемле-
мы и правильно осуществляются. 
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3.2.3.3. Передача данных измерений по сетям связи  
(Расширение Т [53]) 

Расширение Т [53] требований к программному обеспечению 
должно применяться только в том случае, если данные измерений 
передаются по сетям связи к удаленному прибору, в котором они 
далее обрабатываются и/или используются для законодательно 
контролируемых целей. Это расширение не используется, если нет 
последующей обработки законодательно контролируемых данных. 
Если программное обеспечение загружено на устройство, подле-
жащее законодательному контролю, то применяются требования 
Расширения D. 

 
Техническое описание 

Набор требований Расширения Т применяется только в случае, 
если рассматриваемое устройство соединено с сетью и передает 
или получает данные измерений, которые законодательно контро-
лируемы. В табл. 3.4 определены три сетевые конфигурации.  
В простейшем случае это множество устройств, подлежащих зако-
нодательному контролю. Как вариант этого — закрытая сеть, час-
тично находящаяся под законодательным контролем; сеть с участ-
никами, не подлежащими законодательному контролю, но извест-
ными и не меняющимися во время работы. Открытая сеть не имеет 
ограничений по личности, функциональности, присутствию и рас-
положению участников. 

Таблица 3.4 
Техническое описание СИ типа U 

Описание конфигураций 
Закрытая сеть, полностью находящаяся под законодатель-
ным контролем 
К сети подсоединено только фиксированное число участников с 
четко известными индивидуальностью, функциональностью и 
расположением. Все устройства подлежат законодательному 
контролю. В сети не существует устройств, которые не подле-
жат законодательному контролю. 
Закрытая сеть, частично находящаяся под законодательным 
контролем 
К сети подсоединено фиксированное число участников с четко 
известными индивидуальностью и расположением. Не все уст-
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ройства подлежат законодательному контролю, и поэтому их 
функциональность неизвестна. 
Открытая сеть 
Произвольные участники (устройства с произвольными функ-
циями) могут подсоединяться к сети. Особенности и функцио-
нальность участвующих устройств и их расположение могут 
быть неизвестны другим участникам. 
Любая сеть, которая содержит законодательно контролируемые 
устройства с инфракрасным или коммуникационными интер-
фейсами беспроводной сети, должна рассматриваться как от-
крытая сеть.  

 
 

Далее приводятся специальные требования к передаче данных. 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
T1. Полнота передаваемых данных 
Передаваемые данные должны содержать всю контролируе-
мую информацию, необходимую для предоставления или даль-
нейшей обработки результатов измерения в принимающем узле. 
Определяющие комментарии: 
Метрологическая часть набора передаваемых данных состоит из 
одного или более измеряемых значений с корректным разреше-
нием, содержит законодательно верную единицу измерения и, в 
зависимости от применения, единицу оплаты или оплачиваемую 
цену и место проведения измерений. 
Требуемая документация: 
Документация на все области массива данных. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
Проверить, что вся информация для дальнейшей обработки из-
мерительных значений в принимающем узле содержится в мас-
сиве данных. 
Пример допустимого решения: 
Массив данных включает в себя следующие области: 
• Значение(я) измерений с корректным разрешением. 
• Законодательно верную единицу измерения. 
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• Единицу оплаты или оплачиваемую цену (если это применимо). 
• Время и дату измерения (если это применимо). 
• Идентификационный номер средства измерений, если он при-
меним (передача данных). 
• Место проведения измерения (если это применимо). 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, который генерирует массивы данных для пере-
дачи. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что массивы данных построены корректно. 

 
 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
T2. Защита от случайных и непреднамеренных изменений 
Передаваемые данные должны быть защищены от случайных  
и непреднамеренных изменений. 
Определяющие комментарии: 
1. Случайные изменения данных могут быть вызваны физиче-
скими воздействиями. 
2. Непреднамеренные изменения могут быть вызваны пользова-
телем устройства. 
3. Должны быть обеспечены средства для обнаружения ошибок 
передачи. 
Требуемая документация: 
Описание алгоритма контрольной сум-
мы, если он используется, включая 
длину порождающего полинома. 
Описание альтернативного способа, 
если он используется. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение  
к документации, тре-
буемой для классов 
риска В и С): 
Документация должна 
показать меры, пред-
принятые, чтобы под-
твердить эффектив-
ность средств защиты. 
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Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документа-
ции: 
• Проверить, что контрольная сумма 
данных вычисляется. 
• Проверить, что законодательно кон-
тролируемое ПО, получающее данные, 
пересчитывает контрольную сумму и 
сравнивает ее с номинальным значени-
ем, содержащимся в массиве данных. 

Руководство по атте-
стации: 
(в дополнение к руко-
водству для классов 
риска B и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
• Проверить, соответ-
ствуют ли предприня-
тые меры высокому 
уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
1) Чтобы обнаружить изменения данных, с помощью алгоритма 
CRC-16 вычисляется контрольная сумма по всем байтам масси-
ва данных и вставляется в массив данных для передачи. Непо-
средственно перед тем, как данные используются повторно, зна-
чение контрольной суммы пересчитывается получателем и 
сравнивается с приложенным номинальным значением. Если 
значения совпадают, массив данных верен и может использо-
ваться, в противном случае он должен быть удален или помечен 
как неверный. 
Примечание: Алгоритм не является секретным, и, в отличие от 
требования Т3, ни вектор начального состояния CRC-регистра, 
ни порождающий полином, т. е. делитель алгоритма, не являют-
ся секретными. Вектор начального состояния и порождающий 
полином известны как программе, которая создает контрольную 
сумму, так и программе, которая ее проверяет. 
2) Использование средств, предоставленных протоколами пере-
дачи, например, TCP/IP, IFSF. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, осуществляющий защиту передаваемых данных. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для защиты передаваемых 
данных, приемлемы. 
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Класс риска B Класс 
риска С Класс риска D 

Т3. Целостность данных 
Законодательно контролируемые передаваемые данные долж-
ны быть защищены от преднамеренных изменений программ-
ными инструментами. 
Определяющие комментарии: 
1. Это требование применяется 
только к сетям, которые откры-
ты или только частично нахо-
дятся под законодательным 
контролем, но не к закрытым 
сетям. 
2. Должна применяться защита 
от преднамеренных изменений, 
проводимых общими простыми 
программными инструментами. 
3. Под «общими простыми 
программными инструмента-
ми» понимаются инструменты, 
которые легко доступны и 
управляемы, например пакеты 
офиса. 

Определяющие комментарии: 
1. Это требование применяет-
ся к открытым сетям и закры-
тым сетям, частично находя-
щимся под законодательным 
контролем. 
2. Защита осуществляется с 
помощью электронной подпи-
си с алгоритмом, который га-
рантирует, что не существует 
идентичной подписи, полу-
ченной от других массивов 
данных. 
3. Защита должна применяться 
от преднамеренных измене-
ний, проводимых специаль-
ными сложными программ-
ными инструментами. 
4. «Специальные сложные про-
граммные инструменты» — 
это, к примеру, программы от-
ладки, перекомпиляторы, про-
граммы для разработки про-
граммного обеспечения и т. д. 
5. Уровень защиты должен 
быть эквивалентен требуемо-
му при электронных платежах. 
Примечание: Даже если алго-
ритм и ключ удовлетворяют 
высокому уровню, техниче-
ское решение со стандартным 
персональным компьютером 
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не обеспечит реализацию это-
го уровня защиты, т. к. нет 
соответствующих мер защиты 
для программ, которые подпи-
сывают и проверяют массив 
данных. 

Требуемая документация: 
Описание метода защиты. 

Требуемая документация:  
(в дополнение к документа-
ции, требуемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показаны пред-
принятые меры защиты. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации: 
• Если используется контроль-
ная сумма или подпись: 
Проверить, что контрольная 
сумма или подпись генерирует-
ся для полного массива данных. 
Проверить, что законодательно 
контролируемое ПО, получаю-
щее данные, пересчитывает кон-
трольную сумму или расшифро-
вывает подпись и сравнивает ее 
с номинальным значением, со-
держащимся в массиве данных. 
• Проверить, что скрытые дан-
ные (например исходное зна-
чение ключа, если оно исполь-
зуется) держатся в секрете от 
шпионажа простыми инстру-
ментами. 

Руководство по аттестации 
(в дополнение к руководству 
для классов риска В и С): 
Проверки, основанные на до-
кументации: 
• Проверить с учетом совре-
менного состояния дел, соот-
ветствуют ли предпринятые ме-
ры высокому уровню защиты. 

Пример допустимого реше-
ния: 
• Вычисляется контрольная 
сумма данных, которые будут 
передаваться. Непосредственно 

Пример допустимого реше-
ния: 
• Вместо СRC вычисляется 
подпись. Подходящим алго-
ритмом подписи будет, на-
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перед тем, как данные исполь-
зуются повторно, значение 
контрольной суммы пересчи-
тывается и сравнивается с хра-
нимым номинальным значени-
ем, которое содержится в по-
лученном массиве данных. Ес-
ли значения совпадают, массив 
данных верен и может исполь-
зоваться. В противном случае 
он должен быть удален или 
помечен как неверный. 
• Допустимое решение — это 
алгоритм CRC-16. 
Примечание: Алгоритм не яв-
ляется тайной, но в отличие от 
требования T2 вектор началь-
ного состояния СRC-регистра 
или порождающий полином 
(т. е. делитель в алгоритме) 
должны быть засекречены. 
Вектор начального состояния и 
порождающий полином из-
вестны только программам, 
генерирующим и сверяющим 
контрольные суммы. Они 
должны использоваться как 
ключи (см. Т5). 

пример, один из хэш-алгорит-
мов SHA-1 или RipeMD-160 в 
комбинации с зашифровы-
вающим алгоритмом, таким 
как RSA или Elliptic Curves. 
Минимальная длина ключа 
768 бит (RSA) или 128–160 бит 
(Elliptic Curves). 
• Защита предоставляется не-
которыми протоколами пере-
дачи, например HTTPS. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, обеспечивающий целостность передаваемых 
данных. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для гарантии целостности 
передаваемых данных, приемлемы. 
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Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
Т4. Подлинность передаваемых данных 
Для программы, получающей передаваемые законодательно 
контролируемые данные, должна иметься возможность  про-
верить их подлинность и принадлежность измерительных зна-
чений конкретному измерению. 
Определяющие комментарии: 
1а. В сети с неизвестными пользователями необходимо одно-
значно определить происхождение передаваемых данных изме-
рения (подлинность зависит от идентификационного номера 
массива данных и от адреса в сети). 
1б. В закрытой сети все участники известны. Никаких дополни-
тельных средств ИТ не требуется, но топологическая схема сети 
(количество участников) должна быть зафиксирована опечаты-
ванием. 
2. Во время передачи возможны непредвиденные задержки. Для 
корректного приписывания полученных значений измерения 
конкретному измерению должно регистрироваться время изме-
рения. 
3. Обеспечение подлинности не обязательно требует зашифров-
ки измерительных данных. 
Требуемая документация: 
Сеть с неизвестными участниками. 
Описание средств ИТ для корректно-
го присвоения измерительных значе-
ний к измерению. 
Закрытая сеть. Описание аппарат-
ных средств, сохраняющих количест-
во участников в сети. Описание ис-
ходной идентификации участников. 

Требуемая докумен-
тация (в дополнение к 
документации, требуе-
мой для классов риска 
В и С): 
Должны быть показаны 
предпринятые защит-
ные меры. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документа-
ции: 
• Проверить, что существует коррект-
ная связь между каждым значением 
измерений и соответствующим изме-
рением. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение к 
документации, требуе-
мой для классов риска 
В и С): 
Проверки, основанные 
на документации: 
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• Проверить, что данные снабжены 
электронной подписью для обеспече-
ния их правильной идентификации  
и подлинности. 

• Проверить с учетом 
современного состоя-
ния дел, соответствуют 
ли предпринятые меры 
высокому уровню за-
щиты. 

Пример допустимого решения: 
• Каждый массив данных имеет уникальный (текущий) иденти-
фикационный номер, который может содержать время, когда 
было проведено измерение (отметку времени). 
• Каждый массив данных содержит информацию о происхожде-
нии измерительных данных, т. е. серийный или идентификаци-
онный номер средства измерений, которое сгенерировало значе-
ние. 
• В сети с неизвестными участниками подлинность массива дан-
ных гарантируется  подписью, не вызывающей сомнения. Под-
пись охватывает все области массива данных. 
• Получатель массива данных проверяет все данные на подлин-
ность. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код передающего и принимающего устройств. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для гарантии подлинно-
сти передаваемых данных, приемлемы. 

 

Класс риска B Класс 
риска С Класс риска D 

T5. Конфиденциальность ключей 
С ключами и сопроводительными данными нужно обращаться, 
как с законодательно контролируемыми данными, хранить их в 
секрете и защищать от дискредитации программными инст-
рументами. 
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Определяющие коммента-
рии: 
1. Это требование применяется 
только в случае, если секрет-
ный ключ существует в систе-
ме (обычно не в закрытых се-
тях). 
2. Должна применяться защита 
от преднамеренных изменений, 
осуществляемых общими про-
стыми программными инстру-
ментами. 
3. Если доступ к секретным 
ключам перекрыт, например 
опечатыванием корпуса спе-
циализированного СИ, никаких 
дополнительных средств про-
граммной защиты не требуется. 

Определяющие коммента-
рии: 
1. Это требование применяет-
ся только, если секретный 
ключ существует в системе 
(обычно не в закрытых сетях). 
2. Должна применяться за-
щита от преднамеренных 
изменений, осуществляемых 
специальными сложными 
программными инструмен-
тами. 
3. Полученные измерительные 
значения считываются из мас-
сива данных, и их подпись 
проверяется с помощью об-
щедоступного ключа пере-
дающего СИ (или устройства, 
сгенерировавшего контроли-
руемый массив данных).  
С помощью этой проверки 
получатель может убедиться, 
что значение и подпись при-
надлежат друг другу. 
4. Должны использоваться 
соответствующие меры, экви-
валентные электронным пла-
тежам. 

Требуемая документация: 
Описание управления ключами 
и средств сохранения ключей и 
сопроводительной информации 
в секрете. 

Требуемая документация:  
(в дополнение к документа-
ции, требуемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показаны пред-
принятые меры защиты. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации: 

Руководство по аттестации 
(в дополнение к руководству 
для классов риска В и С): 
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Проверить, что секретная ин-
формация не может быть дис-
кредитирована. 

Проверки, основанные на до-
кументации: 
Проверить с учетом современ-
ного состояния дел, соответст-
вуют ли предпринятые меры 
высокому уровню защиты. 

Пример допустимого реше-
ния: 
Секретный ключ и сопроводи-
тельная информация хранятся в 
двоичном формате в рабочей 
программе законодательно 
контролируемого ПО. Таким 
образом, неясно, по какому ад-
ресу эти данные хранятся. Сис-
темное ПО не предоставляет 
никаких способов, чтобы про-
смотреть или редактировать 
эти данные. Если в качестве 
подписи используется алго-
ритм CRC, вектор начального 
состояния или порождающий 
полином играют роль ключа. 

Пример допустимого реше-
ния: 
Секретный ключ хранится в 
части аппаратного обеспече-
ния, которая может быть фи-
зически опечатана. ПО не 
предоставляет никаких спосо-
бов просмотреть или редакти-
ровать эти данные. 
Примечание: Техническое ре-
шение со стандартным персо-
нальным компьютером не бу-
дет достаточным для обеспе-
чения высокого уровня защи-
ты, если не существует соот-
ветствующих средств аппа-
ратной защиты ключа и дру-
гих секретных данных. 
1) Инфраструктура обще-
доступного ключа: Общедо-
ступный ключ накопителя, 
подлежащего законодатель-
ному контролю, должен быть 
заверен аккредитованным 
Центром доверия. 
2) Центр доверия: Не обяза-
тельно привлекать Центр до-
верия, если по предваритель-
ному соглашению обе сторо-
ны имеют возможность счи-
тывать общедоступный ключ 
СИ непосредственно с устрой-
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ства, подлежащего законода-
тельному контролю, который 
показывает контролируемый 
массив данных. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, который осуществляет управление ключом. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, приемлемы ли меры, применяемые для управления 
ключом. 

 

Класс риска B Класс 
риска С Класс риска D 

T6. Управление поврежденными данными 
Данные, которые были признаны поврежденными, не должны 
использоваться. 
Определяющие комментарии: 
Хотя протоколы передачи обычно повторяют передачу до тех 
пор, пока она не удастся, тем не менее возможно, что будет по-
лучен поврежденный массив данных. 
Требуемая документация: 
Описание обнаружения ошибок 
передачи или преднамеренных 
изменений. 

Требуемая документация:  
(в дополнение к документа-
ции, требуемой для классов 
риска В и С): 
Должны быть показаны меры, 
предпринятые для правильно-
го управления поврежденны-
ми данными. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации и функциональные 
проверки: 
Проверить, что поврежденные 
данные не будут использоваться 

Руководство по аттестации 
(в дополнение к руковод- 
ству для классов риска В  
и С): 
Проверки, основанные на до-
кументации: 
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согласно представленной кон-
цепции. 

Проверить с учетом совре-
менного состояния дел, соот-
ветствуют ли предпринятые 
меры высокому уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
Когда программа, которая получает массивы данных, обнаружи-
вает различие между массивом данных и номинальным значени-
ем подписи, она первым делом пытается восстановить исходные 
значения, если доступна избыточная информация. Если восста-
новление не удается, она вырабатывает предупреждение пользо-
вателю, не выводит измерительное значение и: 
• ставит флажок в специальном поле массива данных (поле ста-
туса) со значением «недействительный» или 
• удаляет поврежденный массив данных. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код принимающего устройства. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, приемлемы ли меры, применяемые для управления 
поврежденными данными. 

 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

T7. Задержка передачи 
Задержка передачи не должна недопустимо влиять на измере-
ние. 
Определяющие комментарии: 
Производитель должен исследовать расчет времени передачи 
данных и гарантировать, что в условиях худшего случая на из-
мерения не будет оказано недопустимого влияния. 
Требуемая документация: 
Описание концепции, по которой измерение защищается от за-
держки передачи. 
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Руководство по аттестации: 
Проверить, что задержка передачи не влияет на измерение. 

Пример допустимого решения: 
Осуществление протоколов передачи по зонным шинам. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов В, С и D): 
Исходный код, осуществляющий передачу данных. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
Проверить, приемлемы ли меры, применяемые для управления 
задержкой передачи. 

 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

T8. Доступность сервисов передачи 
Если сервисы сети становятся недоступны, не должна быть 
утеряна никакая часть измерительных данных. 
Определяющие комментарии: 
1. Пользователь измерительной системы не должен иметь воз-
можности повредить данные измерений запрещением передачи. 
2. Неисправности передачи происходят случайно и не могут 
быть исключены. Передающее устройство должно иметь воз-
можность управления подобной ситуацией. 
3. Реакция СИ на то, что сервисы передачи стали недоступны, 
зависит от принципа измерений. 
Требуемая документация: 
Описание мер защиты от прерывания передачи или других не-
исправностей. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, какие меры применяются для защиты данных от 
утери. 
• Проверить, какие меры предусмотрены для случая неисправ-
ности передачи. 
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Функциональные проверки: 
Выборочные проверки должны показать, что никакой утери за-
конодательно контролируемых данных из-за прерывания пере-
дачи не происходит. 
Пример допустимого решения: 
1) Для измерений с возможностью прерывания, которые могут 
быть легко и быстро остановлены, например взвешивание, изме-
рение топлива и т. д., измерение может быть закончено, даже если 
передача не работает. Однако СИ или устройство, которое пере-
дает законодательно контролируемые данные, должно иметь бу-
фер, достаточно большой для хранения текущей операции. После 
этого ни одна новая операция не может быть начата, и хранимые 
в буфере значения сохраняются для дальнейшей передачи. 
2) Измерения без возможности прерывания, такие как измерение 
энергии, объема и т. д., не требуют специального промежуточ-
ного буфера, т. к. эти измерения всегда накапливаемые. Накап-
ливаемая запись может быть считана и передана на накопитель 
позднее, когда связь снова будет доступна. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код, осуществляющий передачу данных. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
Проверить, приемлемы ли меры, применяемые для реагирования 
на прерывание сервисов передачи. 

 

3.2.4. Совместимость операционных систем  
и аппаратуры, переносимость 

3.2.4.1. Производитель должен идентифицировать аппаратное и 
программное окружение, которые приемлемы. Минимальные ре-
сурсы и подходящая конфигурация (т. е. процессор, RAM, HDD, 
конкретная связь, версия операционной системы и т. д.), которые 
необходимы для правильного функционирования, должны быть 
заявлены производителем и зафиксированы в сертификате соот-
ветствия типу. 
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3.2.4.2. В законодательно контролируемом программном обес-
печении должны быть обеспечены технические средства, не до-
пускающие работу, если не выполняются требования минималь-
ной конфигурации. Система должна действовать только в окруже-
нии, специфицированном производителем для правильного ее 
функционирования. 

Например в случае, если в спецификации указано инвариантное 
окружение для правильного функционирования системы, необхо-
димо обеспечить средства для сохранения этого постоянного  
окружения. Это особенно применимо к универсальному компью-
теру, выполняющему законодательно контролируемые функции. 

Фиксированные аппаратные средства, операционная система 
или конфигурация системы, даже исключая использование ком-
пьютера, «снятого с полки», должны рассматриваться в следую-
щих случаях: 

– если требуется высокая степень соответствия (см. 3.2.4.5.г); 
– если необходимо фиксированное программное обеспечение 

(например требования 3.2.6.3.б для прослеживаемого обновле-
ния ПО); 

– если должны быть применены криптографические алгоритмы 
или ключи (см. 3.2.3). 

 
3.2.5. Соответствие выпускаемых приборов 
утвержденному типу 

Производитель должен изготавливать приборы и законодатель-
но контролируемое программное обеспечение, соответствующее 
утвержденному типу и представленной документации. Существу-
ют различные уровни требований соответствия: 

а) идентичность законодательно контролируемых функций ка-
ждого прибора, описанных в документации, функциям типа (ис-
полняемый код может отличаться); 

б) идентичность частей законодательно контролируемого ис-
ходного кода остальному законодательно контролируемому про-
граммному обеспечению, подчиняющемуся а); 

в) полная идентичность законодательно контролируемого ис-
ходного кода; 

г) полная идентичность исполняемого кода. 
Соответствующая Рекомендация МОЗМ должна определять, 

какая степень соответствия приемлема. Эта Рекомендация может 
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также устанавливать поднабор из перечисленных степеней соот-
ветствия. 

За исключением г), может существовать часть программного 
обеспечения, к которой не предъявляются требования соответст-
вия, если она разделена с законодательно контролируемой частью 
согласно 3.2.1.2. 

Должны быть обеспечены средства, описанные в 3.1.1 и 3.2.1, 
чтобы показать очевидность соответствия. 
Примечание: а), б) должны применяться при нормальном уров-

не жесткости испытаний, а в), г) — при повышенном. 
 

3.2.6. Содержание в исправности и изменение 
конфигурации 

Обновление законодательно контролируемого программного 
обеспечения средства измерений в условиях эксплуатации необхо-
димо рассматривать как: 

• модификацию средства измерений, когда осуществляется за-
мена программного обеспечения на другую утвержденную 
версию; 

• ремонт средства измерений, когда переустанавливается 
прежняя версия. 

Для средства измерений, которое модифицировано или отре-
монтировано в процессе эксплуатации, может потребоваться ис-
ходное или очередное подтверждение соответствия требованиям 
(верификация) в зависимости от национального законодательства. 

Программное обеспечение, которое не является необходимым 
для правильного функционирования средства измерений, не тре-
бует верификации после его обновления. 

Разрешается использовать только версии законодательно кон-
тролируемого программного обеспечения, соответствующего  
утвержденному типу (см. 3.2.5). Применимость следующих тре-
бований зависит от вида прибора и должна устанавливаться в со-
ответствующей Рекомендации МОЗМ. Они могут отличаться 
также для разных видов рассматриваемого прибора. Следующие 
подпункты 3.2.6.1 и 3.2.6.2 (см. рис. 3.1) являются эквивалент-
ными альтернативами. Этот пункт касается верификации в усло-
виях эксплуатации. 
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3.2.6.1. Обновление с проверкой 
Программное обеспечение, которое нужно обновить, может 

быть загружено на месте, т. е. непосредственно на средстве изме-
рений, или дистанционно через сеть. Загрузка и установка могут 
быть двумя разными шагами (как показано на рис. 3.1) или со-
браны в один в зависимости от необходимого технического ре-
шения. После обновления законодательно контролируемого про-
граммного обеспечения средства измерений (обмен с другой  
утвержденной версией или переустановка) прибор не допускает-
ся к эксплуатации для законодательных целей до тех пор, пока не 
будет выполнена его проверка и не обновлены средства защиты 
(если другое не указано в соответствующей Рекомендации 
МОЗМ или в утвержденном сертификате). Лицо, ответственное 
за верификацию, должно находиться на месте установки средства 
измерений. 

 

Загрузка законодательно контролируемого программного 
обеспечения (Расширение D [53]) 

Расширение D [53] должно использоваться для загрузки зако-
нодательно контролируемого программного обеспечения, напри-
мер исправлений ошибок, модернизаций, новых приложений и 
т. д., для СИ обоих типов, Р и U соответственно. Эти требования 
должны рассматриваться как дополнение к основным требованиям 
для типа P и типа U. 

 
 

Техническое описание 
Программное обеспечение может быть загружено только в СИ, 

которые характеризуются следующими свойствами (табл. 3.5): 

Таблица 3.5 

Конфигурация аппаратного обеспечения 
Рассматриваемое устройство подлежит законодательному кон-
тролю. Оно может быть специализированным СИ (тип Р) или 
СИ, основанном на универсальном компьютере (тип U). Линии 
связи для загрузки могут быть прямыми, например RS 232, USB, 
через закрытую сеть, находящуюся частично или полностью 
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под законодательным контролем, например Ethernet, сети  
с маркерным доступом LAN, или через открытую сеть, напри-
мер Internet. 
Конфигурация программного обеспечения 
Программное обеспечение рассматриваемого устройства мо-
жет быть полностью законодательно контролируемым или 
может иметь место разделение ПО. Загрузка законодательно 
контролируемого ПО должна следовать требованиям, описан-
ным в общих чертах ниже. Если в СИ нет разделения ПО, то 
все представленные ниже требования применяются ко всем 
загрузкам. 

 
Техническое описание СИ типа U 

Специальные программные требования 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
D1: Механизм загрузки 
Загрузка и последующая установка программного обеспечения 
должна быть автоматической и должна гарантировать, что 
по завершению оборудование по защите ПО будет на утвер-
жденном уровне. 
Определяющие комментарии: 
1. Загрузка должна быть автоматической, чтобы гарантировать, 
что существующий уровень защиты не подвергается опасности. 
2. Рассматриваемое устройство имеет фиксированное законода-
тельно контролируемое ПО, которое содержит все проверяющие 
функции, необходимые для выполнения требований от D2 до D5. 
3. СИ должно уметь обнаруживать, что загрузка или установка 
прервалась. При этом должно выдаваться предупреждение. Если 
загрузка или установка были неудачны или прерваны, то исход-
ный статус СИ не должен быть затронут. В противном случае 
СИ должно выдавать постоянное сообщение об ошибке и его 
метрологическое функционирование должно быть прервано, по-
ка причина ошибки не будет устранена. 
4. После удачного завершения установки все защитные меры 
должны быть восстановлены до своего исходного состояния, 
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если только загруженное ПО не имеет разрешения от АО в TAC 
на его улучшение. 
5. Во время загрузки и последующей установки загруженного 
ПО измерения, осуществляемые СИ, должны быть запрещены 
или же корректность измерений должна быть гарантирована. 
6. Если в ходе загрузки возникают ошибки, могут применяться 
требования по управлению ошибками, описанные в Расширении I 
(Приложение III). Число попыток установки должно быть огра-
ничено. 
7. Если требования от D2 до D5 не могут быть выполнены, все 
еще остается возможность загрузки части неконтролируемого 
законодательно ПО. В этом случае должны быть выполнены 
следующие требования: 
• Существует однозначное разделение между законодательно 
контролируемым и неконтролируемым законодательно ПО со-
гласно Расширению S. 
• Полная законодательно контролируемая часть ПО фиксирова-
на, т. е. она не может быть загружена или изменена без наруше-
ния опечатывания. 
• В ТАС установлена допустимость загрузки неконтролируемой 
законодательно части ПО. 
Требуемая документация: 
Документация должна кратко описывать 
автоматический характер загрузки, про-
верку, установку, то, как по завершению 
обеспечивается уровень защиты, и что 
происходит, если возникают ошибки. 

Требуемая доку-
ментация (в до-
полнение к доку-
ментации, требуе-
мой для классов 
риска В и С): 
В документации 
должно быть пока-
зано, как осуществ-
ляется механизм 
загрузки. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить документацию на то, как 
управляется процедура загрузки. 
• Проверить, что загрузка и установка 

Руководство по 
аттестации (в до-
полнение к руковод-
ству для классов 
риска B и С): 
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производятся автоматически, что СИ за-
блокировано (если необходимо) и что за-
щита ПО не подвергается опасности после 
загрузки. 
• Проверить, что существует незагружае-
мое фиксированное законодательно кон-
тролируемое ПО для проверки его по-
длинности и целостности. 
• Проверить, что во время загрузки ПО 
никакие измерения невозможны или кор-
ректность измерений гарантирована. 
Функциональные проверки: 
• Произвести, по крайней мере, одну за-
грузку программного обеспечения, чтобы 
проверить корректность загрузки. 

Проверки, основан-
ные на документа-
ции: 
• Проверить, что 
осуществление ме-
ханизма загрузки 
корректно. 

Пример допустимого решения: 
Вспомогательная резидентная программа в фиксированной час-
ти ПО, которая: 
а. Устанавливает связь с пользователем и запрашивает разрешение. 
б. Автоматически прерывает измерения, если корректность из-
мерений не может быть гарантирована. 
в. Автоматически загружает законодательно контролируемое 
ПО в безопасную область хранения. 
г. Автоматически выполняет проверки, требуемые в D2–D4. 
д. Автоматически устанавливает ПО в правильное местополо-
жение. 
е. Заботится об обслуживании, например удаляет избыточные 
файлы и т. д. 
ж. Гарантирует, что любая защита, удаленная для облегчения 
загрузки и установки, автоматически восстанавливается по за-
вершению до утвержденного уровня. 
з. Инициирует соответствующую обработку ошибок, если 
ошибки возникают. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код фиксированной части ПО, которая отвечает за 
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управление процессом загрузки. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для управления процес-
сом загрузки, приемлемы. 

 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

D2. Проверка подлинности загруженного программного 
обеспечения 
Должны быть использованы средства, чтобы гарантировать, 
что загруженное программное обеспечение подлинное, и пока-
зать, что оно было утверждено аккредитованным органом. 
Определяющие комментарии: 
1. Перед использованием в первый раз загруженной программы 
СИ должно автоматически проверить, что: 

а. ПО подлинное (не подделка). 
б. ПО утверждено для данного типа СИ. 

2. Средства, которыми ПО идентифицирует свой статус как  
утвержденного АО, должны быть защищены, чтобы избежать 
подделки статуса АО. 
3. Если загруженное ПО не проходит любой из вышеперечис-
ленных тестов, см. D1. 
Требуемая документация: 
Документация должна описывать: 
• Как гарантируется подлинность 
идентификатора ПО. 
• Как гарантируется подлинность 
утверждения его АО. 
• Как гарантируется, что загружен-
ное ПО утверждено для типа СИ, на 
которое оно было загружено. 

Требуемая документа-
ция (в дополнение к до-
кументации, требуемой 
для классов риска В и С): 
В документации должно 
быть показано, как осу-
ществляется проверка 
подлинности. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на доку-
ментации, и функциональные про-
верки: 

Руководство по атте-
стации (в дополнение к 
руководству для классов 
риска B и С): 
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• Проверить документацию на то, 
как предотвращается загрузка под-
дельного ПО. 
• Проверить функциональными тес-
тами, что загрузка поддельного ПО 
предотвращается. 
• Обеспечить проверку подлинности 
ПО по документации и функцио-
нальными тестами. 

Проверки, основанные на 
документации: 
• Проверить с учетом со-
временного состояния 
дел, соответствуют ли 
предпринятые меры вы-
сокому уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
1. Подлинность. По причинам целостности (см. D3) электрон-
ная подпись генерируется по части ПО, которая должна быть 
загружена. Подлинность гарантирована, если ключ, хранящийся 
в фиксированной части ПО СИ, подтверждает, что подпись ис-
ходит от производителя. Сопоставление ключей должно проис-
ходить автоматически. 
2. АО. Перед исходной проверкой ключ хранится в фиксирован-
ной части ПО до исходной проверки. 
3. Верный тип СИ. Проверка типа СИ требует автоматическо-
го сопоставления идентификатора типа СИ, хранимого в фик-
сированной части ПО СИ, с перечнем соответствия, приложен-
ным к ПО. 
4. Утверждение АО. 
Если подлинность гарантируется 
использованием ключа производи-
теля, то утверждение АО может 
быть принято. 

4. Утверждение АО. 
Чтобы проверить, что  
ПО было на самом деле  
утверждено, существует 
одно решение: все загру-
женные утвержденные 
ПО содержат подпись 
представителя аккреди-
тованного органа. Обще-
доступный ключ аккре-
дитованного органа хра-
нится в СИ и использует-
ся, чтобы автоматически 
проверять подписи, при-
ложенные к ПО. Он мо-
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жет быть визуализирован 
в СИ для сравнения с 
ключом, опубликован-
ным аккредитованным 
органом. 

Добавления для класса риска Е 

Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код фиксированной части ПО, которая отвечает за 
проверку подлинности загруженного ПО. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для проверки подлинно-
сти, приемлемы. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
D3. Целостность загруженного программного обеспечения 
Должны быть предприняты меры, гарантирующие, что за-
груженное программное обеспечение не было недопустимо из-
менено во время загрузки. 
Определяющие комментарии: 
1. Перед тем, как загруженная программа используется в первый 
раз, СИ должно автоматически проверить, что загруженное ПО 
не было недопустимо изменено. 
2. Если загруженное ПО не проходит этот тест, см. D1. 
Требуемая документация: 
Документация должна описывать, 
как гарантируется целостность ПО. 

Требуемая документа-
ция (в дополнение к до-
кументации, требуемой 
для классов риска В и С): 
В документации должны 
быть показаны меры 
обеспечения целостно-
сти. 
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Руководство по аттестации: 
• Обеспечить проверку целостности 
ПО после загрузки согласно доку-
ментации и функциональными про-
верками. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение к 
руководству для классов 
риска B и С): 
Проверки, основанные на 
документации: 
• Проверить с учетом со-
временного состояния 
дел, соответствуют ли 
предпринятые меры вы-
сокому уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
• Целостность может быть проде-
монстрирована вычислением кон-
трольной суммы по всему законода-
тельно контролируемому ПО и 
сравнением ее с суммой, приложен-
ной к ПО (см. также пример допус-
тимого решения в U2). 
• Допустимый алгоритм: CRC, сек-
ретный вектор начального состоя-
ния длиной 32 бита. Вектор началь-
ного состояния хранится в фиксиро-
ванной части ПО. 

Пример допустимого 
решения: 
• Генерировать хэш-зна-
чение ПО, которое долж-
но быть загружено (алго-
ритмы, к примеру, SHA-1, 
RipeMD-160), и зашиф-
ровать его (RSA, Elliptic 
Curves) ключом соответ-
ствующей длины. 
• Ключ для расшифровки 
хранится в фиксирован-
ной части ПО. 

Добавления для класса риска Е 

Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код фиксированной части ПО, которая отвечает за 
проверку целостности загруженного ПО. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, что меры, предпринятые для проверки целостно-
сти, приемлемы. 
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Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
D4. Прослеживаемость загрузки законодательно контроли-
руемого программного обеспечения 
Соответствующими техническими средствами должно гаран-
тироваться, что загрузки законодательно контролируемого 
программного обеспечения адекватно прослеживаются в сред-
стве измерений для последующего контроля. 
Определяющие комментарии: 
1. Это требование позволяет контрольным органам, которые 
осуществляют метрологический надзор за законодательно кон-
тролируемыми СИ, отслеживать загрузки законодательно кон-
тролируемого ПО за соответствующий промежуток времени 
(который зависит от национального законодательства). 
2. Средства прослеживания и записи являются частью законода-
тельно контролируемого ПО и должны обеспечиваться такой же 
защитой. 
Требуемая документация: 
Документация должна: 
• Кратко описывать, как средства 
прослеживания применяются и за-
щищаются. 
• Сообщать, как можно отследить 
загруженное ПО. 

Требуемая документа-
ция (в дополнение к до-
кументации, требуемой 
для классов риска В и С): 
В документации должны 
быть показаны меры 
обеспечения прослежи-
ваемости. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на докумен-
тации: 
• Проверить, что средства просле-
живания осуществляются и защи-
щаются. 
Функциональные проверки: 
• Проверить функциональность 
средств выборочными проверками. 

Руководство по атте-
стации (в дополнение к 
руководству для классов 
риска B и С): 
Проверки, основанные на 
документации: 
• Проверить с учетом со-
временного состояния 
дел, соответствуют ли 
предпринятые меры вы-
сокому уровню защиты. 

Пример допустимого решения: 
• Контрольный журнал СИ может включать в себя регистратор 
событий, который автоматически записывает, по крайней мере, 
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дату и время загрузки, идентификационный номер загруженного 
законодательно контролируемого ПО, идентификационный но-
мер загружающей стороны и отдельную запись об успешности 
загрузки. Отдельная запись создается для каждой попытки за-
грузки вне зависимости от ее успешности. 
• После достижения предельного заполнения регистратора со-
бытий техническими средствами должна обеспечиваться невоз-
можность дальнейшей загрузки. Контрольные журналы могут 
быть стерты только взломом физической или электронной защи-
ты, и снять печать могут только контрольные органы. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
Исходный код фиксированной части ПО, которая отвечает за 
отслеживание процессов загрузки и управление контрольным 
журналом. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, приемлемы ли меры, предпринятые для отслежи-
вания процесса загрузки. 
• Проверить, приемлемы ли меры, предпринятые для защиты 
контрольного журнала. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
D5. Разрешение загрузки 
Техническими средствами должно гарантироваться, что про-
граммное обеспечение может загружаться только с соответ-
ствующего прямого разрешения пользователя или собственника 
средства измерений. 
Определяющие комментарии: 
1. Как только СИ было запущено в эксплуатацию, пользователь 
или собственник становится ответственным за него. Это требо-
вание гарантирует, что производитель не может изменить зако-
нодательно контролируемое ПО СИ без прямого разрешения 
соответствующей ответственной стороны. 
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2. Средства, которыми пользователь/собственник выражает свое 
разрешение, являются частью законодательно контролируемого 
ПО и должны иметь такую же защиту. Его разрешение требует-
ся по умолчанию, если он не соглашается на противоположное. 
3. Готовность устройства к загрузке должна быть показана поль-
зователю/собственнику. 
Требуемая документация: 
Документация должна кратко описывать технические средства, 
которыми процесс загрузки отчитывается за разрешение пользо-
вателя/собственника. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить по документации, какие технические средства ис-
пользуются для защиты от загрузки законодательно контроли-
руемого ПО без прямого разрешения пользователя. 
Функциональные проверки: 
• Проверить, что после каждой загрузки требуется новое разре-
шение пользователя для новой загрузки. 
• Проверить выборочными проверками, что загрузка ПО без 
разрешения пользователя предотвращается. 
Пример допустимого решения: 
• Выключатель или клавиша для инициирования загрузки до-
ступны, когда присутствует пользователь/собственник. 
• Для удаленной загрузки законодательно контролируемое ПО 
СИ может иметь программный выключатель безопасности, ко-
торый пользователь/собственник может поставить для разреше-
ния загрузки в его отсутствие. 
• Разрешение может быть ограничено одной загрузкой (или  
определенным количеством загрузок) и возможно наличие пере-
рыва после того, как разрешение было дано. 
• Если используются цифровые подписи, чтобы проверить по-
длинность отправителя, общедоступный ключ последнего должен 
храниться в фиксированной части ПО СИ. Автоматические сред-
ства будут проверять подлинность подписи, приложенной к ПО. 

Добавления для класса риска Е 
Требуемая документация (в дополнение к документации, тре-
буемой для классов риска В, С и D): 
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Исходный код фиксированной части ПО, которая отвечает за 
получение разрешения пользователя/собственника на загрузку. 
Руководство по аттестации (в дополнение к руководству для 
классов риска В, С и D): 
Проверки, основанные на исходном коде: 
• Проверить, приемлемы ли меры, предпринятые для получения 
разрешения пользователя/собственника на загрузку. 

 

3.2.6.2. Прослеживаемое обновление 
Программное обеспечение реализуется в приборе в соответст-

вии с требованиями для прослеживаемого обновления (3.2.6.2.а – 
3.2.6.2.ж), если оно соответствует Рекомендации МОЗМ. Просле-
живаемое обновление является процедурой изменения программ-
ного обеспечения в проверенном приборе или устройстве, после 
которой последующая проверка ответственным лицом на месте не 
является необходимой. Программное обеспечение, которое нужно 
обновить, может быть загружено на месте, т. е. непосредственно 
на средстве измерений, или дистанционно через сеть. Обновление 
программного обеспечения регистрируется в контрольном журна-
ле. Процедура прослеживаемого обновления состоит из несколь-
ких этапов: загрузка, проверка целостности, проверка подлинно-
сти, установка, регистрация и активация. 

3.2.6.2.а. Прослеживаемое обновление программного обеспече-
ния должно быть автоматическим. После завершения процедуры 
обновления защита программного обеспечения должна быть на 
том же уровне, который требовался при утверждении типа. 

3.2.6.2.б. Проверяемое средство измерений (электронное уст-
ройство, подсистема) должно иметь фиксированное законодатель-
но контролируемое программное обеспечение, которое нельзя мо-
дифицировать и которое содержит все функции контроля, необхо-
димые для выполнения требований прослеживаемого обновления. 

3.2.6.2.в. Должны быть задействованы технические средства, 
гарантирующие подлинность загруженного программного обеспе-
чения, т. е. то, что оно происходит от владельца сертификата соот-
ветствия типу. Это может быть выполнено, например, криптогра-
фическими средствами, подобными подписи. Подпись проверяется 
в процессе загрузки. Если загруженное программное обеспечение 
не проходит это испытание, прибор должен сбросить загруженное 
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программное обеспечение и использовать прежнюю версию или 
переключиться в режим бездействия. 

3.2.6.2.г. Должны быть задействованы технические средства, 
гарантирующие целостность загруженного программного обеспе-
чения, т. е. то, что оно не было изменено недопустимым образом 
перед загрузкой. Это может быть выполнено добавлением кон-
трольной суммы или хэш-кода загружаемого программного обес-
печения и проверкой их в процессе выполнения процедуры загруз-
ки. Если загруженное программное обеспечение не прошло это 
испытание, прибор должен его сбросить и использовать предыду-
щую версию программного обеспечения или переключиться в ре-
жим бездействия. В этом режиме измерительные функции должны 
быть запрещены. Остается возможность только завершить проце-
дуру загрузки, не пропуская ни одного шага блок-схемы алгоритма 
прослеживаемого обновления. 

3.2.6.2.д. Должно быть гарантировано при помощи соответст-
вующих технических средств, например контрольного журнала, 
что прослеживаемые обновления законодательно контролируемого 
программного обеспечения должным образом регистрируются в 
приборе для последующих верификации и надзора или контроля. 
Это требование позволяет инспекционным органам, осуществ-
ляющих метрологический надзор за законодательно контролируе-
мыми приборами, просматривать прослеживаемые обновления 
законодательно контролируемого программного обеспечения за 
соответствующий период времени (зависящий от национального 
законодательства). 

Контрольный журнал должен содержать, как минимум, сле-
дующую информацию: успех/неудача процедуры обновления, 
идентификатор программного обеспечения установленной версии, 
идентификатор программного обеспечения предыдущей установ-
ленной версии, отметка времени или события, идентификатор за-
гружающей стороны. Запись генерируется для каждой попытки 
обновления вне зависимости от ее успешности. 

3.2.6.2.е. В зависимости от нужд и от национального законода-
тельства может оказаться необходимым, чтобы пользователь или 
владелец средства измерений давал свое согласие на загрузку. 
Средство измерений должно иметь подсистему/электронное уст-
ройство для пользователя или владельца, чтобы выразить это со-
гласие, например, нажатием кнопки начала загрузки. Должна 
иметься возможность задействовать или не задействовать эту под-
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систему/электронное устройство, например, с помощью выключа-
теля, который может быть опечатан, или с помощью параметра. 
Если подсистема/электронное устройство задействовано, каждая 
загрузка должна быть инициирована пользователем или владель-
цем. Если она не задействована, нет никакой необходимости в 
проявлении активности пользователя или владельца, чтобы вы-
полнить загрузку. 

3.2.6.2.ж. Если невозможно выполнить требования 3.2.6.2.а–
3.2.6.2.е, то все еще возможно обновить часть программного обес-
печения, не являющуюся законодательно контролируемой.  
В этом случае должны быть выполнены следующие требования: 

• Существует четкое разделение между законодательно кон-
тролируемым и неконтролируемым законодательно про-
граммным обеспечением в соответствии с 3.2.1. 

• Все программное обеспечение, относящееся к законодатель-
но контролируемой части, нельзя обновить без взлома за-
щитных механизмов. 

• В сертификате утверждения типа указано, что обновление 
программного обеспечения, не являющегося законодательно 
контролируемым, допустимо. 

Примечания: 
1) Применяется в случае, когда прослеживаемое обновление 

разделено на этапы: «загрузка» и «установка/активация». Это 
предполагает, что программное обеспечение после загрузки вре-
менно хранится без активации, потому что должна иметься воз-
можность сбросить загруженное программное обеспечение и воз-
вратиться к старой версии, если проверки не проходят. 

2) Применяется в случае обновления с проверкой. Программное 
обеспечение может быть загруженным и временно храниться до 
установки, но в зависимости от технического решения загрузка  
и установка могут быть выполнены также на одном этапе. 

3) Только здесь отсутствует верификация из-за того, что рас-
сматривается обновление программного обеспечения. Отсутствие 
верификации из-за других причин не требует перезагрузки и пере-
установки программного обеспечения, символизируемой стрелкой 
«НЕТ». 

3.2.6.3. Соответствующая Рекомендация МОЗМ может потре-
бовать установления определенного параметра, характерного для 
устройства и доступного пользователю. В таком случае средство 
измерений должно обладать возможностью автоматической и не-
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стираемой записи любой регулировки параметра, характерного для 
устройства, например, в контрольном журнале. Прибор должен 
быть способен представить записанные данные. 
Примечание. Счетчик событий не является приемлемым реше-

нием. 
 

                     Прослеживаемое обновление           Обновление с про-
веркой 
                                                 (3.2.6.2)                                              (3.2.6.1) 
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Рис. 3.1. Процедура обновления программного обеспечения 
3.2.6.4. Средства прослеживаемости и записи являются частью 

законодательно контролируемого программного обеспечения и, 
как таковые, должны быть защищены. Программное обеспечение, 
выводящее контрольный журнал на дисплей (3.2.6.1, 3.2.6.2), при-
надлежит к фиксированному законодательно контролируемому 
программному обеспечению. 
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Глава 4  
 
МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Обзор методов и их применение 
Выбор и последовательность следующих методов (табл. 4.1) не 

являются строго предписанными и могут изменяться в процедуре 
аттестации от случая к случаю. 

Таблица 4.1 
Обзор методов аттестации 

Сокра- 
щения Описание Применение 

Предвари-
тельные 
условия, 
инстру-

менты для 
примене-

ния 

Особые  
навыки для 
выполнения 

задачи 

АД Анализ до-
кументации 
и оценка 
пригодно-
сти разра-
ботки (4.2.1) 

Всегда Докумен-
тация 

— 

ФПМС Аттестация 
методом 
функцио-
нальной 
проверки 
метрологи-
ческих 
свойств 
(4.2.2) 

Корректность 
алгоритмов,  
неопределен-
ность, алго-
ритмы ком-
пенсации и 
коррекции, 
правила каль-
куляции цены 

Докумен-
тация 

— 
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Сокра- 
щения Описание Применение 

Предвари-
тельные 
условия, 
инстру-

менты для 
примене-

ния 

Особые  
навыки для 
выполнения 

задачи 

ФПСПО Аттестация 
методом 
функцио-
нальной 
проверки 
свойств 
программ-
ного обес-
печения 
(4.2.3) 

Правильное 
функциони-
рование связи, 
индикации, 
защита от 
мошенниче-
ства, от оши-
бок операто-
ра, защита 
параметров, 
обнаружение 
ошибок 

Докумен-
тация, 

обычные 
про-

граммные 
средства 

— 

АПМД Анализ по-
токов мет-
рологиче-
ских дан-
ных (4.2.4) 

Разделение 
программно-
го обеспече-
ния, оценка 
воздействия 
команд на 
функции 
прибора 

Исходный 
код, 
обычные 
программ-
ные сред-
ства (про-
стая про-
цедура), 
инстру-
менты (уг-
лубленная 
проце-
дура) 

Знание язы-
ков програм-
мирования. 
Необходима 
методическая 
инструкция 

САИК Сквозной 
анализ на 
основе ис-
ходного ко-
да (4.2.5) 

Для любых 
целей 

Исход-
ный код 

Знание язы-
ков програм-
мирования, 
протоколов и 
другие навы-
ки в сфере ИТ 
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Сокра- 
щения Описание Применение 

Предвари-
тельные 
условия, 
инстру-

менты для 
примене-

ния 

Особые  
навыки для 
выполнения 

задачи 

ИМПО Испытания 
модулей 
программ-
ного обес-
печения 
(4.2.6) 

Для любых 
целей, когда 
можно четко 
определить 
вход и выход 

Исход-
ный код, 
условия 
испыта-
ний, спе-
циальные 
программ-
ные сред-
ства 

Знание язы-
ков програм-
мирования, 
протоколов и 
другие навы-
ки в сфере  
ИТ. Инструк-
ция по ис-
пользованию 
необходимых 
инструмен-
тов 

 
Примечание: Под «обычными программными средствами» по-

нимаются текстовый редактор, шестнадцатеричный (гексадеци-
мальный) редактор и т. п. 

 

4.2. Описание выбранных методов аттестации 
4.2.1. Анализ документации, спецификации и пригодности 
разработки (АД) 

Применение: Этот метод аттестации является основной проце-
дурой, которая должна применяться в любом случае. 

Предварительные условия: Процедура проводится на основе 
документации производителя на средство измерений. В зависимо-
сти от потребностей эта документация должна иметь соответст-
вующее содержание: 

1. Техническое описание функций внешнего доступа к прибору 
в общем виде (подходит для простых приборов без интерфейсов, 
кроме дисплея; все характеристики проверяемы с помощью функ-
ционального тестирования; низкий риск мошенничества). 
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2. Техническое описание функций и интерфейсов программного 
обеспечения (необходимое для приборов с интерфейсами и для 
приборных функций, которые не подлежат функциональному тес-
тированию, а также в случае повышенного риска мошенничества). 
Описание должно выявить и объяснить все функции программного 
обеспечения, которые могут воздействовать на метрологические 
свойства прибора. 

3. Что касается интерфейсов, документация должна включать 
полный список команд или сигналов, которые программное обеспе-
чение способно интерпретировать. Действие каждой команды 
должно быть подробно документировано. Должно быть описано, 
как прибор реагирует на недокументированные команды. 

4. Должна быть предоставлена дополнительная документация 
на программное обеспечение для сложных измерительных алго-
ритмов, криптографических функций или критичных временны́х 
ограничений, если это необходимо для понимания и оценивания 
функций программного обеспечения. 

5. Когда неясно, как аттестовать функцию программы ПО, 
ответственность за доработку метода тестирования должна 
возлагаться на производителя. Кроме того, эксперту должны 
быть предоставлены услуги программиста с целью ответов на 
вопросы. 

Общим предварительным требованием для проверки является 
полнота документации и четкое указание испытуемого оборудова-
ния, т. е. пакетов программ, которые обеспечивают выполнение 
метрологических функций (см. 4.1). 

Описание: Эксперт оценивает функции и свойства средства 
измерений, используя словесное описание и графические пред-
ставления, и принимает решение об их соответствии требованиям 
соответствующей Рекомендации МОЗМ. Метрологические требо-
вания, так же как и требования к функциям программного обеспе-
чения, определенные в Главе III (подобно тому, как, к примеру: 
защита от мошенничества и от регулировки параметров, неразре-
шенные функции, связь с другими устройствами, обновление про-
граммного обеспечения, обнаружение ошибок), должны быть рас-
смотрены и оценены. Эта задача может решаться с использовани-
ем контрольных таблиц (Приложение V). 

Результат: Процедура дает результат для всех характеристик 
средства измерений при условии, что вся соответствующая доку-
ментация была предоставлена производителем. Результат должен 
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быть документирован в отчете об аттестации программного обес-
печения и протоколе испытаний (Приложение IV). 

Дополнительные процедуры: Следует использовать дополни-
тельные процедуры, если проверка документации не может дать 
обоснованных результатов аттестации. В большинстве случае 
«Аттестация методом функциональной проверки метрологических 
свойств» (4.2.2) является дополнительной процедурой. 

Ссылки: FDA. Guidance for FDA Reviews for Industry, 29 May 
1998 (Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). 
Руководство для экспертов и промышленности, 29 мая 1998 г.); 
МЭК 61508-7. 

 
4.2.2. Аттестация методом функциональной проверки 
метрологических свойств (ФПМС) 

Применение: Корректность алгоритмов вычисления значений 
измерения по необработанным данным, линеаризация характери-
стики, компенсация влияний окружения, округление в калькуля-
ции цены и т. п. 

Предварительные условия: Инструкция по эксплуатации, 
функциональная модель, метрологические нормативные докумен-
ты и испытательное оборудование. 

Описание: Большинство методов утверждения и испытаний, 
описанных в Рекомендациях МОЗМ, основаны на сравнительных 
измерениях в различных условиях. Их использование не ограни-
чивается конкретным устройством прибора. Хотя основной це-
лью не является аттестация программного обеспечения, результат 
испытания можно интерпретировать как аттестацию некоторых 
частей программного обеспечения, в основном даже наиболее 
важных метрологически. Если испытания, описанные в соответст-
вующей Рекомендации МОЗМ, охватывают все метрологически 
значимые характеристики прибора, можно считать, что соответст-
вующие части программного обеспечения, обеспечивающие 
метрологические функции прибора, прошли аттестацию. Обыч-
но для аттестации метрологических свойств СИ не требуется 
никакого дополнительного анализа или испытания программно-
го обеспечения. 

Результат: Корректность алгоритмов подтверждена или не 
подтверждена. Значения измерений при всех условиях находятся  
в пределах максимально допускаемой погрешности или нет. 
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Дополнительные процедуры: Метод обычно является усиле-
нием для 4.2.1. В некоторых случаях может оказаться легче или 
более эффективней объединить этот метод с проверками, основан-
ными на исходном коде (4.2.5), или симуляцией входных сигналов 
(4.2.6), например, для динамических измерений. 

Ссылки: Различные конкретные Рекомендации МОЗМ. 
 

4.2.3. Аттестация методом функциональной проверки 
свойств программного обеспечения (ФПСПО) 

Применение: Аттестация, например, защиты параметров, ин-
дикации идентификатора программного обеспечения, обнаруже-
ния ошибок с помощью программного обеспечения, конфигурации 
системы, особенно программной среды, и т. д. 

Предварительные условия: Инструкция по эксплуатации, до-
кументация на программное обеспечение, функциональная модель, 
испытательное оборудование. 

Описание: Требуемые характеристики, описанные в инструк-
ции по эксплуатации, документации на прибор или документации 
на программное обеспечение, проверяются на практике. Если при-
боры программно управляемы, то их следует рассматривать как 
прошедшие аттестацию, если они правильно функционируют, без 
дальнейшего анализа программного обеспечения. Рассматривае-
мыми характеристиками здесь являются, например: 

– Нормальная работа прибора, если он работает с программным 
управлением. Все выключатели или ключи и описанные комбина-
ции должны быть использованы и должна быть оценена реакция 
прибора. В графических пользовательских интерфейсах все меню 
и другие графические элементы должны быть активированы  
и проверены. 

– Эффективность защиты параметров может быть проверена 
путем активации средств защиты и попытки изменить параметр. 

– Эффективность защиты сохраненных данных может быть 
проверена путем изменения некоторых данных в файле и провер-
ки, обнаружила ли это программа. 

– Генерация и индикация идентификатора программного обес-
печения может быть аттестована путем практической проверки. 

– Если обнаружение ошибок поддерживается программным 
обеспечением, аттестация соответствующих частей программного 
обеспечения может быть проведена путем провоцирования, внесе-
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ния или имитации неисправности с последующей проверкой пра-
вильной реакции прибора. 

– Если заявлено, что конфигурация или окружение законода-
тельно контролируемого программного обеспечения фиксированы, 
средства защиты можно проверить, внося недопустимые измене-
ния. Программное обеспечение должно препятствовать этим изме-
нениям или прекратить работу. 

Результат: Рассматриваемая характеристика, контролируемая 
программным обеспечением, соответствует требованиям или нет. 

Дополнительные процедуры: Аттестацию некоторых характе-
ристик или функций прибора с программным управлением невоз-
можно осуществить на практике, как описано выше. Если прибор 
имеет интерфейсы, то обычно невозможно обнаружить несанк-
ционированные команды только путем случайного выбора команд. 
Кроме того, для генерирования этих команд требуется отправи-
тель. Для нормального уровня аттестации метод 4.2.1, включая 
заявление производителя, может удовлетворить этому требова-
нию. Для углубленного уровня проверки необходим анализ про-
граммного обеспечения, как описано в 4.2.4 или 4.2.5. 

Ссылки: WELMEC 2.3, 7.1; FDA Guidance for Industry, Part 11, 
August 2003 (Руководство FDA для промышленности, Часть 11, 
август 2003). 

 

4.2.4. Анализ потоков метрологических данных (АПМД) 
Применение: Создание потока измеренных значений че-

рез области данных, подлежащих законодательному контролю. 
Проверка разделения программного обеспечения. 

Предварительные условия: Документация на программ-
ное обеспечение, исходный код, редактор, программа поиска тек-
ста или специальные инструменты. Знание языков программиро-
вания. 

Описание: Цель этого метода заключается в нахождении всех 
частей программного обеспечения, которые задействованы при 
вычислении значения измерения или могут повлиять на него. На-
чиная с порта аппаратных средств, куда поступают необработан-
ные измерительные данные, полученные от датчика, осуществля-
ется поиск подпрограммы, которая считывает их. Эта подпро-
грамма будет хранить их в области переменных после возможного 
проведения некоторых вычислений. Из этой области переменных 
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промежуточные значения считываются другой подпрограммой  
и т. д. до тех пор, пока результат измерения не будет выведен на 
дисплей. Все переменные, которые используются в памяти для 
промежуточных значений измерений, и все подпрограммы, 
транспортирующие эти значения, можно найти в исходном коде, 
просто используя текстовый редактор и программу поиска текста 
для нахождения названий переменной и подпрограмм в файле 
исходного кода, другом нежели открытый по ходу в текстовом 
редакторе. 

С помощью этого метода можно отслеживать другие потоки 
данных, например, от интерфейса к интерпретатору принятых ко-
манд. Более того, можно обнаружить возможность обхода про-
граммного интерфейса (см. 3.2.6.2). 

Результат: Можно проверить, соответствует ли разделение 
программного обеспечения требованиям 3.2.6.2 или нет. 

Дополнительные процедуры: Этот метод рекомендован, если 
осуществлено разделение программного обеспечения и если тре-
буется высокий уровень соответствия или надежная защита от 
мошенничества. Он является усилением 4.2.1–4.2.3 и 4.2.5. 

Ссылки: IEC (МЭК) 61131-3. 
 

4.2.5. Сквозной анализ на основе исходного кода (САИК) 
Применение: С помощью этого метода можно аттестовать 

любую характеристику программного обеспечения, если необхо-
дим углубленный уровень проверки. 

Предварительные условия: Исходный код, текстовый 
редактор, инструменты. Знание языков программирования. 

Описание: Эксперт последовательно шаг за шагом анализирует 
соответствующую часть исходного кода, чтобы определить, вы-
полнены ли требования и соответствуют ли документации про-
граммные функции и свойства. 

Результат: Реализация совместима с документацией на про-
граммное обеспечение и соответствует требованиям или нет. 

Дополнительные процедуры: Это более углубленный метод, в 
дополнение к 4.2.1 и 4.2.4. Обычно он используется только при 
выборочных проверках. 

Ссылки: IEC (МЭК) 61508-7. 
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4.2.6. Испытания модулей программного обеспечения 
(ИМПО) 

Применение: Только если требуются высокий уровень 
соответствия и защиты от мошенничества. Этот метод приме-
няется, когда функции программы нельзя проверить исключи-
тельно на основе записанной информации. Он уместен и эко-
номически выгоден при аттестации алгоритмов динамических 
измерений. 

Предварительные условия: Исходный код, инструментальные 
средства разработки программного обеспечения (по крайней мере, 
компилятор), функциональная среда испытуемого программного 
модуля, набор входных данных и соответствующий правильный 
набор данных «эталонных» выходных сигналов или инструменты 
для автоматизации. Навыки в сфере ИТ, знание языков програм-
мирования. Рекомендуется совместная работа с программистом 
испытуемого модуля. 

Описание: Испытуемый программный модуль интегрирован в 
испытательное окружение, т. е. в специальный модуль тестовой 
программы, который вызывает его и обеспечивает ему все необхо-
димые входные данные. Тестовая программа получает выходные 
данные от испытуемого модуля и сравнивает их с ожидаемыми 
«эталонными» значениями. 

Результат: Корректность измерительного алгоритма и других 
тестируемых функций подтверждена или не подтверждена. 

Дополнительные процедуры: Это более углубленный метод, в 
дополнение к 4.2.1 или 4.2.5. Он полезен только в исключительных 
случаях. 

Ссылки: IEC (МЭК) 61508-7. 
 

4.3. Процедура аттестации 
Процедура аттестации состоит из комбинации методов анализа 

и тестирования. Соответствующая Рекомендация МОЗМ может 
указывать подробности, касающиеся программы аттестации, 
включая: 

(а)  какие из методов аттестации, описанных в 4.1, должны быть 
реализованы для рассматриваемого требования; 

(б)  как должно быть выполнено оценивание результатов тести-
рования; 
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(в)  какой результат должен быть включен в протокол испыта-
ний и какой должен войти в сертификат об испытаниях (Приложе-
ние IV). 

В табл. 4.2 для процедур аттестации определены два альтерна-
тивных уровня А и В. Уровень В предполагает более углубленную 
проверку по сравнению с уровнем А. Выбор между процедурами 
аттестации типа А и В может быть сделан в соответствующей Ре-
комендации МОЗМ — различный или одинаковый для каждого 
требования — в соответствии с ожидаемыми: 

• риском мошенничества; 
• областью применения; 
• требуемым соответствием утвержденному типу; 
• риском получения неправильного результата измерения из-за 
ошибок оператора. 

 

Таблица 4.2 
Рекомендации по комбинированию методов анализа  

и тестирования для различных требований к программному  
обеспечению (аббревиатуры расшифрованы в табл. 4.1) 

Требование 

Процедура 
аттестации 

А 
(нормальный 
уровень  
проверки) 

Процедура 
аттестации 

В 
(углубленный 

уровень  
проверки) 

Коммента-
рий 

3.1.1 Иденти-
фикация 
программ-
ного обес-
печения 

АД + 
+ ФПСПО 
 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ САИК 

Выберите 
«В», если 
требуется 
высокий 
уровень 
соответст-
вия 

3.1.2 Коррект-
ность ал-
горитмов  
и функций 

АД + 
+ ФПМС 

АД + 
+ ФПМС + 
+ САИК/ 
ИМПО 
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Требование 

Процедура 
аттестации 

А 
(нормальный 
уровень  
проверки) 

Процедура 
аттестации 

В 
(углубленный 

уровень  
проверки) 

Коммента-
рий 

Защита программного обеспечения 
3.1.3.1 Предот-

вращение 
случайно-
го непра-
вильного 
использо-
вания 

АД + 
+ ФПСПО 
 

АД + 
+ ФПСПО 
 

 

3.1.3.2 Защита от 
мошенни-
чества 

АД + 
+ ФПСПО 
 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ АПМД/ 
САИК/ 
ИМПО 

Выберите 
«В» в слу-
чае высо-
кого риска 
мошенни-
чества 

Поддержка аппаратных возможностей 
3.1.4.1 Поддерж-

ка обна-
ружения 
неисправ-
ностей 

АД + 
+ ФПСПО 
 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ САИК + 
+ ИМПО 

Выберите 
«В», если 
требуется 
высокая 
надежность 

3.1.4.2 Поддерж-
ка срока 
службы 

АД + 
+ ФПСПО 
 

АД + 
+ ФПСПО +
+ САИК + 
+ ИМПО 

Выберите 
«В», если 
требуется 
высокая 
надежность 

Определение и разделение соответствующих частей  
и указание интерфейсов для частей 

3.2.1.1 Разделение 
электрон-
ных уст-
ройств и 
подсистем 

АД АД  
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Требование 

Процедура 
аттестации 

А 
(нормальный 
уровень  
проверки) 

Процедура 
аттестации 

В 
(углубленный 

уровень  
проверки) 

Коммента-
рий 

3.2.1.2 Разделе-
ние частей 
программ-
ного обес-
печения 

АД AД + 
+ АПМД 
/САИК 

 

3.2.2 Совмест-
ная инди-
кация 

AД + 
+ ФПМС/ 
ФПСПО 

AD + 
+ ФПМС/ 
ФПСПО + 
+ АПМД/ 
САИК 

 

3.2.3 Сохране-
ние дан-
ных, пере-
дача через 
системы 
связи 

АД + 
+ ФПСПО 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ САИК/ 
ИМПО 

Выберите 
«В», если 
предпола-
гается пе-
редача из-
меритель-
ных дан-
ных в от-
крытой 
сети 

3.2.3.1 Автомати-
ческая за-
пись дан-
ных после 
заверше-
ния изме-
рения 

АД + 
+ ФПСПО 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ САИК/ 
ИМПО 

Выберите 
«В» в слу-
чае высо-
кого риска 
мошенни-
чества 

3.2.3.2 Задержки 
передачи 

АД + 
+ ФПСПО 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ ИМПО 

Выберите 
«В» в слу-
чае высо-
кого риска 
мошенни-
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Требование 

Процедура 
аттестации 

А 
(нормальный 
уровень  
проверки) 

Процедура 
аттестации 

В 
(углубленный 

уровень  
проверки) 

Коммента-
рий 

чества, 
например, 
при пере-
даче в от-
крытых 
сетях 

3.2.4 Совмести-
мость опе-
рационных 
систем и 
аппарату-
ры, пере-
носимость 

АД + 
+ ФПСПО 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ ИМПО 

 

Техническое обслуживание и изменение конфигурации 
3.2.6.1 Обновле-

ние с про-
веркой 

АД АД  

3.2.6.2 Просле-
живаемое 
обновле-
ние 

АД + 
+ ФПСПО 

АД + 
+ ФПСПО + 
+ САИК/ 
ИМПО 

Выберите 
«В» в слу-
чае высо-
кого риска 
мошенни-
чества 

 

4.4. Испытуемое оборудование 
Обычно испытания средства измерений должны выполняться 

как испытания комплектного прибора (функциональная проверка). 
Если размеры или конфигурация средства измерений не позволяют 
испытать его как единый объект или если интерес представляет 
лишь отдельное устройство (модуль) средства измерений, соответ-
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ствующая Рекомендация МОЗМ может указать, что проверка или 
конкретные испытания должны проводиться с электронными уст-
ройствами или программными модулями по отдельности при усло-
вии, что при испытании устройств в работе они включаются в мо-
делирующую установку, в достаточной мере воспроизводящую 
режим их нормальной эксплуатации. Заявитель на утверждение 
типа несет ответственность за обеспечение всем необходимым 
оборудованием и компонентами. 
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Раздел III  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

 

Глава 5  
 
УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

5.1. Документация, представляемая  
для утверждения типа 

Для утверждения типа производитель средства измерений обя-
зан заявить и документировать все программные функции, соот-
ветствующие структуры данных и программные интерфейсы зако-
нодательно контролируемой части программного обеспечения, 
которое применяется в приборе. Не должно существовать какой- 
либо скрытой недокументированной функции. 

Команды и их действия должны быть полностью описаны в до-
кументации на программное обеспечение, представляемой для  
утверждения типа. Производитель должен декларировать полноту 
документации на команды. Если команды могут быть введены че-
рез пользовательский интерфейс, они должны быть полностью 
описаны в документации на программное обеспечение, представ-
ляемой для утверждения типа. 

Более того, заявление на утверждение типа должно сопровож-
даться документом или другим свидетельством, которое подтвер-
ждает предположение о том, что проект и характеристики про-
граммного обеспечения средства измерения выполняют требова-
ния соответствующей Рекомендации МОЗМ, в которую включены 
общие требования Документа [25]. 
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Типовая документация (для каждого средства измерений, элек-
тронного устройства или подсистемы) обычно включает: 

• Описание законодательно контролируемого программного 
обеспечения и как выполняются требования: 

– Перечень программных модулей, которые относятся к 
законодательно контролируемой части (см., к примеру, 
Приложение V), включая заявление о том, что все зако-
нодательно контролируемые функции включены в это 
описание. 

– Описание программных интерфейсов законодательно 
контролируемой части программного обеспечения и команд, 
а также потоков данных, поступающих через эти интерфейсы 
(Приложение V). 

– Описание механизма генерации идентификатора про-
граммного обеспечения. 

– В зависимости от метода аттестации, выбранного в соот-
ветствующей Рекомендации МОЗМ, эксперту по утвержде-
нию типа должен быть доступен исходный код, если соот-
ветствующей Рекомендацией МОЗМ требуется высокое со-
ответствие или сильная защита. 

– Перечень параметров, которые должны быть защищены, 
и описание средств защиты. 

• Описание приемлемой конфигурации системы и минималь-
ных требуемых ресурсов (см. 3.2.4). 

• Описание средств защиты операционной системы (пароль, 
… — если применяются). 

• Описание метода(ов) опечатывания программного обеспече-
ния. 

• Обзор аппаратного обеспечения системы, например блок-
диаграмма топологии, тип компьютера(ов), тип сети и т. д.  
В случае, если компонент аппаратного обеспечения считает-
ся законодательно контролируемым или выполняет законо-
дательно контролируемые функции, он также должен иден-
тифицироваться. 

• Описание точности алгоритмов (подобных фильтрации ре-
зультатов аналогово-цифрового преобразования, калькуля-
ции цен, алгоритмов округления, …). 

• Описание интерфейса пользователя, меню и диалогов. 
• Идентификация программного обеспечения и инструкции 
для получения идентификатора от используемого прибора. 
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• Перечень команд каждого аппаратного интерфейса средства 
измерений/электронного устройства/подсистемы, включая 
утверждение о его полноте. 

• Перечень ошибок нестабильности, обнаруживаемых про-
граммным обеспечением, и, если это необходимо для пони-
мания, описание алгоритмов их обнаружения. 

• Описание сохраняемых или передаваемых наборов данных. 
• Если обнаружение ошибок осуществляется программным 
обеспечением, то перечень обнаруживаемых ошибок и опи-
сание алгоритма их обнаружения. 

• Инструкция по эксплуатации. 
 

5.2. Требования к процедуре утверждения типа 
Процедуры в рамках утверждения типа, описанные, например, 

в Документе МОЗМ D 11 [25], основаны на хорошо определенных 
наборах тестов и тестовых условий и могут полагаться на точные 
сравнительные измерения. В основном точность или корректность 
программного обеспечения не может быть «измерена» в метроло-
гическом смысле, хотя существуют стандарты, как «измерить» ка-
чество программного обеспечения (к примеру, ИСО/МЭК 14598). 
Процедуры, описанные здесь, принимают в расчет как нужды за-
конодательной метрологии, так и хорошо известные методы испы-
таний и проверки пригодности в области разработки программно-
го обеспечения, которые не имеют той же цели, как, например, 
цель разработчика программного обеспечения, который ищет 
ошибки и оптимизирует его характеристики. Как показано в гла-
ве 4, каждое требование к программному обеспечению нуждается 
в индивидуальной адаптации подходящих процедур аттестации. 
Усилия, затраченные на процедуру, должны отражать важность 
требования с точки зрения точности, достоверности и защиты от 
преднамеренных изменений. 

Целью является проверка того, что утверждаемые приборы со-
ответствуют требованиям относящейся к ним Рекомендации 
МОЗМ. Для программно управляемых приборов процедура атте-
стации состоит из проверок, анализа и испытаний, а соответст-
вующая Рекомендация включает подходящий выбор методов, опи-
санных в главе 4. 

Эти методы фокусируются на оценивании типа. Проверка при-
годности каждого экземпляра прибора в условиях эксплуатации  
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не покрывается методами аттестации (для дополнительной ин-
формации сравни с 5.3). 

Методы, предназначенные для аттестации программного обес-
печения, описаны в главе 4. Комбинации этих методов, форми-
рующие законченную процедуру аттестации, приспособленную ко 
всем требованиям, определенным в главе 3, приведены в 4.3. 

 

5.3. Подтверждение соответствия требованиям 
Если в стране осуществляется метрологический контроль за 

средствами измерений, должны иметься средства для проверки в 
условиях эксплуатации (в процессе работы) идентичности про-
граммного обеспечения, правильности настройки и соответствия 
утвержденному типу. 

Соответствующая Рекомендация МОЗМ может требовать под-
тверждения соответствия программного обеспечения в один или 
более этапов согласно сущности рассматриваемого средства изме-
рений. 

Подтверждение соответствия требованиям должно включать: 
• проверку соответствия программного обеспечения утвер-
жденной версии (например подтверждение номера версии 
или контрольной суммы); 

• проверку совместимости конфигурации с заявленной мини-
мальной конфигурацией, если она приведена в сертификате 
утверждения; 

• проверку того, что входы/выходы средства измерений хоро-
шо сконфигурированы в программном обеспечении, когда их 
предназначением является параметр, характерный для при-
бора; 

• проверку того, что параметры, характерные для прибора 
(особенно настраиваемые параметры), корректны. 

Процедура обновления программного обеспечения описана  
в 3.2.6.1 и 3.2.6.2. 
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Глава 6 
 
ОЦЕНКА УРОВНЕЙ СЕРЬЕЗНОСТИ ОШИБОК, 
СТЕПЕНИ ЖЕСТКОСТИ ИСПЫТАНИЙ И ВЫБОР 
КЛАССОВ РИСКА 

6.1. Краткий обзор 
В настоящее время сложилось несколько различных подходов к 

оценке уровней серьезности ошибок, степени жесткости испыта-
ний и выбору классов риска, которые, по сути дела, не противоре-
чат кардинально друг другу. 

Первый подход, изложенный в Документе МОЗМ [41], исполь-
зует только два таких уровня: 

– (I) обычный уровень защиты от фальсификации, а также уро-
вень подтверждения соответствия, надежности и вида измерения; 

– (II) повышенный уровень серьезности ошибки с усиленными 
контрмерами. 

Второй подход, приведенный в Руководстве WELMEC [53], 
присваивает средствам измерений шесть классов риска: A, B, C, D, 
E и F. При этом в настоящий момент обычно используются только 
три класса: B, C и D («низкий», «средний» и «высокий»), и только 
в редких случаях применяется класс риска Е. Два класса риска, а 
именно А и F, оставлены как бы «на всякий случай», «про запас», 
на неизведанное будущее. 

Третий подход, принятый в России, оперирует тремя степенями 
«жесткости» испытаний программного обеспечения: низкой, сред-
ней и высокой. 

При всей разнице в используемой терминологии существо 
этих подходов оказывается в достаточной степени близким. 
Разночтения возникают, в первую очередь, по вопросам: кто 
же имеет право и обязанность назначать упомянутые уровни 
серьезности ошибок, классы риска и степени жесткости испы-
таний. 
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Следует, однако, отметить, что, как упоминалось в 1.2.3, пред-
ставители ПТБ и НФЛ предлагают [33] процедуру оценки риска, 
основанную на ISO/IEC 16085 [48] и ISO/IEC 27005 [50], исполь-
зуя широко признанный подход, чтобы определить категории рис-
ка (факторы и уровни риска) и средства для минимизации рисков. 
Суть этих предложений изложена ниже. 
Алгоритм управления риском, связанный с [50], приведен на 

рис. 6.1. 
Требования для измерительного программного обеспечения 

должны содержать информацию, позволяющую: 
– определить категории риска на основе факторов риска, спе-

цифичных для такого ПО, с приемлемыми уровнями риска; 
– для каждой категории риска обеспечить характеристики, ори-

ентированные на измерительное ПО; 
– факторы риска должны быть прослежены до унифицирован-

ных индексов риска, а именно — Индексов измерительного про-
граммного обеспечения (ИИПО); 

– для каждой категории риска (уровня ИИПО) указать, какая 
техника должна использоваться, а также уровень активности для 
каждого процесса жизненного цикла программного обеспечения. 
Для категорий риска выделяются: 
– факторы риска, ограниченные до трех: уровень сложности 

управления; уровень сложности вычислений; уровень целостности 
системы (сохранность, безопасность и влияние окружения). Если 
потребуется, они могут быть расширены на аспекты, специфичные 
для других областей; 

– уровни риска (число уровней риска для каждого базового фак-
тора риска предполагается ограничить до четырех). 
Характеристики для категорий риска: чтобы определить соот-

ветствующую категорию риска программного продукта, необхо-
димо обозначить характеристики, ориентированные на измерение, 
для каждого фактора риска и для каждого уровня риска. 

Примеры фактора риска «сложность управления»: воздейст-
вие функций управления ПО на процессы измерения; влияние ПО 
на результаты измерений; количество и сложность взаимодействия 
ПО с другими программными/аппаратными подсистемами. 

Чтобы упростить процедуру управления рисками, факторы рис-
ка прослеживаются к унифицированным индексам риска, т. е. к 
ИИПО. В соответствии с техническим предположением число 
уровней риска для основных ИИПО ограничено пятью (от 0 до 4). 
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Рис. 6.1. Процесс управления рисками, связанными со стандартом 
ИСО/МЭК 27005 
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Индексы измерительного программного обеспечения иллюст-
рируются в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 
Сложность управления Целост-

ность 
системы 

Слож-
ность 
вычис-
лений 

ОН Н В ОВ 

ОН    
Н    
В    

Очень 
низкая 
(ОН) 

ОВ 

 
? 

   
ОН    
Н    
В    

 
Низкая 

(Н) 
ОВ  

 
? 

  
ОН    
Н    
В    

 
Высокая 

(В) 
ОВ   

 
? 

 
ОН    
Н    
В    

Очень 
высокая 

(ОВ) 
ОВ    

 
? 

 
Рекомендуемые средства. Предлагаемое авторами в [33] к раз-

работке Руководство должно обеспечить назначение приемлемой 
техники и требований к процессу, которые предназначены к ис-
пользованию для соответствующих уровней ИИПО каждого из 
выбранных процессов жизненного цикла. 

Должны быть разработаны перечень приемлемой техники прак-
тического развития и оценки, а также сами оценки выбранных об-
разцов. 
Рекомендуемая техника при проектировании иллюстрируется  

в табл. 6.2. 
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Таблица 6.2 

Уровни ИИПО Техника 0 1 2 3 4 
Моделирова-
ние потоков 
данных 

 Х    

Моделирова-
ние управле-
ния потоками 

  Х   

Отношение 
сущностей 

  Х   

Унифициро-
ванный язык 
моделирова-
ния 

   Х  

Z-коммуни-
кации 

    Х 

Переходы 
состояний 

    Х 

Сети Петри     Х 
... ... 
 

Существенные процессы программирования включают в себя: 
анализ требований; проектирование программного обеспечения; 
применение ПО; тестирование программного обеспечения; под-
держание его в работоспособном состоянии. 
При разработке оценок риска должны быть: предложены фак-

торы риска и соответствующие уровни риска; отобран набор ха-
рактеристик, ориентированных на измерительное программное 
обеспечение, для каждого уровня класса/уровня риска; выработа-
ны предложения по уровням ИИПО для всех категорий риска; раз-
работаны правила назначения техники, которую необходимо ис-
пользовать для уровней ИИПО. 

Пока такой подход находится на уровне намерений. Поэтому 
далее более подробно остановимся на подходах, изложенных  
в действующих документах [41, 53]. 
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6.2. Оценка уровней серьезности (рисков) ошибок  
по Документу МОЗМ [41] 

6.2.1. Этот раздел предназначается в качестве руководства по опреде-
лению набора оценок уровней серьезности ошибок, которые обычно 
используются для проведения испытаний электронных средств измере-
ний. Оно не содержит классификации с жесткими границами, которые 
ведут к особым требованиям, как в случае классификации по точности. 

Более того, данное руководство не ограничивает свободу Тех-
нических Комитетов и Подкомитетов МОЗМ по обеспечению 
оценки уровней серьезности ошибок, отличающихся от тех, кото-
рые возникают из руководства, приведенного в Документе [53]. 
Можно использовать различные уровни серьезности ошибок в  
соответствии со специальными границами, предписанными в со-
ответствующих Рекомендациях МОЗМ. 

 
6.2.2. При выборе уровней серьезности ошибок для конкретной 

категории приборов и области применения (торговля, непосредст-
венная продажа населению, здравоохранение, усиление законов, 
...) могут быть учтены следующие аспекты: 

(а) риск мошенничества: 
– социальные общественно опасные последствия неправильно-

го функционирования, 
– стоимость товаров, параметры которых измеряются, 
– используемая платформа (специализированные приборы или 

приборы, основанные на универсальных компьютерах), 
– подверженность источникам потенциального мошенничества 

(оставляемые без присмотра устройства самообслуживания); 
(б) требуемое соответствие: 
– практические возможности промышленности соответствовать 

предписанному уровню; 
(в) требуемая надежность: 
– условия окружения, 
– социальные общественно опасные последствия ошибок; 
(г) интерес борца с мошенничеством: 
– способность предотвратить мошенничество может стать дос-

таточным фактором мотивации; 
(д) возможность повторить измерение или прервать его. 
На всем протяжении раздела с требованиями (см. 3) даны раз-

личные варианты допустимого технического решения, которые 
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иллюстрируют обычный уровень защиты от мошенничества, соот-
ветствия, надежности и вида измерения (помеченные символом 
(I)). Где это уместно, представлены также примеры с усиленными 
контрмерами, принимающими во внимание повышенный уровень 
серьезности ошибок, а также описанные выше аспекты (помечен-
ные символом (II)). 

Процедура аттестации и уровень серьезности (риска) ошибок 
связаны между собой сложным образом. Когда предполагается 
повышенный уровень серьезности ошибки, должен быть выполнен 
глубокий анализ программного обеспечения для того, чтобы обна-
ружить недостатки программного обеспечения или слабость защи-
ты. С другой стороны, при выборе процедуры аттестации должно 
быть рассмотрено механическое опечатывание (например порта 
связи или корпуса). 

 
6.3. Определение классов риска по Руководству 
WELMEC [53] 
6.3.1. Основные принципы 

Требования Руководства [53] разделены согласно (программ-
ным) классам риска. Риски относятся к программному обеспече-
нию СИ и ни к каким-либо другим рискам. Для удобства исполь-
зуется более короткий термин «класс риска». Каждое СИ должно 
быть приписано к классу риска, т. к. специальные программные 
требования, которые необходимо применять, регулируются клас-
сом риска, к которому принадлежит СИ. Класс риска определяется 
комбинацией соответствующих уровней, необходимых для защи-
ты, проверки и совместимости ПО. Для каждой из этих категорий 
вводятся три уровня: низкий, средний и высокий. 

 
6.3.2. Описание уровней для защиты, проверки  
и совместимости 

Для соответствующих уровней используются следующие опре-
деления. 
 
Уровни защиты программного обеспечения 
Низкий: Никаких особых средств защиты от преднамеренных 

изменений не требуется. 
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Средний: Программное обеспечение защищается от предна-
меренных изменений с использованием легко доступных и про-
стых общих программных инструментов (например редакторов 
текста). 
Высокий: Программное обеспечение защищено от преднаме-

ренных изменений с использованием сложных программных инст-
рументов (отладчики и редакторы жестких дисков, инструменты 
для разработки программного обеспечения и т. д.). 

 
Уровни проверки программного обеспечения 
Низкий: Проводится стандартное функциональное тестиро-

вание СИ для утверждения типа. Никакого дополнительного тес-
тирования программного обеспечения не требуется. 
Средний: В дополнение к «низкому» уровню программное 

обеспечение проверяется на основе его документации. Документа-
ция включает описание программных функций, описание парамет-
ров и т. д. Практические тесты поддерживаемых программным 
обеспечением функций (выборочные проверки) могут проводиться 
для проверки достоверности документации и эффективности за-
щитных мер. 
Высокий: В дополнение к «среднему» уровню проводится  

углубленное испытание программного обеспечения, обычно осно-
ванное на исходном коде. 
 
Уровни соответствия программного обеспечения 
Низкий: Функции программного обеспечения, осуществляемые 

для каждого отдельного СИ, находятся в соответствии с утвер-
жденной документацией. 
Средний: В дополнение к «низкому» уровню соответствия, 

зависящему от технических характеристик, части ПО должны 
быть определены при утверждении типа как фиксированные, т. е. 
не допускающие изменений без утверждения АО. Фиксированная 
часть должна быть идентична в каждом отдельном СИ. 
Высокий: Программное обеспечение, осуществляемое в каж-

дом отдельном СИ, полностью идентично утвержденному. 
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6.3.3. Происхождение классов риска 
Из 27 теоретически возможных перестановок уровней, только 4 

или, самое большее, 5 представляют практический интерес (клас-
сы риска B, C, D и Е, и, наконец, F). Они покрывают все классы 
СИ, которые подпадают под правила MID [12]. Более того, они 
обеспечивают достаточно удобные рамки возможностей для слу-
чая изменения оценивания риска. Классы определены в приведен-
ной ниже табл. 6.3. 

 
Таблица 6.3  

Определение классов риска 

Класс  
риска 

Уровень  
защиты 

Уровень  
проверки 

Уровень  
соответствия ПО 

A Низкий Низкий Низкий 
B Средний Средний Низкий 
C Средний Средний Средний 
D Высокий Средний Средний 
E Высокий Высокий Средний 
F Высокий Высокий Высокий 

 

6.3.4. Истолкование классов риска 
Класс риска A:  Это низший класс риска из всех. Не требу-

ется никаких особых мер защиты от преднамеренного изменения 
программного обеспечения. Испытания программного обеспече-
ния являются частью функционального тестирования устройства. 
Требуется соответствие на уровне документации. Не ожидается, 
что какое-либо СИ будет классифицироваться как СИ класса риска 
А. Однако введением этого класса соответствующая возможность 
допускается. 
Класс риска B:  По сравнению с классом риска А защита 

ПО требуется на «среднем» уровне. Соответственно, уровень про-
верки также становится «средним». Уровень соответствия остается 
такой же, как у класса риска А. 
Класс риска С:  По сравнению с классом риска В уровень 

соответствия поднимается до «среднего». Это означает, что при 
утверждении типа части ПО могут быть заявлены как жестко фик-
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сированные. Остальная часть ПО должна соответствовать на 
функциональном уровне. Уровни защиты и проверки остаются без 
изменений относительно класса риска B. 
Класс риска D:  Существенное отличие по сравнению с 

классом риска С заключается в том, что уровень защиты возраста-
ет до «высокого». Так как уровень проверки остается, как прежде, 
«средний», документация должна быть достаточно информатив-
ной для того, чтобы показать, что предпринятые меры защиты 
приемлемы. Уровень соответствия остается без изменений относи-
тельно класса риска C. 
Класс риска Е:  По сравнению с классом риска D уровень 

проверки возрастает до «высокого». Уровни защиты и соответст-
вия остаются прежними. 
Класс риска F:  Уровни, касающиеся всех показателей (за-

щита, проверка и соответствие), устанавливаются «высокими». 
Как и для класса риска А, не ожидается, что какое-либо СИ будет 
классифицироваться как СИ класса риска F. Однако введением 
этого класса соответствующая возможность допускается. 

 
6.4. Определение степеней жесткости испытаний 
программного обеспечения в России [15, 23, 24] 

Рекомендация [23], в частности, устанавливает уровни требова-
ний к программному обеспечению по трем основным критериям: 
жесткости испытаний, степени соответствия и защите. Она пред-
назначена для использования в организациях, осуществляющих 
разработку программного обеспечения средств измерений, прово-
дящих испытания СИ с целью утверждения типа, аттестацию ПО, 
а также использующих это программное обеспечение по своему 
прямому назначению. 

Аттестацию программного обеспечения могут проводить Госу-
дарственные центры испытаний средств измерений (ГЦИ СИ), 
уполномоченные Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии на проведение испытаний СИ для целей 
утверждения типа, а также органы системы добровольной серти-
фикации ПО СИ. 

Требования предъявляются к ПО СИ, попадающих в сферу дей-
ствия государственного метрологического контроля и надзора, вне 
зависимости от их исполнения или функционального назначения,  
а также к ПО, используемому в других СИ. Установлены следую-



 204

щие уровни требований к ПО СИ по каждому виду требований: 
низкий, средний и высокий. 

Выбор уровней производится организацией, проводящей атте-
стацию ПО, по согласованию с заказчиками аттестации. 

При назначении уровней требований учитываются технические 
особенности СИ и их назначение, ввиду чего требования к ПО мо-
гут варьироваться. Уровни требований приведены в таблицах, 
приведенных ниже, и определяют: 

– степень жесткости испытаний (табл. 6.4); 
– степень соответствия аттестованному ПО (табл. 6.5); 
– уровень защиты (табл. 6.6). 

Таблица 6.4  
Степени жесткости испытаний программного обеспечения 

Низкая Функции программного обеспечения атте-
стуются в соответствии с программой атте-
стации, аналогичной программе обычных 
испытаний средства измерений с целью утверж-
дения типа. 

Средняя Программное обеспечение аттестуется на 
основе описания программных функций, 
предоставленных разработчиком или пользо-
вателем. Оценивается влияние программного 
обеспечения на результаты измерений. Оце-
ниваются также программные средства иден-
тификации и защиты. 

Высокая В дополнение к обычным испытаниям (тес-
тированию) по определению правильности 
выполняемых функций проверяется исход-
ный код программного обеспечения. Пред-
метом испытаний исходного кода програм-
мы может являться, например, реализация 
алгоритма обработки измерительных дан-
ных. 
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Таблица 6.5 
 Степени соответствия ПО СИ аттестованному  

программному обеспечению 
Низкая Части программного обеспечения, про-

шедшие аттестацию, при их использовании 
должны быть идентичными установленным 
и зафиксированным при его аттестации. 
Части программного обеспечения, не под-
лежащие аттестации, могут быть изменены. 

Средняя В дополнение к уровню соответствия «низ-
кий» в отдельных случаях, обусловленных 
техническими особенностями, некоторые 
дополнительные части программного обеспе-
чения могут быть определены как «не подле-
жащие изменению» при его использовании. 

Высокая В каждом средстве измерений используется 
программное обеспечение, полностью 
идентичное установленному и зафиксиро-
ванному при его аттестации. 

Таблица 6.6  
Уровни защиты программного обеспечения  

средств измерений 
Низкая Не требуется специальной защиты аттестуе-

мого программного обеспечения и данных от 
недопустимых изменений. 

Средняя Программное обеспечение и данные, подле-
жащие аттестации, защищены от недопусти-
мых изменений с использованием простых 
программных средств, например текстовых 
редакторов. 

Высокая Программное обеспечение и данные, подле-
жащие аттестации, защищены от недопусти-
мых изменений с использованием специаль-
ных программных средств (отладчики и ре-
дакторы жестких дисков, ПО для разработки 
программ и т. п.). 
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Ввиду чрезвычайного многообразия программно управляемых 
средств измерений, речь может идти только о принятой методоло-
гии и типовом подходе к метрологической аттестации программ-
ного обеспечения, используемого в средствах измерений. Необхо-
димо также иметь в виду, что аттестация ПО СИ — это творческий 
процесс, который требует достаточно высокой квалификации от 
всех участников этого вида метрологической деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I 
 

Основные понятия, термины и их определения 

Автоматическая контрольно-измерительная аппаратура 
[25 — МОЗМ D 11] — контрольно-измерительная аппаратура, 
которая не требует вмешательства оператора при работе. 

Автоматическая контрольно-измерительная аппаратура 
непрерывного действия (тип Р) [25 — МОЗМ D 11] — автома-
тическая контрольно-измерительная аппаратура, которая функ-
ционирует на каждом цикле измерения. 

Автоматическая контрольно-измерительная аппаратура 
прерывистого действия (тип I) [25 — МОЗМ D 11] — автома-
тическая контрольно-измерительная аппаратура, которая функ-
ционирует в определенные интервалы времени или через фикси-
рованное число циклов измерения. 

Алгоритм обработки экспериментальных данных, полученных 
при измерении, представляет собой последовательность алгебраи-
ческих и логических операций, производимых над полученными 
экспериментальными данными (с учетом априорной информации), 
с целью определения результата измерения и характеристик его 
погрешности (неопределенности). 

Алгоритм подписи — криптографический алгоритм, который 
кодирует простой текст в зашифрованный (перемешанный или 
секретный) текст, используя ключ-подпись, позволяющий декоди-
ровать зашифрованный текст, если доступен соответствующий 
дешифровочный ключ-подпись. 

Аппаратура обеспечения метрологической надежности 
[25 — МОЗМ D 11] — аппаратура, которая встроена в измери-
тельный прибор и позволяет обнаруживать существенные погреш-
ности от нестабильности и принимать соответствующие меры. 
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Аттестация (валидация) [подобно ИСО/МЭК 14598, пункт 4.24 
и МЭК 61508-4, пункт 3.8.2] — подтверждение путем проверки и 
предоставления объективных доказательств (т. е. информации, ис-
тинность которой может быть показана на основании фактов, по-
лученных из наблюдений, измерений, испытаний и т. п.) того, что 
специальные требования для использования прибора по назначе-
нию выполнены. 

Аттестация алгоритма — исследование свойств алгоритма на 
моделях входных данных, в результате которого определяют свой-
ства и оценивают количественные характеристики алгоритма, с 
последующей регистрацией полученных характеристик в свиде-
тельствах об аттестации или разделах других документов (с ука-
занием использованных моделей). 

Аттестация программного обеспечения [40 — FDA General 
Principle of Software Validation, пункт 3.1.2] — подтверждение пу-
тем проверки и предоставления объективного свидетельства о том, 
что спецификация программного обеспечения соответствует нуж-
дам пользователя и предполагаемому использованию и что специ-
альные требования, предъявляемые к программному обеспечению, 
могут быть последовательно выполнены. 

Базовая конфигурация — модель средства измерений по ос-
новной архитектуре. Существуют две различные базовые конфи-
гурации: специализированные средства измерения и средства из-
мерения, использующие универсальный компьютер. Термины при-
менимы соответственно и для подсистем. 

Влияющая величина [51 — VIM 2.7] — величина, которая не 
является измеряемой величиной, но влияет на результат измере-
ния. 

Влияющий фактор [25 — МОЗМ D 11] — влияющая величи-
на, имеющая значение в пределах рабочих условий измерительно-
го прибора, указанного в соответствующей Рекомендации МОЗМ. 

Данные — измерительная информация, представленная в виде, 
пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки. 

Долговременное запоминающее устройство для измери-
тельных данных — запоминающее устройство, используемое для 
хранения измерительных данных, готовых после завершения из-
мерения для последующих законодательно контролируемых целей 
(например для заключения коммерческой сделки). 

Загрузка программного обеспечения — процесс автоматиче-
ской передачи программного обеспечения к нужному средству 
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измерений или элементу аппаратного обеспечения, использующе-
му любые технические средства от локального или удаленного ис-
точника (например сменный накопитель информации, переносный 
компьютер, удаленный компьютер) через произвольные каналы 
связи (например прямые соединения или сети). 

Журнал ошибок — непрерывный файл данных, содержащий 
запись информации о неисправностях/ошибках, которые оказыва-
ют влияние на метрологические характеристики. Это особенно 
применимо к изменчивым неисправностям, которые затем нерас-
познаваемы при использовании измерительных значений. 

Законодательно контролируемая часть программного обес-
печения — часть всех программных модулей средства измерений, 
устройства или подсистемы, которая определяет или выполняет 
функции или представляет свойства, подлежащие законодатель-
ному контролю (см. также Фиксированная часть законодательно 
контролируемого программного обеспечения). 

Законодательно контролируемое программное обеспече-
ние — программы, данные и параметры, характерные для типа, 
которые относятся к средству измерений, измерительной системе 
или подсистеме и определяют или выполняют функции, которые 
подлежат законодательному контролю. 

Законодательно контролируемые — программное обеспече-
ние/аппаратное обеспечение/данные или их часть в средстве изме-
рений, которые сталкиваются со свойствами, регулируемыми за-
конодательной метрологией, например, точность измерения или 
правильное функционирование средства измерений. 

Законодательно контролируемый параметр — параметр 
средства измерений или подсистемы, подлежащий законодатель-
ному контролю. Различают следующие типы законодательно кон-
тролируемых параметров: параметры, характерные для типа,  
и параметры, характерные для прибора. 

Закрытая сеть — сеть с фиксированным числом участников с 
известной подлинностью, функциональностью и расположением 
(см. также Открытая сеть). 

Защита — предотвращение несанкционированного доступа  
к аппаратной или программной частям устройства. 

Защита программного обеспечения — защита программного 
обеспечения средства измерений или области данных с помощью 
физической пломбы или других аппаратно (программно) реализо-
ванных механизмов. Доступ к изменению программного обеспече-
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ния или области данных возможен только при отключении, по-
вреждении или взломе механизмов защиты. 

Защищенное программное обеспечение и данные — про-
граммное обеспечение и данные, изменение которых или невоз-
можно, или обнаруживается и становится очевидным при запуске 
или работе средства измерений или измерительной системы. 

Идентификация программного обеспечения — последова-
тельность считываемых знаков, характеризующая программное 
обеспечение (например номер версии, контрольная сумма), которая 
неразрывно по сложной закономерности связана с программным 
обеспечением или рассматриваемым программным модулем. Иден-
тификатор может быть проверен на используемом приборе. 

Интегрированная память — неперемещаемая память, которая 
является частью средства измерений, например RAM, EEPROM, 
жесткий диск. 

Интерфейс — связующая часть устройства. Он позволяет уста-
новить связь между несколькими устройствами или подсистема-
ми, или между несколькими различными программными модулями 
(см. Программный интерфейс). 

Интерфейс пользователя — интерфейс, посредством которо-
го происходит обмен информации между человеком-пользовате-
лем и измерительным прибором или его аппаратными или про-
граммными компонентами, такими как, например, выключатели, 
клавиатура, мышь, дисплей, монитор, принтер, сенсорный экран. 

Инфраструктура СОК — организация для гарантирования на-
дежности системы общедоступного ключа, включающая в себя 
предоставление и распределение цифровых сертификатов всем 
членам, принимающим участие в информационном обмене. 

Исполняемый код представляет собой файл, установленный в 
вычислительной системе средства измерений, измерительной 
системы, устройства или подсистемы (в стираемое программи-
руемое постоянное запоминающее устройство, на жесткий диск, 
…). Код интерпретируется микропроцессором и преобразуется в 
определенные логические, арифметические, декодирующие опера-
ции или операции передачи данных. 

Испытание (тестирование) — ряд операций, предназначенных 
для проверки соответствия испытуемого оборудования установ-
ленным требованиям. 

Испытание программы — установление соответствия програм-
мы вычислительного устройства заданным требованиям и программ-
ным документам. 
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Испытание работоспособности — испытание, предназначен-
ное для проверки способности испытуемого оборудования выпол-
нять заданные функции. 

Исходная основная погрешность [25 — МОЗМ Д 11] — ос-
новная погрешность средства измерений, определяемая до прове-
дения испытаний и оценивания его срока службы. 

Исходный код — компьютерная программа, написанная по опре-
деленным правилам (на языке программирования), которая легко 
читается и редактируется. Исходный код компилируется или интер-
претируется в исполняемый код. 

Класс риска — класс типов средств измерений со сравнимыми 
оценками риска. 

Ключ-подпись — любое число или последовательность знаков, 
используемые для зашифровки и расшифровки информации. Есть 
два разных класса ключей-подписей: системы с симметричным 
ключом и системы с несимметричным ключом. Симметричный 
ключ означает, что отправитель и получатель информации исполь-
зуют один и тот же ключ. Система ключа называется асимметрич-
ной, если ключи для отправителя и получателя разные, но совмес-
тимые. Обычно ключ отправителя известен отправителю, а ключ 
получателя доступен определенному окружению. 

Команды могут быть последовательностью электрических (оп-
тических, электромагнитных и т. п.) сигналов, поступающих на 
входные интерфейсы, или кодами в протоколах передачи данных. 

Коммуникационный интерфейс — электронный, оптический, 
радио или другой технический интерфейс, который позволяет ав-
томатически передавать информацию между компонентами сред-
ства измерений или подсистемами. 

Коммуникация — обмен информацией между двумя и более 
блоками в соответствии с определенными правилами. 

Контрольно-измерительная аппаратура [25 — МОЗМ D 11] — 
аппаратура, встроенная в измерительный прибор, которая позволя-
ет обнаруживать существенные ошибки и принимать соответст-
вующие меры. 
Примечание. «Принимать соответствующие меры» означает 

адекватный отклик измерительного прибора (световой или акусти-
ческий сигнал, остановка измерительного процесса и т. п.). 

Контрольно-измерительная аппаратура с программным 
управлением — контрольно-измерительная аппаратура, которая 
управляется программным обеспечением (типа P, I или N). 
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Контрольный журнал — непрерывно ведущийся файл дан-
ных, в котором регистрируются все операции, события или со-
стояния средства измерений. При этом используется программный 
счетчик (например «счетчик событий») и/или устройство записи 
информации (например «регистратор событий») об изменениях за-
конодательно контролируемой программы или параметра. Каждая 
регистрационная запись имеет собственную отметку времени. 

Конфигурация информационной технологии (ИТ) — модель 
средства измерений, относящаяся к функциям или свойствам ин-
формационных технологий, которые в части, касающейся требо-
ваний, не зависят от измерительных функций. Выделены четыре 
конфигурации ИТ: память для долговременного хранения данных 
измерений, передача измерительных данных, загрузка и разделе-
ние программного обеспечения (см. также Базовая конфигурация). 
Этот термин применим, соответственно, и для подсистем. 

Криптографические средства — зашифровка данных отпра-
вителем (сохраняющей или передающей программой) и расшиф-
ровка получателем (считывающей программой) с целью сокрытия 
информации от неавторизованных персон. Электронное подписы-
вание данных с целью предоставить получателю или пользователю 
данных возможность проверить происхождение данных, т. е. под-
твердить их подлинность. 
Примечание. Для электронного подписывания используется, 

как правило, система общедоступного ключа, т. е. алгоритм нуж-
дается в паре ключей, из которых только один должен держаться в 
секрете, а второй может быть общедоступным. Отправитель (от-
сылающая или сохраняющая программа) генерирует хэш-код дан-
ных и зашифровывает его секретным ключом. Результатом являет-
ся подпись. Получатель (принимающая или считывающая про-
грамма) расшифровывает подпись с помощью общедоступного 
ключа отправителя и сравнивает результат с действительным хэш-
кодом данных. В случае их совпадения подлинность данных под-
тверждена. Получатель может затребовать криптографический 
сертификат отправителя, чтобы удостовериться в подлинности 
общедоступного ключа. 

Криптографический сертификат — набор данных, содержа-
щий общедоступный ключ, принадлежащий средству измерений 
или персоне, плюс уникальный идентификатор субъекта, например 
серийный номер средства измерений, имя или Персональный 
Идентификационный Номер (ПИН) персоны. Набор данных под-
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писывается электронной подписью организацией, заслуживающей 
доверия. Присвоение субъекту общедоступного ключа может быть 
проверено с помощью организации, заслуживающей доверия,  
и расшифровкой подписи сертификата. 

Максимально допускаемые погрешности (средства измере-
ний) [51 — VIM 5.21] — предельные значения погрешности, до-
пускаемые техническими условиями, нормативами и т. п. для дан-
ного средства измерений. 

Методика испытания — подробное описание операций, вы-
полняемых при испытании. 

Методика метрологической аттестации программного обес-
печения — подробное описание операций, выполняемых при 
метрологической аттестации программного обеспечения. 

Метрологическая аттестация программного обеспечения — 
подтверждение путем проверки и предоставления объективного 
свидетельства о том, что спецификация программного обеспече-
ния соответствует нуждам пользователя и предполагаемому ис-
пользованию и что специальные требования, предъявляемые к 
программному обеспечению, в первую очередь в части, касающей-
ся его точностных характеристик, могут быть последовательно 
выполнены. 

Регистрация результатов метрологической аттестации осущест-
вляется в отчетах о метрологической аттестации программного 
обеспечения и в выдаваемых на их основе сертификатах или сви-
детельствах о метрологической аттестации программного обеспе-
чения. 

Нарушение [25 — МОЗМ D 11] — влияющая величина, 
имеющая значение в пределах, указанных в соответствующей Ре-
комендации, МОЗМ но за пределами оговоренных рабочих усло-
вий средства измерений. 
Примечание. Влияющая величина является нарушением, если 

рабочие условия для этой влияющей величины не указаны. 
Неавтоматическая контрольно-измерительная аппаратура 

(тип N) [25 — МОЗМ D 11] — контрольно-измерительная аппа-
ратура, которая требует вмешательства оператора при работе. 

Непрерываемое/прерываемое измерение — непрерываемое 
измерение является измерительным процессом с непрерывным 
накоплением без определенного окончания. Такой измерительный 
процесс не может быть остановлен и продляется вновь пользова-
телем или оператором без недопустимого нарушения измерения 
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или снабжения изделиями или энергией. Если накапливаемое из-
мерение количества вещества может быть остановлено легко и бы-
стро в процессе нормальной работы — не только в случае ава-
рии — без фальсификации результата измерения, оно называется 
прерываемым. 

Нестабильность [25 — МОЗМ D 11] — разница между основ-
ной погрешностью после истечения периода эксплуатации и ис-
ходной основной погрешностью измерительного прибора. 

Нормальные условия [51 — VIM 5.7] — условия эксплуата-
ции, предписанные для испытаний измерительного прибора или 
взаимного сличения результатов измерений. 
Примечание. Нормальные условия обычно включают в себя 

нормальные значения или нормальные диапазоны для влияющих 
величин, воздействующих на измерительный прибор. 

Область данных представляет собой параметры, переменные, 
стеки или регистры, которые используются программами для хра-
нения значений данных. Области данных могут принадлежать 
только одному или нескольким программным модулям. 

Опечатывание — меры, предназначенные для защиты средст-
ва измерений от любой несанкционированной модификации, пере-
настройки, удаления частей, программного обеспечения и т. д. Это 
может быть достигнуто в аппаратной части, программным обеспе-
чением или их комбинацией. 

Основная погрешность [51 — VIM 5.24] — погрешность 
средства измерений, определенная в нормальных условиях. 

Открытая сеть — сеть из произвольных участников (уст-
ройств с произвольными функциями). Число, идентичность и ме-
стоположение участника сети могут изменяться во времени и быть 
неизвестными для других участников (см. также Закрытая сеть). 

Отметка времени — единственное монотонно возрастающее 
значение времени, например в секундах или в строке даты и вре-
мени, показывающее дату и/или время, в которое случилось опре-
деленное событие или неисправность. Эта дата представляется в 
согласованном формате, дающем возможность легкого сравне-
ния двух различных записей и прослеживания развития событий 
во времени. 

Оценивание (типа) [МОЗМ В 1:2000, 2.5] — систематическая 
проверка и тестирование функционирования одного или более эк-
земпляров идентифицированного типа (образца) средств измере-
ний на соответствие документированным требованиям, результаты 
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которых содержатся в отчете об оценивании, для того чтобы опре-
делить, можно ли тип утвердить. 

Ошибка [25 — МОЗМ D 11] — разница между погрешностью 
показания и основной погрешностью средства измерений. 
Примечания: 

1. В принципе, ошибка является результатом нежелательно-
го изменения данных, хранящихся в электронном средстве 
измерений или обрабатываемых им. 

2. Из определения следует, что «ошибка» является числен-
ным значением, которое выражается либо в единицах измере-
ния, либо как относительная величина, например, в процентах. 
Память для долговременного хранения данных измере-

ний — память, используемая для хранения измерительных данных 
в состоянии готовности для дальнейшего использования в законо-
дательно контролируемых целях после окончания измерений (на-
пример для заключения коммерческой сделки). 

Параметр, характерный для прибора — законодательно 
контролируемый параметр со значением, которое зависит от кон-
кретного прибора. Параметры, характерные для прибора, включа-
ют параметры калибровки (например регулировку диапазона или 
другие настройки, регулировки и коррекции) и параметры конфи-
гурации (например максимальное и минимальное значения, еди-
ницы измерения и т. п.). Они могут регулироваться и выбираться 
только в специальном операционном режиме прибора. Такие па-
раметры можно классифицировать как параметры, которые под-
лежат защите (неизменяемые параметры), и те, к которым возмо-
жен доступ со стороны авторизованного лица, например изготови-
теля или продавца прибора (устанавливаемые параметры). 

Параметр, характерный для типа — законодательно кон-
тролируемый параметр со значением, которое зависит только от 
типа прибора. Параметры, характерные для типа, являются частью 
законодательно контролируемого программного обеспечения  
и жестко связаны с утвержденным типом средства измерений. 

Передача данных измерений — передача измерительных дан-
ных по сетям связи или другими средствами на удаленное устрой-
ство, где они продолжают обрабатываться и/или использоваться  
в законодательно контролируемых целях. 

Пломбирование — установка специальной защиты, служащей 
для обнаружения несанкционированного доступа к аппаратной 
или программной частям устройства. 



 219

Погрешность (неопределенность), вносимая программным 
обеспечением — отличие результатов, полученных с помощью 
испытуемого программного обеспечения, от результатов, получен-
ных при тех же условиях функционально подобным «эталонным» 
программным обеспечением. 

Погрешность (показания) [51 — VIM 5.20] — показание сред-
ства измерений минус истинное значение соответствующей вход-
ной величины. 

Подлинность (аутентичность) — результат процесса проверки 
подлинности (подтверждена она или нет). 

Подлинность данных — состояние данных, происхождение 
которых может быть проверено и которые могут быть однозначно 
приписаны к конкретным измерениям. 

Подсистема — устройство (узел) аппаратного обеспечения, ко-
торое функционирует независимо и составляет средство измере-
ния в совокупности с другими подсистемами (или средствами 
измерений), с которыми оно совместимо [12 – MID, статья 4; 25 — 
МОЗМ D 11, 3.3, см. «Электронная подсистема»]. 

Подтверждение соответствия требованиям (верификация) 
[ИСО/МЭК 14598, 4.23 и МЭК 61508-4, 3.8.1] — подтверждение 
путем проверки и предоставления объективного свидетельства  
о том, что установленные требования выполнены. 

Приемлемое решение — модель или принципиальная основа 
программного модуля, аппаратного узла или характеристика, кото-
рые соответствуют специальным требованиям. Приемлемое реше-
ние служит примером того, как специальное требование может 
быть выполнено. Оно не противоречит любому другому решению, 
которое также удовлетворяет такому требованию. 

Проверка подлинности (аутентификация) — проверка заяв-
ляемой или приписываемой идентичности пользователя, процесса 
или устройства. 

Проверка программного обеспечения — техническая опера-
ция, состоящая из определения одной или более характеристик 
программного обеспечения в соответствии со специальной проце-
дурой (например анализ технической документации или прогон 
программы при контролируемых условиях). 

Программа испытаний — описание серий испытаний для опре-
деленных типов оборудования. 

Программное обеспечение средств измерений — компьютер-
ная программа или совокупность программ сбора, обработки, 
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представления, хранения и передачи измерительной информации, 
а также программные документы, необходимые для функциони-
рования этих программ. 

Программный документ — документ, содержащий сведения, 
необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и со-
провождения программного изделия. 
Примечание. К программным документам, в частности, отно-

сятся: техническое задание, описание программы, руководство 
системного программиста, руководство оператора, Программа  
и методика метрологической аттестации и др. 

Программный интерфейс состоит из программного кода и 
предназначенной области данных. Принимает, фильтрует или пе-
редает данные между законодательно контролируемой частью 
программного обеспечения и другими программными модулями. 

Программный код — исходный код или исполняемый код. 
Программный модуль [подобно МЭК 61508-4, 3.3.7] — это 

логические объекты (программы, подпрограммы, библиотеки, об-
ласти данных, …), которые могут вступать во взаимоотношения с 
другими объектами. Программное обеспечение средств измере-
ний, измерительных систем, устройств или подсистем состоит из 
одного или более программных модулей. 

Рабочие условия [адаптировано из 51 — VIM 5.5] — условия 
эксплуатации, задающие диапазон значений влияющих величин, 
для которых предполагается, что указанные метрологические ха-
рактеристики измерительного прибора находятся в заданных пре-
делах. 

Разделение программного обеспечения — недвусмысленное 
разделение программного обеспечения средств измерений на зако-
нодательно контролируемую часть и часть, не подлежащую зако-
нодательному контролю. Эти части взаимодействуют через про-
граммный интерфейс. Если не существует никакого разделения 
программного обеспечения, то все программное обеспечение счи-
тается законодательно контролируемым. 

Сертификация ключей — процесс предоставления значения 
общедоступного ключа индивидууму, организации или другому 
объекту. 

Система общедоступного ключа — пара двух различных клю-
чей-подписей, один из которых называется секретным ключом, а 
другой — общедоступным ключом. Чтобы проверить целост-
ность и подлинность информации, хэш-значение информации, 
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сгенерированное при помощи хэш-алгоритма, кодируется секрет-
ным ключом отправителя для создания подписи, которая расшиф-
ровывается позже получателем с помощью общедоступного ключа 
отправителя. 

Событие — действие, при котором производится изменение 
параметра средства измерений, регулировка коэффициента преоб-
разования или обновление программного модуля. 

Соответствие программного обеспечения — степень сходст-
ва программного обеспечения массово произведенного средства 
измерений программному обеспечению прибора утвержденного 
типа (при утверждении образца). 

Специализированное средство измерения (тип Р) — сред-
ство измерений, спроектированное и созданное специально для 
решения измерительной задачи. Соответственно все программ-
ное приложение создано непосредственно для измерительной 
цели. 

Средства измерений, использующие универсальный ком-
пьютер (тип U) — приборы или устройства, использующие ком-
пьютер общего назначения, зачастую систему, основанную на пер-
сональном компьютере, для осуществления законодательно кон-
тролируемых функций. Тип U присваивается системе, если усло-
вия для специализированного средства измерения (тип P) не вы-
полняются. 

Средство измерения (измерительный прибор) — любое уст-
ройство или система с измерительной функцией (см. Электронное 
средство измерений). Прилагательное «измерительный» может 
быть опущено, если исключена возможность неверного толкова-
ния [12 — MID, статья 4]. 

Срок службы [25 — МОЗМ D 11] — способность измеритель-
ного прибора поддерживать свои рабочие характеристики в тече-
ние периода эксплуатации. 

Существенная нестабильность [25 — МОЗМ D 11] — неста-
бильность, превышающая значение, указанное в соответствующей 
Рекомендации МОЗМ. 
Примечание. Соответствующая Рекомендация МОЗМ может 

указывать, что нестабильности не являются существенными, даже 
когда они превышают значение, определенное как «существенная 
нестабильность», в следующих случаях: 

а) показание нельзя объяснить, переслать в память или пе-
редать в виде результата измерения; 
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б) показание подразумевает невозможность выполнения 
любого измерения; 

в) показание неверное настолько очевидно, что это обяза-
тельно должно быть замечено всеми сторонами, которые заин-
тересованы в результате измерения, или 

г) нельзя обнаружить погрешность срока службы и принять 
какие-либо меры из-за поломки соответствующей защитной 
аппаратуры. 
Существенная ошибка [25 — МОЗМ D 11] — ошибка, пре-

вышающая значение, указанное в Рекомендациях МОЗМ, приме-
няемых к конкретным категориям средств измерений. 
Примечание. Рекомендация МОЗМ может указывать, что сле-

дующие ошибки не являются существенными, даже когда они 
превышают значение, определенное как «существенная ошибка»: 

а) ошибки, возникающие из-за одновременно происходя-
щих и взаимно независимых факторов (например электромаг-
нитных полей и разрядов), которые возникают в средстве из-
мерений или в его контрольно-измерительной аппаратуре; 

б) ошибки, подразумевающие невозможность выпол-
нения любого измерения; 

в) кратковременные ошибки, являющиеся мгновен-
ными вариациями показаний, которые не могут быть интерпре-
тированы, пересланы в память или переданы в виде результата 
измерения; 

г) ошибки, приводящие к увеличению вариаций ре-
зультата измерения, которые достаточно серьезны для того, 
чтобы их могли заметить все стороны, заинтересованные в ре-
зультате измерения; соответствующая Рекомендация МОЗМ 
может указывать природу этих вариаций. 
Счетчик событий — несбрасываемый счетчик, прирастающий 

каждый раз, когда происходит событие. 
Тестирование (испытания) программного обеспечения — 

техническая операция, которая состоит в определении одной или 
более характеристик программного обеспечения в соответствии со 
специальной методикой (анализ технической документации или 
прогон программы при контролируемых условиях). 

Универсальный компьютер — компьютер, который не скон-
струирован для специальной цели, но может быть адаптирован для 
метрологической задачи программным обеспечением. Обычно 
программное обеспечение основывается на операционной системе, 
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которая позволяет загрузку и выполнение программного обеспече-
ния для специальных целей. 

Устройство хранения — память, используемая для поддержа-
ния готовности измерительных данных после завершения измере-
ния для более поздних законодательно контролируемых целей 
(например заключения коммерческой сделки). 

Фиксированная часть законодательно контролируемого 
программного обеспечения — часть законодательно контроли-
руемого программного обеспечения, которую нельзя модифициро-
вать. Эта часть обычно отвечает за контроль обновления про-
граммного обеспечения (загрузка программного обеспечения, про-
верка подлинности и целостности, установка и активация). 

Хэш-алгоритм — алгоритм, который сжимает содержание 
блока данных до числа определенной длины (хэш-код) так, что из-
менение любого бита блока данных ведет на практике к другому 
хэш-коду. Хэш-алгоритмы подбираются так, что теоретически су-
ществует очень малая вероятность того, что два разных блока дан-
ных будут иметь одинаковый хэш-код. 

Хэш-функция [ИСО/МЭК 9594-8:2001] — (математическая) 
функция, отображающая значения из большой (возможно, очень 
большой) области в меньшую область значений. «Хорошая» хэш-
функция — это такая, результаты применения которой к (большо-
му) набору значений в области будут равномерно (и, очевидно, 
случайно) распределены по диапазону. 

Целостность программ, данных или параметров — обеспе-
чение гарантии того, что программы, данные или параметры не 
были подвергнуты каким-либо несанкционированным или безнад-
зорным изменениям во время их использования, передачи или хра-
нения. 

Центр доверия — ассоциация, которая надежно создает, хра-
нит и выпускает информацию о достоверности подлинности об-
щедоступных ключей, людей или других объектов, например 
средств измерений. 

Эксплуатационные качества [25 — МОЗМ D 11] — способ-
ность средства измерений выполнять заданные функции. 

Электронная подпись — короткий код (подпись), который од-
нозначно приписан тексту, блоку данных или двоичному про-
граммному файлу для доказательства целостности и подлинности 
хранимых или передаваемых данных. Подпись создается с исполь-
зованием алгоритма подписи и секретного ключа-подписи. Обыч-
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но создание электронной подписи состоит из двух шагов: (1) сна-
чала хэш-алгоритм сжимает содержание информации, которую 
необходимо подписать, до небольшого значения, и (2) затем алго-
ритм подписи соединяет это число с секретным ключом, чтобы 
сгенерировать подпись. 

Электронная подсистема [25 — МОЗМ Д 11] — часть элек-
тронного устройства, использующая электронные компоненты  
и выполняющая различимую собственную функцию. 
Примеры: усилители, компараторы, силовые преобразователи, 

устройства хранения данных, вычислительные устройства (неав-
томатические взвешивающие приборы, дозаторы топлива, устрой-
ства самообслуживания, контрольно-измерительные устройства). 

Электронное средство измерений [25 — МОЗМ Д 11] — 
средство измерений, предназначенное для измерения электриче-
ских или неэлектрических величин при помощи электронных 
средств и/или оборудованное электронными устройствами. 
Примечание. Вспомогательное оборудование, которое является 

объектом метрологического контроля, рассматривается как часть 
средства измерений. 

Электронное устройство [25 — МОЗМ Д 11] — устройство, 
использующее электронные подсистемы и выполняющее кон-
кретную функцию. Электронные устройства обычно выполнены в 
виде отдельных блоков и могут быть испытаны независимо. 
Примечания: 
1. Электронное устройство может быть законченным сред-

ством измерений (например: электронные весы, электрический 
счетчик) или частью средства измерений (например: принтер, 
индикатор). 

2. Электронное устройство может быть модулем в том смысле, 
в котором этот термин использован в публикации МОЗМ П1 
«Система сертификации МОЗМ для средств измерений». 

Электронный компонент [25 — МОЗМ Д 11] — наименьший 
физический компонент, использующий электронную или дыроч-
ную проводимость в полупроводниках, газах или в вакууме. 
Примеры: электронные лампы, транзисторы, интегральные 

микросхемы. 
«Эталонное» программное обеспечение — программное 

обеспечение, отвечающее высшим достижимым требованиям к его 
точностным и функциональным характеристикам, подтвержден-
ным при неоднократном тестировании и использовании. 
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Приложение II 
 

Перечень используемых сокращений  

АВСИ — автоматические взвешивающие средства измерений 
АД — аттестация методом анализа документации 
АО — аккредитованный орган 
АПМД — аттестация методом анализа потоков метрологиче-

ских данных 
АЦП — аналого-цифровой преобразователь 
Вх./Вых. — Вход / Выход (относится к портам) 
ГИП — графический интерфейс пользователя 
ГЦИ СИ — государственный центр испытаний средств измерений 
Д — данные 
ЕАСТ — Европейская Ассоциация Свободной Торговли 
ЕС — Европейский Союз 
ИИПО — индекс измерительного программного обеспечения 
ИИС — измерительная информационная система 
ИК — инфракрасный 
ИМПО — аттестация методом испытания модулей программ-

ного обеспечения 
ИС — измерительная система 
ИО — испытуемое оборудование 
ИСО (ISO) — Международная организация по стандартизации 
ИТ — информационная технология 
КООМЕТ — Евро-азиатское сотрудничество государственных 

метрологических учреждений 
КХА — количественный химический анализ 
МАА — алгоритм проверки подлинности сообщения 
МВИ — методика выполнения измерений 
МДП — максимально допускаемая погрешность 
МНК — метод наименьших квадратов 
МОЗМ (OIML) — Международная организация законодатель-

ной метрологии 
МПО — модифицированное покупное программное обеспечение 
МЭК (IEC) — Международная электротехническая комиссия 
НАВСИ — неавтоматические взвешивающие средства измерений 
НД — нормативный документ 
НИСТ — Национальный институт эталонов и технологий, США 
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НКВМ — Национальная конференция по мерам и весам, США 
НФЛ — Национальная физическая лаборатория, Великобритания 
ОС — операционная система 
ПЗУ — постоянное запоминающее устройство 
ПК — персональный компьютер 
ПО — программное обеспечение 
ППО — покупное программное обеспечение 
ПТБ — Физико-техническое бюро, Германия 
САИК — аттестация методом сквозного анализа на основе ис-

ходного кода 
СВТ — средства вычислительной техники 
СИ — средство измерений (измерительный прибор, устройство) 
СКО — среднее квадратическое отклонение 
СОК — система общедоступного ключа 
СПО — разработанное по заказу или «самодельное» программ-

ное обеспечение 
СППЗУ (EЕPROM) — стираемое программируемое постоянное 

запоминающее устройство 
CУТ — сертификат об утверждении типа 
Т — тип средства измерений 
ТАС — контроллер доступа терминалов (к сети) 
У — устройство 
Ф — функция 
ФПМС — аттестация методом функциональной проверки мет-

рологических свойств 
ФПСПО — аттестация методом функциональной проверки 

свойств программного обеспечения 
ЭПО — «эталонное» программное обеспечение 
ЯПС — Японские промышленные стандарты 
CD-RW — компакт-диск с многократной перезаписью 
Ethernet — закрытая сеть 
HDD — накопитель на жестких магнитных дисках 
Internet — открытая сеть 
LAN — кольцевая сеть с маркерным доступом 
pdf — функция распределения плотности вероятностей 
PIN — персональный идентификационный номер 
RAM — память с произвольным доступом 
ROM — память, доступная только для чтения 
WELMEC — региональная Европейская кооперация по законо-

дательной метрологии 
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Приложение III 
 

Специальные требования  
к конкретным средствам измерений  

(Расширение I [53]) 

Расширение I [53] предназначено для дополнения основных 
программных требований предыдущих разделов и не может рас-
сматриваться отдельно от частей P или U и других расширений 
(см. главу 3). Оно отражает существование приложений MI-x MID 
[12]), характерных для СИ, и содержит специфические аспекты 
требований для конкретных СИ, измерительных систем (или под-
систем). Однако эти требования не выходят за рамки требований 
MID. Если дается ссылка на Рекомендации МОЗМ или стандарты 
ИСО/МЭК, это делается только, если они могут рассматриваться 
как нормативные документы в контексте MID и если это поддер-
живает гармонизированную трактовку требований MID. 

Помимо программных аспектов и требований, характерных 
для СИ, Расширение I содержит конкретное предписание классов 
риска, характерных для СИ (или категорий СИ), которое обеспе-
чивает гармонизированный уровень проверки, защиты и соответ-
ствия ПО. 

На данный момент Расширение I изложен как первоначальный 
документ, который будет завершен соответствующей рабочей 
группой WELMEC, обладающей надлежащими специальными 
знаниями. Поэтому Расширение I имеет «открытую структуру», 
т. е. представляет собой остов, который — за исключением перво-
начального присвоения классов риска — заполнен только частич-
но (например для счетчиков коммунальных услуг и автоматиче-
ских взвешивающих СИ). Оно может также использоваться для 
других СИ MID (и не только MID), согласно накопленному опыту 
и решениям, которые приняли ответственные рабочие группы 
WELMEC. Нумерация «х» подразделов 10.х соответствует нуме-
рации специальных приложений MI-x MID. СИ, не относящиеся  
к MID, могут быть добавлены с нумерацией, начиная с 10.11. 

Существуют различные программные аспекты, характерные 
для СИ, которые могут потребовать рассмотрения конкретного 
типа «х» для СИ. С этими аспектами надо обращаться системно 
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по следующей схеме: каждый подраздел 10.х должен быть разде-
лен на части 10.х.у, где «у» относится к аспектам, приведенным 
далее. 

 

10.х.1. Специальные правила, стандарты и другие 
нормативные документы 

Здесь необходимо упомянуть правила, стандарты и другие НД, 
характерные для СИ (или для категории СИ) (например Рекомен-
дации МОЗМ), или Руководства WELMEC, которые могут помочь 
при разработке конкретных программных требований, характер-
ных для СИ (или категорий СИ), в виде интерпретации требований 
Приложения I MID и специальных приложений MI-x. 

Обычно специальные программные требования применяются в 
дополнение к основным требованиям предыдущих разделов.  
В противном случае должно быть ясно заявлено, что специальное 
программное требование заменяет одно (или более) из основных 
программных требований, или если одно (или более) из основных 
программных требований неприменимо(ы), а также указаны при-
чины этого. 

 
10.х.2. Техническое описание 

Здесь могут быть даны: 
– примеры наиболее общих специальных технических конфи-

гураций; 
– применение типов Р, U и расширений к этим примерам; 
– пригодные (характерные для СИ) контрольные таблицы как 

для производителя, так и для проверяющего. 
Описание должно указывать: 
– принцип измерения (накапливаемое измерение или единичное 

независимое измерение; повторяемое или неповторяемое измере-
ние; статическое или динамическое измерение); 

– обнаружение ошибок и реакция на них. 
Возможны два случая: 
а) присутствие дефекта очевидно или может быть просто про-

верено, или же существуют аппаратные средства обнаружения 
ошибок; 

б) присутствие дефекта неочевидно и не может быть проверено 
просто, и не существует аппаратных средств обнаружения ошибок. 
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В последнем случае (б) обнаружение ошибок и реакция на них 
требует приемлемых программных средств и, следовательно, соот-
ветствующих программных требований; 

– конфигурация аппаратного обеспечения; по крайней мере, 
следующие вопросы должны быть рассмотрены: 

а) Это модульная система, основанная на компьютере общего 
назначения, или специализированное устройство со встроенной 
системой, подлежащее законодательному контролю? 

б) Компьютерная система отдельна или является частью закры-
той сети (например, Ethernet, локальная сеть с маркерным досту-
пом), или частью открытой сети (например, Интернет)? 

в) Является ли датчик отдельным (отдельный корпус и отдель-
ный блок питания) от системы типа U или же он частично или 
полностью встроен в нее? 

г) Находится ли интерфейс пользователя всегда под законода-
тельным контролем (как для СИ типа Р, так и для СИ типа U) или 
же он может быть включен в операционный режим, который не 
находится под законодательным контролем? 

д) Предусмотрено ли долговременное хранение? Если да, то яв-
ляется ли накопитель локальным (например жесткий диск) или 
удаленным (например файловый сервер)? 

е) Закреплен ли накопитель (например внутренний ROM) или 
он съемный (например гибкий диск, CD-RW, карты памяти)? 

– конфигурация программного обеспечения и среды. Должны 
быть рассмотрены, по крайней мере, следующие вопросы: 

а) Какая операционная система используется и может быть ис-
пользована? 

б) Находятся ли постоянно в системе другие приложения ПО, 
помимо законодательно контролируемого? 

в) Есть ли ПО, не подлежащее законодательному контролю, ко-
торое может быть свободно изменено после утверждения? 

 

10.х.3. Специальные программные требования 
Здесь должны быть представлены и прокомментированы спе-

циальные программные требования по такой же форме, как и в пре-
дыдущих разделах. 
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10.х.4. Примеры законодательно контролируемых 
функций и данных 

Здесь могут быть представлены: 
– параметры, характерные для прибора (например индиви-

дуальные конфигурационные и калибровочные параметры спе-
циализированного СИ); 

– параметры, характерные для типа (например специальные 
параметры, которые фиксируются при утверждении типа); 

– законодательно контролируемые специальные функции. 
 

10.х.5. Другие аспекты 
Здесь могут упоминаться другие аспекты, например специаль-

ная документация, требуемая для проверки (ПО) типа, специаль-
ные описания и инструкции, которые должны применяться в сер-
тификатах утверждения типа, или другие аспекты (например тре-
бования, касающиеся тестируемости). 

 

10.х.6. Присвоение класса риска 
Здесь должен быть определен приемлемый класс риска для СИ 

типа «х». Это может быть сделано: 
– либо в целом (для всех категорий внутри соответствующего 

типа); 
– либо в зависимости от сферы применения, или категории, или 

других аспектов, если они существуют. 
 
 

П 3.1. (10.1).  Счетчики воды 

10.1.1. Специальные правила, стандарты и другие 
нормативные документы 

Государства — члены ЕС могут — в соответствии со статьей 2 
MID [12] — предписывать счетчикам воды, используемым в жи-
лищной, коммерческой и сферах легкой промышленности, при-
надлежность к правилам MID. Специальные требования в этом 
разделе основаны только на приложении MI-001. 

Рекомендации и стандарты МОЗМ во внимание не принимались. 



 231

10.1.2. Техническое описание 
10.1.2.1. Конфигурация аппаратного обеспечения 

Счетчики воды, как правило, выполняются как специализиро-
ванные устройства (СИ тип Р). 

 
10.1.2.2. Конфигурация программного обеспечения 

У каждого производителя она индивидуальная, но, в основном, 
ожидается следование рекомендациям, приведенным в основной 
части Руководства [53]. 

 
10.1.2.3. Принцип измерения 

Счетчики воды непрерывно суммируют расходуемый объем. 
Накапливаемый объем показывается СИ. Используются различные 
принципы. 

Измерение объема не может быть повторено. 
 

10.1.2.4. Обнаружение ошибок и реакция на них 
Требование MI-001, 7.1.2. рассматривает электромагнитные на-

рушения функционирования. Существует необходимость интер-
претировать это требование для программно контролируемых СИ, 
т. к. обнаружение нарушений и восстановление возможно только 
при взаимодействии специальных частей аппаратного обеспечения 
и специального ПО. С точки зрения ПО, не существует разницы в 
том, какова была причина нарушений (электромагнитные, элек-
трические, механические и т. д.): процедуры восстановления все-
гда одинаковы. 

 

10.1.3. Специальные программные требования 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I1-1. Восстановление после ошибок 
После нарушений программное обеспечение должно возвра-
щаться к нормальной обработке данных. 
Определяющие комментарии: 
Для помощи в регистрации периодов неправильной работы 
должны проставляться  отметки времени. 
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Требуемая документация: 
Краткое описание механизма восстановления после ошибок  
и того, когда он запускается. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что способ осуществления восстановления после 
ошибок приемлем. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных 
влияющих величин. 
Пример допустимого решения: 
Аппаратная система обеспечения безопасности перезапускается 
циклически работающей микропроцессорной подпрограммой во 
избежание активации системы безопасности. Если какая-либо 
функция не была выполнена или — в худшем случае — микро-
процессор завис в случайном бесконечном цикле, перезагрузка 
системы безопасности не происходит, и она активируется после 
определенного промежутка времени. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I1-2 Дублирующее оборудование 
Должно существовать оборудование, которое обеспечивает 
периодическое дублирование законодательно контролируемых 
данных, таких как измеренные значения и текущее состояние 
процесса измерений в случае нарушений. Эти данные должны 
храниться в энергонезависимом накопителе информации. 
Определяющие комментарии: 
Интервалы между сохранениями должны быть достаточно малы, 
чтобы расхождение между текущими и сохраненными накапли-
ваемыми значениями было мало. 
Требуемая документация: 
Краткое описание того, какие данные дублируются и когда это 
происходит. Вычисление максимальной погрешности, которая 
может возникнуть для накапливаемых данных. 
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Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что все законодательно контролируемые данные 
сохраняются в энергонезависимом накопителе и могут быть 
восстановлены. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных 
влияющих величин. 
Пример допустимого решения: 
Законодательно контролируемые данные дублируются так, как 
требуется (например, каждые 60 мин.). 

 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

I1-3. MID-Приложение I, 8.5 (препятствование сбрасыванию 
накапливаемых значений измерений): 
Для коммунальных средств измерений должно быть невозмож-
ным сбросить во время использования дисплей, показывающий 
итоговое подаваемое количество, или дисплеи, с которых мож-
но получить итоговое подаваемое количество, полная или час-
тичная ссылка на которые является основанием для оплаты. 
Определяющие комментарии: 
Накапливающий счетчик СИ может быть сброшен перед тем, 
как его запустят в действие. 
Требуемая документация: 
Документация на средства защиты от сбрасывания счетчиков 
объема. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что накапливаемые законодательно контролируе-
мые значения измерений не могут быть сброшены бесследно. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин 



 234

Пример допустимого решения: 
Счетчики объема защищены от изменений и сбрасывания теми 
же средствами, что и параметры (см. требование P7). 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I1-4. Динамическое поведение 
Неконтролируемое законодательно программное обеспечение 
не должно неблагоприятно влиять на динамическое поведение 
измерительного процесса. 
Определяющие комментарии: 
• Это требование применяется в добавление к S-1, S-2 и S-3, ес-
ли разделение ПО было проведено в соответствии с расширени-
ем S. 
• Дополнительное требование гарантирует, что для применения 
счетчиков в реальном времени на динамические характеристики 
законодательно контролируемого ПО не оказывается недопус-
тимого влияния со стороны неконтролируемого законодательно 
ПО, т. е. ресурсы законодательно контролируемого ПО не по-
нижаются недопустимо его неконтролируемой законодательно 
частью. 
Требуемая документация: 
• Описание иерархии прерывания. 
• Временна́я диаграмма заданий ПО. Пределы пропорциональ-
ного времени действия для неконтролируемых законодательно 
заданий. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Документация на пределы пропорционального времени дейст-
вия для неконтролируемых законодательно заданий доступна для 
программиста неконтролируемой законодательно части. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных 
влияющих величин. 
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Пример допустимого решения: 
Иерархия прерывания спроектирована так, что помогает избе-
жать неблагоприятных воздействий. 

 

10.1.4. Примеры законодательно контролируемых 
параметров 

Счетчикам воды свойственны такие параметры, как констан-
ты для вычислений, конфигураций и т. д., но также и для налад-
ки функциональности устройства. То, что касается идентифика-
ции и защиты параметров и наборов параметров, см. требования 
P2 и P7. 

Далее приведены некоторые типичные параметры счетчиков 
воды (эта таблица будет дополнена, когда рабочая группа 11 
WELMEC примет решение о ее окончательном содержании). 
 

Параметр Защи-
щенный 

Устанавли-
ваемый 

Коммен-
тарий 

Калибровочный ко-
эффициент  

Х   

Коэффициент линеа-
ризации 

X   

 
10.1.5. Другие аспекты 

Ожидается, что для коммунальных применений загрузка ПО 
(расширение D) не будет очень важна. 

С точки зрения Расширения L, счетчики накапливаемой энер-
гии или объема коммунальных СИ — это не долговременные на-
копители информации. Для СИ, которое только измеряет накапли-
ваемую энергию/объем, применение расширения L не является 
необходимым. 
 

10.1.6. Присвоение класса риска 
На данный момент согласно решениям, принятым ответствен-

ной рабочей группой 11 WELMEC (2-е заседание, 3/4 марта 2005 г.), 
следующий класс риска признан приемлемым и должен приме-
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няться, если аттестация ПО осуществляется для (программно 
управляемых) счетчиков воды: 

– класс риска C для СИ типа Р. 
Окончательное решение, однако, еще не принято, и рабочая 

группа 11 WELMEC будет пересматривать этот вопрос в связи с 
обсуждением соответствующего класса(ов) риска для СИ типа U. 

 

 

П 3.2. (10.2). Газовые счетчики  
и преобразователи объема 

 

10.2.1. Специальные правила, стандарты и другие 
нормативные документы 

Государства — члены ЕС могут — в соответствии со статьей 
2 MID [12] — предписывать газовым счетчикам и преобразовате-
лям объема, используемым  в коммунальной, коммерческой и сфе-
рах легкой промышленности, принадлежность к правилам MID. 
Специальные требования в этом разделе основаны только на при-
ложении MI-002. 

Рекомендации и стандарты МОЗМ во внимание не принима-
лись. 

 

10.2.2. Техническое описание 
10.2.2.1. Конфигурация аппаратного обеспечения 

Газовые счетчики и преобразователи объема, как правило, вы-
полняются как специализированные устройства (в данном случае: 
CИ тип Р). Они могут иметь один или более входов для внешних 
датчиков, а счетчики и преобразователи объема могут быть раз-
ными аппаратными узлами. 

 

10.2.2.2. Конфигурация программного обеспечения 
Она индивидуальная для каждого производителя, но обычно 

ожидается следование рекомендациям, приведенным в основной 
части Руководства [53]. 
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10.2.2.3. Принцип измерения 
Счетчики газа непрерывно суммируют потребляемый объем. 

Накапливаемый объем показывается СИ. Используются различные 
принципы. Преобразователь объема используется для вычисления 
объема при базовых условиях. Преобразователь может быть не-
отъемлемой частью счетчика. 

Измерение объема не может быть повторено. 
 

10.2.2.4. Обнаружение ошибок и реакция на них 
Требование MI-002, 4.3.1 рассматривает электромагнитные на-

рушения функционирования. Существует необходимость интер-
претировать это требование для программно контролируемого СИ, 
т. к. обнаружение нарушений и восстановление возможно только 
при взаимодействии специальных частей аппаратного обеспечения 
и специального ПО. С точки зрения ПО, не существует разницы в 
том, какова была причина нарушений (электромагнитные, элек-
трические, механические и т. п.), т. к. процедуры восстановления 
всегда одинаковы. 
 

10.2.3. Специальные программные требования  
(газовые счетчики и преобразователи объема) 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I2-1. Восстановление после ошибок 
После нарушений программное обеспечение должно возвра-
щаться к нормальной обработке данных. 
Определяющие комментарии: 
Для помощи в регистрации периодов неправильной работы 
должны проставляться отметки времени. 
Требуемая документация: 
Краткое описание механизма восстановления после ошибок  
и того, когда он запускается. 
Руководство по аттестации:  
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что способ осуществления восстановления после 
ошибок приемлем. 
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Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Аппаратная система обеспечения безопасности перезагружается 
циклически работающей микропроцессорной подпрограммой во 
избежание активации системы безопасности. Если какая-то 
функция не была выполнена или — в худшем случае — микро-
процессор завис в случайном бесконечном цикле, перезагрузка 
системы безопасности не происходит, и она активизируется по-
сле определенного промежутка времени. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I2-2. Дублирующее оборудование 
Должно существовать оборудование, которое обеспечивает 
периодическое дублирование законодательно контролируемых 
данных, таких как измеренные значения и текущее состояние 
процесса измерения в случае нарушений. Эти данные должны 
храниться в энергонезависимом накопителе информации. 
Определяющие комментарии: 
Интервалы между сохранениями должны быть достаточно малы, 
чтобы расхождение между текущими и сохраненными накапли-
ваемыми значениями было мало. 
Требуемая документация: 
Краткое описание того, какие данные дублируются и когда это 
происходит. Вычисление максимальной погрешности, которая 
может возникнуть для накапливаемых данных. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что все законодательно контролируемые данные 
сохраняются в энергонезависимом накопителе и могут быть 
восстановлены. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра- 
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вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Законодательно контролируемые данные дублируются так, как 
требуется (например, каждые 60 мин.). 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I2-3. MI-002, 5.2 (пригодность показаний) 
Дисплей, показывающий итоговый нескорректированный объем, 
должен иметь достаточное количество знаков, чтобы гаран-
тировать, что при работе счетчика 8000 ч. на Qmax показания 
не возвращаются к своему исходному значению. 
Определяющие комментарии: 

Требуемая документация: 
Документация на внутреннее отображение показаний регистра 
объема. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
Проверить, что емкость накопителя достаточна. 
Пример допустимого решения: 
Типичные значения для домашних счетчиков газа: Qmax = 6 м3/ч. 
Требуемый диапазон 48 000 м3 (современные электронные газо-
вые счетчики показывают до 99 999 м3). 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I2-4. MID-Приложение I, 8.5 (препятствование сбрасыванию 
накапливаемых значений измерений) 
Для коммунальных средств измерений должно быть невозмож-
ным сбросить во время использования дисплей, показывающий 
итоговое подаваемое количество, или дисплеи, с которых мож-
но получить итоговое подаваемое количество, полная или час-
тичная ссылка на которые является основанием  для оплаты. 
Определяющие комментарии: 
Накапливающие счетчики СИ могут быть сброшены перед тем, 
как его запустят в действие. 
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Требуемая документация: 
Документация на средства защиты от сбрасывания счетчиков 
объема. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что накапливаемые законодательно контролируе-
мые значения измерений не могут быть сброшены бесследно. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполняются при утверждении типа, для подтверждения 
правильного функционирования при наличии определенных 
влияющих величин. 
Пример допустимого решения: 
Счетчики объема защищены от изменений и сбрасывания теми 
же средствами, что и параметры (см. P7). 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I2-5. MI-002, 5.2 (срок службы источника питания) 
Специальный источник питания должен иметь срок службы не 
менее пяти лет. После истечения 90 % срока службы должно 
выдаваться соответствующее предупреждение. 
Определяющие комментарии: 
Срок службы здесь понимается в смысле доступной энергетиче-
ской емкости. 
Если источник питания может быть заменен в условиях экс-
плуатации, параметры и законодательно контролируемые дан-
ные не должны быть повреждены во время замены. 
Требуемая документация: 
Документация на емкость источника питания, максимальный 
срок службы (не зависящий от затрат энергии), меры для опре-
деления расходуемой или доступной энергии, описание средств 
предупреждения о низком уровне доступной энергии. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что меры, предпринятые для наблюдения за до-
ступной энергией, приемлемы. 
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Пример допустимого решения: 
Часы работы или включения устройства подсчитываются, хра-
нятся в энергонезависимой памяти и сравниваются с номиналь-
ным значением срока службы батареи. Если 90 % срока службы 
истекли, выдается соответствующее предупреждение. ПО обна-
руживает замену источника питания и перезагружает счетчик. 
Как другое решение, может применяться непрерывное слежение 
за состоянием источника питания. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I2-6. MI-002, 9.1 (электронный преобразователь) 
Электронный преобразователь должен быть способен обнару-
жить, что он действует за пределами рабочей области(ей), 
установленной производителем, для параметров, которые зна-
чимы для точности измерений. В этом случае преобразователь 
должен остановить интегрирование преобразуемой величины и 
может суммировать преобразованную величину отдельно за 
время работы вне рабочей(их) области. 
Определяющие комментарии: 
На дисплее должно высвечиваться уведомление об ошибке. 
Требуемая документация: 
Документация о разных регистрах для преобразованной и оши-
бочной величины. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что предпринятые меры приемлемы для управле-
ния в нештатных условиях работы. 
Пример допустимого решения: 
ПО следит за контролируемыми входными значениями и срав-
нивает их с заранее определенными пределами. Если все значе-
ния находятся в этих пределах, преобразованная величина ин-
тегрируется в обычный регистр (предназначенная переменная). 
В противном случае величина подсчитывается в другой пере-
менной. 
Другим решением могло бы быть наличие только одного накап-
ливающего регистра, но с записыванием даты и времени начала 
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и окончания, а также зарегистрированных значений периода дейст-
вия за рамками рабочей области в регистратор событий (см. P7). 
Обе величины могут быть показаны. Пользователь должен четко 
идентифицировать и различать правильные и ошибочные пока-
зания посредством индикации их статуса. 

 
Класс риска B Класс риска С Класс риска D 

I2-7. MI-002, 5.5 (тестовый элемент) 
Счетчик газа должен иметь тестовый элемент, который 
должен давать разрешение на проведение тестов в подходящее 
время. 
Определяющие комментарии: 
Тестовый элемент для сокращения времени, необходимого на 
процедуры тестирования, обычно используется для проверки 
перед установкой или нормальной работой. 
В тестовом режиме должны использоваться те же регистры  
и части ПО, что и в стандартном операционном режиме. 
Требуемая документация: 
Документация на тестовый элемент и инструкции по активации 
тестового режима. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что все процедуры, проводимые во время тестиро-
вания газового счетчика, могут быть закончены средствами тес-
тового элемента. 
Пример допустимого решения: 
Масштаб времени внутренних часов может быть ускорен. Про-
цессы, которые длятся, например, неделю, месяц или даже год и 
выходят за пределы регистров, могут проверяться в тестовом 
режиме за временной интервал в минуты или часы. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I2-8. Динамическое поведение 
Неконтролируемое законодательно программное обеспечение 
не должно неблагоприятно влиять на динамическое поведение 
измерительного процесса. 
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Определяющие комментарии: 
• Это требование применяется в добавление к S-1, S-2 и S-3, ес-
ли разделение ПО было проведено в соответствии с расширени-
ем S. 
• Дополнительное требование гарантирует, что для применения 
счетчиков в реальном времени на динамическое поведение за-
конодательно контролируемого ПО не оказывается недопусти-
мого влияния со стороны неконтролируемого законодательно 
ПО, т. е. ресурсы законодательно контролируемого ПО не сни-
жаются недопустимо неконтролируемой законодательно частью. 
Требуемая документация: 
• Описание иерархии прерывания. 
• Временна́я диаграмма заданий ПО. Пределы соразмерного 
времени действия для неконтролируемых законодательно зада-
ний. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Документация на пределы соразмерного времени действия для 
неконтролируемых законодательно заданий доступна для про-
граммиста неконтролируемой законодательно части. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Иерархия прерывания спроектирована так, что не допускает не-
благоприятных воздействий. 

  

10.2.4. Примеры законодательно контролируемых 
параметров 

Газовые счетчики и преобразователи объема часто имеют множе-
ство параметров. Они используются как константы для вычислений, 
как параметры конфигураций и т. д., но также и для наладки функ-
циональности устройства. То, что касается идентификации и защиты 
параметров и наборов параметров, см. требования P2 и P7. 
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Далее приведены некоторые типичные параметры газовых 
счетчиков и преобразователей объема. (Эта таблица будет допол-
нена, когда рабочая группа 11 WELMEC примет решение об ее 
окончательном содержании.) 
 

Параметр Защи-
щенный 

Регули-
руемый 

Коммента-
рий 

Калибровочный ко-
эффициент  

Х   

Коэффициент линеа-
ризации 

X   

 

10.2.5. Другие аспекты 
Ожидается, что для коммунального применения загрузка ПО 

(расширение D) не будет очень важна. 
Счетчики накапливаемой энергии или объема коммунальных 

СИ не являются долговременными накопителями информации в 
смысле расширения L. Для СИ, которые только измеряют накап-
ливаемую энергию/объем, применение расширения L не является 
необходимым. 

 

10.2.6. Присвоение класса риска 
На данный момент, согласно решениям, принятым ответствен-

ной рабочей группой 11 WELMEC (2-е заседание, 3/4 марта 2005 г.), 
следующий класс риска признан соответствующим и должен при-
меняться, если аттестация ПО проходит для (программно управ-
ляемых) газовых счетчиков и преобразователей объема согласно 
документу WELMEC 7.2: 

– класс риска C для СИ типа Р. 
Окончательное решение, однако, еще не было принято, и рабо-

чая группа 11 WELMEC будет пересматривать этот вопрос в связи 
с обсуждением соответствующего класса(ов) риска для СИ типа U. 

РГ 11 рассматривает предварительную оплату и функцию заме-
ра интервалов как добавочные к тем существенным измеритель-
ным функциям, которые определены в MID, Приложение MI-002, 
поэтому для них не назначается бо́льшая категория риска, чем для 
основных типов счетчиков, уже рассмотренных этим руковод-
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ством к ПО. Однако основная измерительная функция должна 
быть оценена; равно как и для любых других СИ типа P c любой 
другой оценкой считается необходимым продемонстрировать, что 
соответствующее ПО, обеспечивающее эти функции, не оказывает 
недопустимого влияния на основное измерение. 
 

П 3.3. (10.3). Счетчики активной электроэнергии 

10.3.1. Специальные правила, стандарты и другие 
нормативные документы 

Государства — члены ЕС могут — в соответствии со статьей 
2 MID — предписывать счетчикам активной электроэнергии, ис-
пользуемым в коммунальной, коммерческой и сферах легкой про-
мышленности, принадлежность к правилам MID. Специальные тре-
бования в этом разделе основаны только на Приложении MI-003. 

Рекомендации МОЗМ или стандарты МЭК во внимание не при-
нимались. 

 

10.3.2. Техническое описание 
Для измерения активной электрической энергии счетчики ак-

тивной электроэнергии принимают за входные данные значения 
напряжения и тока, вычисляют из них активную электрическую 
мощность и интегрируют ее во времени. 

 

10.3.2.1. Конфигурация аппаратного обеспечения 
Счетчики активной электроэнергии, как правило, выполняются 

как специализированные устройства (в данном случае: СИ типа Р). 
Они могут иметь одну или более входную величину и могут ис-
пользоваться в сочетании с внешними приборными преобразова-
телями. 

 
10.3.2.2. Конфигурация программного обеспечения 

Она у каждого производителя индивидуальная, но в основном, 
ожидается следование рекомендациям, приведенным в основной 
части Руководства [53]. 
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10.3.2.3. Принцип измерения 
Счетчики активной электроэнергии непрерывно накапливают 

поглощаемую в цепи энергию. Накапливаемое значение энергии 
показывается средством измерений. Используются различные 
принципы преобразователей и умножителей. 

Измерение энергии не может быть повторено. 
 

10.3.2.4. Обнаружение ошибок и реакция на них 
Требование MI-003, 4.3.1 рассматривает электромагнитные на-

рушения функционирования. Существует необходимость интер-
претировать это требование для программно управляемых СИ, т. к. 
обнаружение нарушений и восстановление возможно только при 
взаимодействии специальных частей аппаратного обеспечения  
и специального ПО. С точки зрения ПО, не существует разницы в 
том, какова была причина нарушений (электромагнитная, электри-
ческая, механическая и т. п.): процедура восстановления всегда 
одна и та же. 

 

10.3.3. Специальные программные требования  
(счетчики активной электроэнергии) 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I3-1. Восстановление после ошибок 
После нарушений программное обеспечение должно возвра-
щаться к нормальной обработке данных. 
Определяющие комментарии: 

Требуемая документация: 
Краткое описание механизма восстановления после ошибок и 
того, когда он запускается. Краткое описание соответствующих 
проверок, выполняемых производителем. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что способ осуществления восстановления после 
ошибок приемлем. 
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Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 

Пример допустимого решения: 
Аппаратная система обеспечения безопасности перезапускается 
циклически работающей микропроцессорной подпрограммой во 
избежание активации системы безопасности. Если какая-либо 
функция не была выполнена или — в худшем случае — микро-
процессор завис в случайном бесконечном цикле, перезагрузка 
системы безопасности не происходит, и она активируется после 
определенного промежутка времени и перезагружает микропро-
цессор. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I3-2. Дублирующее оборудование 
Должно существовать оборудование, которое обеспечивает 
периодическое дублирование законодательно контролируемых 
данных, таких как измеренные значения и текущее состояние 
процесса измерений в случае нарушений. Эти данные должны 
храниться в энергонезависимом накопителе информации. 
Определяющие комментарии: 
Если дублирующее оборудование используется для восстанов-
ления после ошибок, то для гарантии того, что критическое зна-
чение изменений не превышено, должны вычисляться мини-
мальные интервалы. 
Требуемая документация: 
Краткое описание того, какие данные дублируются и когда это 
происходит. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что все законодательно контролируемые данные 
сохраняются в энергонезависимом накопителе и могут быть 
восстановлены. 
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Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Законодательно контролируемые данные дублируются так, как 
требуется. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I3-3. MI-003, 5.2 (пригодность показаний) 
Дисплей, показывающий полную энергию, должен иметь доста-
точное количество знаков, чтобы гарантировать, что при ра-
боте счетчика 4000 ч. на полной нагрузке (I = Imax, U = Un и PF = 1) 
показания не возвращаются к своему исходному значению.  
Определяющие комментарии: 

Требуемая документация: 
Документация на внутреннее отображение регистра показаний 
электроэнергии и дополнительных величин (типов переменных). 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что емкость накопителя достаточна. 
Пример допустимого решения: 
Типичные значения для трехфазных счетчиков электроэнергии: 
Pmax (4000 ч) = 3 ⋅ 60 А ⋅ 230 В ⋅ 4000 ч. = 165600 кВт ⋅ ч. Это 
требует внутреннего представления в 4 байта. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I3-4. MID-Приложение I, 8.5 (препятствование сбрасыванию 
накапливаемых значений измерений) 
Для коммунальных средств измерений должно быть невозмож-
ным сбросить во время использования дисплей, показывающий 
итоговое подаваемое количество, или дисплеи, с которых мож-
но получить итоговое подаваемое количество, полная или час-
тичная ссылка на которые является основанием для оплаты. 
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Определяющие комментарии: 
Накапливающие счетчики СИ могут быть сброшены перед тем, 
как его запустят в действие. 
Требуемая документация: 
Документация на средства защиты от сбрасывания счетчиков 
энергии. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что накапливаемые законодательно контролируе-
мые значения измерений не могут быть сброшены без свиде-
тельства о вмешательстве. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования (см. P3 и P4). 
Пример допустимого решения: 
Счетчики электроэнергии защищены от изменений и сбрасыва-
ния теми же средствами, что и параметры (см. P7). 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I3-5. Динамическое поведение 
Неконтролируемое законодательно программное обеспечение 
не должно неблагоприятно влиять на динамическое поведение 
измерительного процесса. 
Определяющие комментарии: 
• Это требование применяется в добавление к S-1, S-2 и S-3, ес-
ли разделение ПО было проведено в соответствии с расширени-
ем S. 
• Дополнительное требование гарантирует, что для применения 
счетчиков в реальном времени на динамическое поведение за-
конодательно контролируемого ПО не оказывается недопусти-
мого влияния со стороны неконтролируемого законодательно 
ПО, т. е. ресурсы законодательно контролируемого ПО не сни-
жаются недопустимо неконтролируемой законодательно частью. 
Требуемая документация: 
• Описание иерархии прерывания. 
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• Временна́я диаграмма заданий ПО. Пределы соразмерного 
времени действия для неконтролируемых законодательно за-
даний. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Документация на пределы соразмерного времени действия для 
неконтролируемых законодательно заданий доступна для про-
граммиста неконтролируемой законодательно части. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Иерархия прерывания спроектирована так, что это позволяет 
избежать неблагоприятных воздействий. 

 

10.3.4. Примеры законодательно контролируемых 
параметров 

Электронные коммунальные счетчики часто имеют множество 
параметров. Они используются как константы для вычислений, 
как параметры конфигураций и т. д., но также и для наладки 
функциональности устройства. Что касается идентификации и за-
щиты параметров и наборов параметров, смотри требования P2 и 
P7 Руководства [53]. 

Далее приведены некоторые типичные параметры счетчиков 
активной электроэнергии (эта таблица будет дополнена, когда ра-
бочая группа 11 WELMEC примет решение об ее окончательном 
содержании). 

 

Параметр Защи-
щенный 

Регули-
руемый 

Коммента-
рий 

Калибровочный ко-
эффициент  

Х   

Коэффициент линеа-
ризации 

X   
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10.3.5. Другие аспекты 
Ожидается, что для коммунального применения загрузка ПО 

(расширение D) не будет очень важна. 
С точки зрения расширения L, счетчики накапливаемой энергии 

или объема коммунальных СИ не являются долговременными на-
копителями информации. Для СИ, которые только измеряют накап-
ливаемую энергию/объем, применение расширения L не является 
необходимым. 

 
10.3.6. Присвоение класса риска 

На данный момент согласно решениям, принятым ответствен-
ной рабочей группой 11 WELMEC (2-е заседание, 3/4 марта 2005 г.), 
следующий класс риска признан соответствующим и должен при-
меняться, если аттестация ПО проходит для (программно управ-
ляемых) счетчиков активной электроэнергии, основываясь на до-
кументе WELMEC 7.2: 

– класс риска C для СИ типа Р. 
Окончательное решение, однако, еще не принято, и рабочая 

группа 11 WELMEC будет пересматривать этот вопрос в связи  
с обсуждением соответствующего класса(ов) риска для СИ типа U. 

РГ 11 рассматривает предварительную оплату и функцию заме-
ра интервалов как добавочные к тем существенным измеритель-
ным функциям, которые определены в Приложении MI-003 MID, 
поэтому для них не назначается бо́льшая категория риска, чем для 
основных типов счетчиков, уже рассмотренных этим руково-
дством для ПО. Однако основная измерительная функция должна 
быть оценена: равно как и для любых других СИ типа P c любой 
другой оценкой считается необходимым продемонстрировать, что 
соответствующее ПО, обеспечивающее эти функции, не оказывает 
недопустимого влияния на основное измерение. 
 

П 3.4. (10.4). Счетчики тепла 

10.4.1. Специальные правила, стандарты  
и другие нормативные документы 

Государства — члены ЕС могут — в соответствии со статьей  
2 MID — предписывать счетчикам тепла, используемым в комму-
нальной, коммерческой и сферах легкой промышленности, при-
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надлежность к правилам MID. Специальные требования в этом 
разделе основаны только на приложении MI-004. 

Рекомендации и стандарты МОЗМ во внимание не принима-
лись. 

 

10.4.2. Техническое описание 
10.4.2.1. Конфигурация аппаратного обеспечения 

Счетчики тепла, как правило, выполняются как специализиро-
ванные устройства (в данном случае: СИ типа Р). Счетчик тепла —  
это либо цельный прибор, либо комбинированный прибор, со-
стоящий, как определено в статье 4(b) MID, из подсистем датчика 
потока, пары датчиков температуры и вычислительного устройст-
ва или их комбинации. 

 

10.4.2.2. Конфигурация программного обеспечения 
Она у каждого производителя индивидуальная, но в основном 

ожидается следование рекомендациям, приведенным в основной 
части Руководства [53]. 

 

10.4.2.3. Принцип измерения 
Счетчики тепла непрерывно суммируют энергию, поглощаемую в 

тепловой сети. Накапливаемое значение тепловой энергии показыва-
ется средством измерений. Используются различные принципы. 

Измерение энергии не может быть повторено. 
 

10.4.2.4. Обнаружение ошибок и реакция на них 
Требования 4.1 и 4.2 MI-004 рассматривают электромагнитные 

нарушения функционирования. Существует необходимость интер-
претировать эти требования для программно управляемого СИ, 
т. к. обнаружение нарушений и восстановление возможно только 
при взаимодействии специальных частей аппаратного обеспечения 
и специального ПО. С точки зрения ПО, не существует разницы в 
том, какова была причина нарушений (электромагнитная, электри-
ческая, механическая и т. п.): процедуры восстановления всегда 
одинаковы. 
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10.4.3. Специальные программные требования  
(счетчики тепла) 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I4-1. Восстановление после ошибок 
После нарушений программное обеспечение должно возвра-
щаться к нормальной обработке данных. 
Определяющие комментарии: 
Для помощи в регистрации периодов неправильной работы 
должны проставляться  отметки времени. 
Требуемая документация: 
Краткое описание механизма восстановления после ошибок  
и того, когда он запускается. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что способ осуществления восстановления после 
ошибок приемлем. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Аппаратная система обеспечения безопасности перезагружается 
циклически работающей микропроцессорной подпрограммой во 
избежание активации системы безопасности. Если какая-либо 
функция не была выполнена или — в худшем случае — микро-
процессор завис в случайном бесконечном цикле, перезагрузка 
системы безопасности не происходит, и она активируется после 
определенного промежутка времени. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I4-2. Дублирующее оборудование 
Должно существовать оборудование, которое обеспечивает 
периодическое дублирование законодательно контролируемых 
данных, таких как измеренные значения и текущее состояние 
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процесса измерений, в случае нарушений. Эти данные должны 
храниться в энергонезависимом накопителе информации. 

Определяющие комментарии: 
Интервалы сохранения должны быть достаточно малы, чтобы 
различие между текущими и сохраненными накопленными зна-
чениями были малы. 
Требуемая документация: 
Краткое описание того, какие данные дублируются и когда это 
происходит. Вычисление максимальной погрешности, которая 
может возникнуть для накопленных значений. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что все законодательно контролируемые данные 
сохраняются в энергонезависимом накопителе и могут быть 
восстановлены. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных 
влияющих величин. 
Пример допустимого решения: 
Законодательно контролируемые данные дублируются так, как 
требуется (например, каждые 60 мин.). 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I4-3. MID-Приложение I, 8.5 (препятствование сбрасыванию 
накапливаемых значений измерений) 
Для коммунальных средств измерений должно быть невозмож-
ным сбросить во время использования дисплей, показывающий 
итоговое подаваемое количество, или дисплеи, с которых мож-
но получить итоговое подаваемое количество, полная или час-
тичная ссылка на которые является основанием для оплаты. 
Определяющие комментарии: 
Накапливающие счетчики СИ могут быть перезагружены перед 
тем, как его запустят в действие. 
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Требуемая документация: 
Документация на средства защиты от сбрасывания счетчиков. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что накапливаемые законодательно контролируе-
мые значения измерений не могут быть сброшены бесследно. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Счетчики тепла защищены от изменений и сбрасывания теми же 
средствами, что и параметры (см. P7). 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I4-4. Динамическое поведение 
Неконтролируемое законодательно программное обеспечение 
не должно неблагоприятно влиять на динамическое поведение 
измерительного процесса. 
Определяющие комментарии: 
• Это требование применяется в добавление к S-1, S-2 и S-3, ес-
ли разделение ПО было проведено в соответствии с расширени-
ем S. 
• Дополнительное требование гарантирует, что для применения 
счетчиков в реальном времени на динамическое поведение за-
конодательно контролируемого ПО не оказывается недопусти-
мого влияния со стороны неконтролируемого законодательно 
ПО, т. е. ресурсы законодательно контролируемого ПО не сни-
жаются недопустимо неконтролируемой законодательно частью. 
Требуемая документация: 
• Описание иерархии прерывания. 
• Временна́я диаграмма заданий ПО. Пределы соразмерного 
времени действия для неконтролируемых законодательно зада-
ний. 
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Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Документация на пределы соразмерного времени действия для 
неконтролируемых законодательно заданий доступна для про-
граммиста неконтролируемой законодательно части. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Иерархия прерывания спроектирована так, что позволяет избе-
жать неблагоприятных воздействий. 

 

10.4.4. Примеры законодательно контролируемых 
параметров 

Счетчики тепла имеют такие параметры, как константы для вы-
числений, параметры конфигурации и т. д., но также и для наладки 
функциональности устройства. Что касается идентификации и за-
щиты параметров и наборов параметров, см. требования P2 и P7. 

Далее приведены некоторые типичные параметры счетчиков 
тепла (эта таблица будет дополнена, когда рабочая группа 11 
WELMEC примет решение об ее окончательном содержании). 

 

Параметр Защи-
щенный 

Регули-
руемый 

Коммента-
рий 

Калибровочный ко-
эффициент  

Х   

Коэффициент линеа-
ризации 

X   

 
10.4.5. Другие аспекты 

Ожидается, что для коммунального применения загрузка ПО 
(расширение D) не будет очень важна. 

С точки зрения расширения L, счетчики накапливаемой энергии 
или объема коммунальных СИ не являются долговременными на-
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копителями информации. Для СИ, которые только измеряют накап-
ливаемую энергию/объем, применение расширения L не является 
необходимым. 

 

10.4.6. Присвоение класса риска 
На данный момент согласно решениям, принятым ответствен-

ной рабочей группой 11 WELMEC (2-е заседание, 3/4 марта 
2005 г.), следующий класс риска признан соответствующим и 
должен применяться, если аттестация программы проходит для 
(программно управляемых) счетчиков тепла, основываясь на до-
кументе WELMEC 7.2: 

– класс риска C для СИ типа Р. 
Окончательное решение, однако, еще не принято, и рабочая 

группа 11 WELMEC будет пересматривать этот вопрос в связи  
с обсуждением соответствующего класса(ов) риска для СИ типа U. 

 
 

П 3.5. (10.5). Измерительные системы  
для непрерывных и динамических измерений  
количества жидкостей, отличных от воды 

Измерительные системы для непрерывных и динамических из-
мерений количества жидкостей, отличных от воды, подлежат пра-
вилам MID. Специальные требования даны в приложении MI-005. 
Ни эти специальные требования, ни другие нормативные докумен-
ты пока еще не рассматривались. 

 
10.5.1–10.5.5 будут заполнены в будущем, если их рассмотре-

ние необходимо. 
 

10.5.6. Присвоение класса риска 
На данный момент, согласно результатам опроса РГ 7 WELMEC 

(2004 г.) и в зависимости от будущих решений ответственной ра-
бочей группы WELMEC, следующий класс риска должен приме-
няться, если аттестация ПО (программно управляемых) измери-
тельных систем для непрерывных и динамических измерений ко-
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личества жидкостей, отличных от воды, проходит, основываясь на 
Руководстве [53]: 

– класс риска В для СИ и устройств типа Р, если они отно-
сятся к категории некритичных и область их применения не-
критична; 

– класс риска С для СИ типа Р, если они относятся к кате-
гории критичных или область их применения критична; 

– класс риска С для СИ типа U, если они относятся к кате-
гории некритичных и область их применения некритична; 

– класс риска D для СИ типа U, если они относятся к кате-
гории критичных или область их применения критична. 

Ответственная рабочая группа 10 WELMEC определит критич-
ные и некритичные категории и критичные и некритичные области 
применения. 
 
 

П 3.6. (10.6). Взвешивающие средства измерений 
Взвешивающие СИ делятся на две основные категории: 
1. неавтоматические взвешивающие СИ (НАВСИ); 
2. автоматические взвешивающие СИ (АВСИ). 
Хотя большинство АВСИ регулируется MID, НАВСИ ей не ре-

гулируются; они до сих пор регулируются Европейской Директи-
вой 90/384/EEC. Поэтому к НАВСИ применяется руководство для 
ПО WELMEC 2.3, в то время как данное руководство для ПО при-
меняется к АВСИ. 

Специальные требования этого раздела основаны на приложе-
нии MI-006 и нормативных документах, упомянутых в 10.6.1, если 
они поддерживают интерпретацию требований MID. 

 

10.6.1. Специальные правила, стандарты и другие 
нормативные документы 

5 категорий автоматических взвешивающих СИ подлежат пра-
вилам приложения MI-006 MID: 

– автоматические фиксаторы веса (R51); 
– автоматические приборы для расфасовывания по весу (R61); 
– дискретные сумматоры (R107); 
– непрерывные сумматоры (конвейерные весы) (R50); 
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– автоматические рельсовые платформенные весы (R106). 
Номера в скобках — это ссылки на соответствующие Рекомен-

дации МОЗМ, которые являются нормативными документами для 
MID. Кроме того, WELMEC выпустила руководство WELMEC 2.6, 
которое поддерживает испытания автоматических фиксаторов веса. 

Существует одна категория, которая не регулируется MID: ав-
томатические СИ для взвешивания дорожных транспортных 
средств в движении (R134). 

АВСИ всех категорий могут быть выполнены как СИ типа Р, 
так и СИ типа U, и все расширения могут быть применены к каж-
дой категории. 

Однако из этих 6 категорий только дискретные сумматоры и 
непрерывные сумматоры (конвейерные весы) были определены 
как требующие специальных программных требований для СИ 
(см. 10.6.3). Причина в том, что измерения накапливаются за отно-
сительно длительный период времени и не могут быть повторены, 
если возникает значительная погрешность. 

 

10.6.2. Техническое описание 
10.6.2.1. Конфигурация аппаратного обеспечения 

Дискретный сумматор — это суммирующие весы-дозатор, ко-
торые определяют массу насыпного продукта (например зерна), 
разделяя ее на дискретные партии. Система обычно состоит из од-
ного или нескольких бункеров, опирающихся на датчики нагрузки, 
источника электропитания, электронного управления и показы-
вающего устройства. 

Непрерывный сумматор — это конвейерные весы, которые из-
меряют массу продукта, когда лента проходит над датчиком на-
грузки. Система обычно состоит из конвейерной ленты, роликов, 
грузоприемника, опирающегося на датчики нагрузки, электронно-
го управления и показывающего устройства. Должны быть преду-
смотрены средства для регулировки натяжения ленты. 

 

10.6.2.2. Конфигурация программного обеспечения 
Она у каждого производителя индивидуальная, но, в основном, 

ожидается следование рекомендациям, приведенным в основной 
части Руководства [53]. 
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10.6.2.3. Принцип измерения 
В случае дискретного сумматора насыпной продукт подается в 

бункер и взвешивается. Масса каждой дискретной порции после-
довательно определяется и суммируется. Затем каждая дискретная 
порция доставляется в бункер. 

В случае непрерывного сумматора масса непрерывно измеряет-
ся при прохождении продукта через грузоприемник. Измерения 
проводятся в дискретные моменты времени, которые зависят от 
скорости ленты и силы на грузоприемнике. Отсутствует пред-
умышленное разделение продукта или прерывание движения кон-
вейерной ленты, как это происходит с дискретным сумматором. 
Итоговая масса получается путем интегрирования дискретных за-
меров. Необходимо отметить, что грузоприемник может использо-
вать тензодатчик или другие технологии, такие как вибрирующая 
проволока. 
 
10.6.2.4. Неисправности 

Соединения ленты могут вызывать ударные воздействия, кото-
рые иногда приводят к ошибочным результатам при обнулении.  
В случае дискретных сумматоров отдельные или все результаты 
взвешивания дискретных порций могут быть утеряны до суммиро-
вания. 

 

10.6.3. Специальные программные требования 
(дискретные и непрерывные сумматоры) 

Приложение MID MI-006, глава IV, раздел 8, и глава V, раз-
дел 6, рассматривают электромагнитные нарушения функциони-
рования. Существует необходимость интерпретировать это тре-
бование для программно управляемого СИ, т. к. обнаружение на-
рушений и последующее восстановление возможно только при 
взаимодействии специальных частей аппаратного обеспечения  
и специального ПО. С точки зрения ПО, не существует разницы в 
том, какова была причина нарушений (электромагнитная, элек-
трическая, механическая и т. п.): процедуры восстановления все-
гда одинаковы. 
 



 261

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I6-1. Обнаружение ошибок 
Программное обеспечение должно обнаруживать, что нор-
мальная обработка данных нарушена. 
Определяющие комментарии: 
При обнаружении ошибки: 
а.  Накопленные измерения и другие законодательно контроли-
руемые данные должны автоматически сохраняться в энергоне-
зависимом накопителе информации (см. требование I6-2). 
б. Весы-дозатор или конвейерные весы должны автоматически 
останавливаться или же должен подаваться визуальный или зву-
ковой сигнал тревоги (см. Требуемую документацию). 
Требуемая документация: 
Краткое описание того, что проверяется, что требуется для за-
пуска процесса обнаружения ошибки, а также какие действия 
предпринимаются, когда ошибка обнаружена. 
Если в случае обнаружения ошибки невозможно остановить 
систему транспортировки автоматически без задержки (напри-
мер по соображениям безопасности), документация должна 
включать описание того, как используется или как правильно 
принимается в расчет невзвешенный материал. 
Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что способ осуществления обнаружения ошибок 
приемлем. 
Функциональные проверки: 
• Если возможно: имитировать определенные аппаратные ошиб-
ки и проверить, обнаруживаются ли они и реагируют ли на них 
ПО так, как описано в документации. 
Пример допустимого решения: 
Аппаратная система обеспечения безопасности перезагружается 
циклически работающей микропроцессорной подпрограммой во 
избежание активации системы безопасности. Перед перезагруз-
кой подпрограмма проверяет исправность системы, например: 
были ли выполнены все метрологически контролируемые под-
программы в течение последнего интервала работы. Если какая-
либо функция не была выполнена или — в худшем случае — 



 262

микропроцессор завис в случайном бесконечном цикле, переза-
грузка системы безопасности не происходит, и она активируется 
после определенного промежутка времени. 

 

Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I6-2. Дублирующее оборудование 
Должно существовать оборудование, которое обеспечивает 
периодическое дублирование законодательно контролируемых 
данных, таких как измерительные данные и текущее состояние 
процесса измерений, в случае нарушений. 
Определяющие комментарии: 
а. Характеристики состояния и важные данные должны хра-
ниться в энергонезависимом накопителе информации. 
б. Это требование обычно подразумевает наличие контролируе-
мого оборудования сохранения, которое обеспечивает автомати-
ческое дублирование в случае нарушения. Периодическое дубли-
рование допустимо, только если контролируемое оборудование 
сохранения недоступно из-за аппаратных или функциональных 
ограничений. В этом исключительном случае интервалы сохране-
ния должны быть достаточно малы, т. е. максимально возможное 
расхождение между текущими и сохраненными значениями 
должно укладываться в определенную часть максимально допус-
каемой погрешности (см. Требуемую документацию). 
в. Дублирующее оборудование обычно должно включать соот-
ветствующую аппаратуру для выхода из режима ожидания, что-
бы система взвешивания, вместе с ПО, в результате нарушения 
не приходила в состояние неопределенности. 
Требуемая документация: 
Краткое описание механизма дублирования и данных, которые 
дублируются, а также того, когда это происходит. Определение 
или вычисление максимальной погрешности, которая может 
возникнуть для накопленных значений, если осуществляется 
циклическое (периодическое) дублирование. 
Руководство по аттестации:  
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что все законодательно контролируемые данные 
сохраняются в случае нарушения функционирования. 
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Функциональные проверки: 
• Проверить имитацией нарушения, что механизм дублирования 
работает так, как это описано в документации. 
Пример допустимого решения: 
Аппаратная система защиты срабатывает в том случае, если ее 
циклически не перезагрузили. Этот сигнал тревоги инициирует 
прерывание работы микропроцессора. Заданная программа пре-
рывания немедленно собирает значения измерений, значения 
состояния и другую значимую информацию и сохраняет их в 
энергонезависимом накопителе, например EEPROM или другом 
соответствующем накопителе. 
Примечание. Предполагается, что прерывание системой защиты 
имеет высший приоритет прерывания и преобладает над любой 
нормальной работой или любым произвольным бесконечным 
циклом, т. е. программное управление всегда переходит к про-
грамме прерывания, если срабатывает система защиты. 

 

10.6.4. Примеры законодательно контролируемых 
функций и данных 

В табл. П 3.1 приведены примеры законодательно контролируе-
мых функций и данных, характерных для СИ и для типа (ФУ, ДУ, 
ФТ, ДТ) АВСИ в сравнении с неавтоматическими взвешивающими 
СИ (R76). ПЗ в таблице означает переменные значения. 

 
Таблица П 3.1  

Примеры законодательно контролируемых функций (Ф)  
и данных (Д), характерных для устройства (У) и для типа (Т) 

Номер Рекомендации МОЗМ 
Функции/данные Тип 50 51 

(X) 
51 
(Y) 61 76 106 107 

Вычисление веса ФТ, ДТ Х Х Х Х Х Х Х 
Анализ стабильности ФТ, ДТ  Х Х Х Х Х Х 
Вычисление цены ФТ, ДТ   Х  Х   
Алгоритм округления 
для цены 

ФТ, ДТ   Х  Х   
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Номер Рекомендации МОЗМ 
Функции/данные Тип 50 51 

(X) 
51 
(Y) 61 76 106 107 

Промежуток времени 
(чувствительность) 

ДУ Х Х Х Х Х Х Х 

Коррекция нелиней-
ности 

ДУ (ДТ) Х Х Х Х Х Х Х 

Max, Min, e, d ДУ (ДТ) Х Х Х Х Х Х Х 
Единицы измерений 
(например: г, кг) 

ДУ (ДТ) Х Х Х Х Х Х Х 

Показываемые значе-
ния веса (округлен-
ные до кратного e  
или d) 

ПЗ Х  Х  Х Х Х 

Тара, предваритель-
ная тара 

ПЗ  Х Х Х Х Х  

Цена за единицу оп-
латы, цена для оплаты 

ПЗ   Х  Х  Х 

Значение веса для 
внутреннего разреше-
ния 

ПЗ Х Х Х Х Х Х Х 

Сигналы состояния 
(например нулевые 
показания, стабиль-
ность баланса) 

ФТ Х Х Х Х Х Х Х 

Сравнение действи-
тельного веса с пред-
варительным значе-
нием 

ФТ  Х  Х    

Автоматическая рас-
печатка документа, 
например, при преры-
вании автоматической 
работы 

ФТ Х      Х 

Время прогрева (под-
готовки) 

ФТ(ДТ) Х Х Х Х Х Х Х 
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Номер Рекомендации МОЗМ 
Функции/данные Тип 50 51 

(X) 
51 
(Y) 61 76 106 107 

Взаимоблокировка 
функций, 

ФТ  Х Х     

например установка 
нуля/тара, 

  Х Х Х Х   

автоматическая/ 
неавтоматическая  
работа, 

      Х  

установка нуля/ 
суммирование 

 Х      Х 

Запись доступа к ди-
намической настройке 

ФТ (ПЗ)  Х Х     

Максимальный мас-
штаб работы/диапазон 
рабочих скоростей 
(динамическое взве-
шивание) 

ДУ (ДТ) Х Х Х Х  Х Х 

Параметры (продукта) 
для динамического 
вычисления веса 

ПЗ  Х Х   Х  

Предварительное зна-
чение веса 

ПЗ  Х  Х    

Ширина регулируемо-
го диапазона 

ДУ (ДТ)  Х Х     

Критерий для автома-
тической установки 
нуля (например ин-
тервал времени, конец 
цикла взвешивания) 

ДУ (ДТ)  Х Х Х  Х Х 

Минимальная раз-
грузка, номинальная 
минимальная загрузка 

ДУ    Х   Х 

Предел значимой по-
грешности (если не 1e 
или 1d) 

ДУ (ДТ) Х   Х    
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Номер Рекомендации МОЗМ 
Функции/данные Тип 50 51 

(X) 
51 
(Y) 61 76 106 107 

Предельное значение 
мощности батареи 

ДУ (ДТ) Х Х Х Х Х Х Х 

Отмеченные функции и параметры могут возникать на различ-
ных типах взвешивающих СИ. Если хотя бы один из них имеется, 
то с ним надо обращаться как с «законодательно контролируе-
мым». Однако таблица не рассматривается как обязательный пере-
чень, обозначающий, что каждая упомянутая функция или пара-
метр должны быть реализованы в каждом СИ. 
 
10.6.5. Другие аспекты 

Отсутствуют. 
 

10.6.6. Присвоение класса риска 
На данный момент согласно решениям, принятым ответствен-

ной рабочей группой 11 WELMEC (24-е заседание, 22/23 января 
2004 г.), класс риска B должен, в основном, применяться ко всем 
категориям АВСИ, независимо от типа (P или U). 

Однако, как результат опроса РГ 7 (2004 г.), следующее разде-
ление СИ в зависимости от типа Р и U, а также СИ дискретного 
или непрерывного суммирования (сумматоры) кажется приемле-
мым и будет снова обсуждаться в РГ 2 WELMEC (решение 25-го 

заседания РГ 2, 14/15 октября 2004 г.):  
– класс риска B для СИ типа Р (кроме сумматоров); 
– класс риска С для сумматоров типа P и для других АВСИ 

типа U; 
– класс риска D для сумматоров типа U. 

 

П 3.7. (10.7). Таксометры 
Таксометры подлежат правилам MID. Специальные требования 

приведены в Приложении MI-007. Ни эти специальные требова-
ния, ни любые другие нормативные документы пока еще не рас-
сматривались. 
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10.7.1. Специальные правила, стандарты 
и нормативные документы 

Европейский стандарт EN 50148, который с точки зрения MID 
мог бы стать нормативным документом, пока еще не рассматри-
вался. Эта публикация является руководством по таксометрам как 
результат разработки проекта процедур MID. В будущем этот до-
кумент будет основой Руководства WELMEC. Также существует 
самый первый предварительный вариант Рекомендаций МОЗМ на 
таксометры. Однако документ МОЗМ находится не в той стадии, 
чтобы его можно было использовать как нормативный документ 
(по крайней мере, по состоянию на октябрь 2004 г.). 

 
10.7.2. Техническое описание 

Таксометр, как это определено в MID, измеряет время, расстоя-
ние (используя выход удаленного генератора сигналов, который не 
контролируется MID) и вычисляет стоимость проезда, основыва-
ясь на применяемых тарифах. 

Современные таксометры используют встроенную архитектуру; 
это означает, что таксометры по понятиям Руководства [53] — спе-
циализированные СИ (типа Р). В будущем ожидается изготовление 
таксометров, использующих универсальные компьютеры (тип U). 

 
10.7.3. Специальные программные требования 
(Приложение MID MI-007, 9) 

В случае понижения подаваемого напряжения до уровня ниже 
рабочего, который определен производителем, таксометр должен: 

– продолжить корректную работу или возобновить свое пра-
вильное функционирование без потери данных, которые были до-
ступны перед падением напряжения, если падение напряжения 
было временным, т. е. в результате перезапуска двигателя; 

– прервать существующее измерение и вернуться к позиции 
«Напрокат», если напряжение падает на более длительный период 
времени. 

Таксометр также нуждается в долговременном накопителе ин-
формации; данные таксометра должны быть доступны, как мини-
мум, 1 год (см. MI-007, 15.2). 
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Класс риска B Класс риска С Класс риска D 
I7-2 Дублирующее оборудование 
Должно существовать оборудование, которое автоматически 
дублирует значимые данные, например измеренные значения и 
текущее состояние процесса измерений, в случае падения на-
пряжения на более длительный период. 
Определяющие комментарии: 
1) Эти данные обычно должны храниться в энергонезависимом 
накопителе информации. 
2) Наличие детектора уровня напряжения, чтобы обнаруживать, 
когда необходимо сохранить измеренные значения. 
3) Дублирующее оборудование должно включать соответст-
вующую аппаратуру для выхода из режима ожидания для того, 
чтобы таксометр вместе с его ПО не попал в неопределенное 
состояние. 

Требуемая документация: 
Краткое описание, какие данные дублируются и когда это про-
исходит. 

Руководство по аттестации: 
Проверки, основанные на документации: 
• Проверить, что осуществление восстановления приемлемо. 
Функциональные проверки: 
• Не требуется никаких дополнительных проверок к тем, кото-
рые выполнены при утверждении типа, для подтверждения пра-
вильного функционирования при наличии определенных влияю-
щих величин. 
Пример допустимого решения: 
Детектор уровня напряжения инициирует прерывание, когда 
уровень напряжения падает на время до 15 с. Заданная програм-
ма прерывания собирает измеренные значения, значения со-
стояния и другую значимую информацию и сохраняет их в энер-
гонезависимом накопителе, например, EEPROM. После того, 
как уровень напряжения снова поднимется, данные восстанав-
ливаются и функционирование продолжается или прекращается 
(см. MI-007, 9). 
Примечание. Предполагается, что прерывание по уровню на-
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пряжения имеет высший приоритет прерывания и преобладает 
над любой нормальной работой или любым произвольным бес-
конечным циклом, т. е. программное управление всегда перехо-
дит к программе прерывания, если напряжение падает. 

 

10.7.4. Примеры законодательно контролируемых 
функций и данных 

Далее даны некоторые типичные параметры таксометров. 
 

Пара-
метр 

Защи-
щенный 

Настраи-
ваемый Комментарий 

k-мно-
житель x  Импульсы за километр 

Тарифы х х Денежная единица/км, 
денежная единица/ч 

Парамет-
ры ин-
терфейса 

 х Контроллер скорости 
передачи и т. д. 

 
10.7.5. Другие аспекты 

Рекомендуется пересмотреть Автомобильную директиву или 
создать любые другие правила, чтобы обеспечить требования к 
генераторам сигналов расстояния для транспортных средств, ис-
пользуемых как такси. Предварительные предложения заключают-
ся в следующем. 

Для транспортных средств, которые предназначены для исполь-
зования в качестве такси, применяются следующие требования: 

1. Генератор сигналов расстояния должен подавать сигнал  
с разрешением, по крайней мере, 2 метра. 

2. Генератор сигналов расстояния должен подавать стабильный 
сигнал на любой скорости движения. 

3. Генератор сигналов расстояния должен обладать определен-
ными характеристиками, касающимися уровня напряжения, шири-
ны импульсов и соотношения скорости и частоты. 

4. Тестируемость. 
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10.7.6. Назначение классов риска 
На данный момент, согласно результатам опроса РГ 7 WELMEC 

(2004 г.) и в зависимости от будущих решений ответственной ра-
бочей группы WELMEC, следующий класс риска должен приме-
няться, если для (программно управляемых) таксометров прово-
дятся проверки ПО, основанные на Руководстве [53]: 

– класс риска С для СИ типа Р; 
– класс риска D для СИ типа U. 

 

П 3.8. (10.8).  Вещественные меры 
Вещественные меры подлежат правилам MID. Специальные 

требования приведены в Приложении MI-008. 
С точки зрения Приложения MI-008 MID, вещественные меры в 

зависимости от будущего развития и принятых решений не рас-
сматриваются как программно управляемые СИ. Таким образом, 
на данный момент Руководство [53] неприменимо к вещественным 
мерам. 
 

П 3.9. (10.9). Средства размерных измерений 
СИ для размерных измерений подлежат правилам MID. Специ-

альные требования приведены в приложении MI-009. Ни эти спе-
циальные требования, ни какие-либо другие нормативные доку-
менты еще не рассматривались. 

10.9.1.–10.9.5. будут заполнены в будущем, если их рассмотре-
ние потребуется. 

  

10.9.6. Назначение классов риска 
На данный момент, согласно результатам опроса РГ 7 WELMEC 

(2004 г.) и в зависимости от будущих решений ответственной рабо-
чей группы WELMEC, следующий класс риска должен применять-
ся, если для (программно управляемых) средств размерных измере-
ний проводятся проверки ПО, основанные на Руководстве [53]: 

– класс риска B для СИ типа Р; 
– класс риска C для СИ типа U. 
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П 3.10. (10.10). Анализаторы выхлопных газов 
Анализаторы выхлопных газов подлежат правилам MID. Спе-

циальные требования приведены в приложении MI-010. Ни эти 
специальные требования, ни какие-либо другие нормативные до-
кументы еще не рассматривались. 

10.10.1.–10.10.5. будут заполнены в будущем, если их рассмот-
рение потребуется. 

 

10.10.6.  Назначение классов риска 
На данный момент, согласно результатам опроса РГ 7 WELMEC 

(2004 г.) и в зависимости от будущих решений ответственной ра-
бочей группы WELMEC, следующий класс риска должен приме-
няться, если для (программно управляемых) анализаторов вы-
хлопных газов проводятся проверки ПО, основанные на Руково-
дстве [53]: 

– класс риска B для СИ типа Р; 
– класс риска C для СИ типа U. 
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Приложение IV 
 

Примеры отчета об аттестации программного  
обеспечения  

(рекомендуемые) 

 

П 4.1. Пример 1 [41]. 
Примечание. Технические Комитеты и Подкомитеты, разраба-

тывающие Рекомендации МОЗМ, должны решить, какую инфор-
мацию необходимо включить в Отчет об испытаниях и аттестации 
и Сертификат соответствия. Например, в Отчет об испытаниях и 
аттестации должны быть включены название, версия и контроль-
ная сумма исполняемого файла из следующего примера. 

 

Отчет об испытаниях № XYZ122344 
 

Аттестация программного обеспечения расходомера 

Tournesol Metering, модель TT100 
Была проведена аттестация средства измерений на предмет со-

ответствия требованиям Рекомендации МОЗМ R-xyz. 
Аттестация основывалась на международном Документе 

МОЗМ D 31:2008, в котором интерпретированы основные требо-
вания к программному обеспечению. Этот отчет описывает про-
верку программного обеспечения, необходимую для определения 
соответствия Рекомендации R-xyz. 
 

Производитель    Заявитель 
  Tournesol Metering   Новая компа-

ния 
  P.O. Box 1120333    Nova 

Street 123 
  100 Klow     1000 

Las Dopicos  
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  Syldavie     
 San Theodorod  

Контактное лицо:    Контактное лицо: 
Mr Tryphon Tournesol   Archibald 

Haddok 
Испытуемый объект 
Расходомер Tournesol Metering, модель TT100 является средст-

вом измерений, предназначенным для измерения потока жидко-
стей. Предполагаемый диапазон от 1 до 2000 л/с. Основные функ-
ции прибора: 

– измерение потока жидкостей; 
– индикация измеренного объема; 
– интерфейс с преобразователем. 
Расходомер описан как специально разработанное средство из-

мерений (встроенная система) с долговременной памятью законо-
дательно контролируемых данных. 

Расходомер TT100 является независимым прибором с подсо-
единенным преобразователем. Преобразователь снабжен темпера-
турной компенсацией. Регулировка скоростей потока возможна с 
помощью параметров калибровки, сохраняемых в энергонезави-
симой памяти преобразователя. Преобразователь прикреплен к 
прибору и его нельзя отсоединить. Измеренный объем выводится 
на дисплей. Связь с другими устройствами невозможна. 

Встроенное программное обеспечение средства измерений бы-
ло разработано  
Tournesol Metering, P.O. Box 1120333, 100 Klow, Syldavie. 
Название исполняемого файла — “tt100_12.exe”. 
Аттестованная версия этого программного обеспечения V1.2c. 
Исходный код включает в себя следующие законодательно кон-

тролируемые файлы: 
– main.c   12301 байт  23 ноября 

2003 г. 
–  int.c   6509 байт  23 ноября 

2003 г. 
– filter.c   10897 байт  20 октября 

2003 г. 
– input.c   2004 байт  20 октября 

2003 г. 
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– display.c   32000 байт  23 ноября 
2003 г. 

– Ethernet.c  23455 байт  15 июня 2002 г. 
– driver.c   11670 байт  15 июня 2002 

г. 
– calculate.c  6788 байт  23 ноября 2003 г. 
Файл с расширением — «tt100_12.exe» защищен от модифика-

ции с помощью контрольной суммы. Значение контрольной суммы 
по алгоритму XYZ – 1А2В3С. 

Версия программного обеспечения представляется на дисплее 
при включении устройства и при нажатии кнопки «уровень» 
(«level»)  на 4 с. 

Аттестация была поддержана следующими документами от 
производителя: 

– Руководство пользователя TT 100, выпуск 1.6; 
– Руководство по эксплуатации TT 100, выпуск 1.1; 
– Описание программного обеспечения TT 100 (внутренний 

проект документа от 22 ноября 2003 г.); 
– Схема электронной цепи TT 100 (чертеж № 222-31, дата  

15 октября 2003 г.). 
Окончательная версия испытуемого объекта была представлена 

в Национальную лабораторию по испытаниям и измерениям  
25 ноября 2003 г. 

 

Проведение аттестации 
Аттестация была проведена в соответствии с документом 

МОЗМ D 31:2008. Аттестация проводилась с 1 ноября по 23 де-
кабря 2003 г. Оценка проекта была сделана 3 декабря 2003 г. док-
тором К. Фелером [Fehler] в главном офисе Tournesol Metering в 
Клоу. Другая работа по аттестации была выполнена в Националь-
ной лаборатории по испытаниям и измерениям доктором К. Фех-
лером (Fehler) и М.С. Проблеме [Problème]. 

 

Были проверены следующие требования: 
– Идентификация программного обеспечения; 
– Корректность алгоритмов и функций; 
– Защита программного обеспечения; 
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– Предотвращение случайного неправильного использования; 
– Защита от фальсификации; 
– Поддержка аппаратных возможностей; 
– Сохранение данных, передача через системы связи. 

 

Были использованы следующие методы аттестации: 
– Анализ документации и аттестация проекта; 
– Аттестация методом функциональной проверки метрологиче-

ских свойств; 
– Сквозной анализ на основе исходного кода; 
– Проверка модуля calculate.c программного обеспечения с по-

мощью SDK XXX. 
 
Результат 
Были проверены следующие требования МОЗМ D 31:2008 без 

обнаружения ошибок: 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.2, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3. 
Были обнаружены две команды, которые первоначально не бы-

ли описаны в руководстве для оператора. Эти две команды были 
включены в руководство для оператора 10 декабря 2003 г. 

В пакете программ V1.2b была обнаружена неисправность про-
граммного обеспечения, которая ограничивала февраль 28 днями 
даже в високосный год. Это было исправлено в версии V1.2с. 

Результат относится только к испытанному объекту с серийным 
№ 1188093-В-2004. 

 

Заключение 
Программное обеспечение Tournesol Metering ТТ100 V1.2c 

соответствует требованиям МОЗМ R-xyz. 
 

National Testing & Measurement Lab 
Software Department 
Dr. K.E.I.N. Fehler   М. S.A.N.S. Problème 
Technical manager   Technical Officer 
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П 4.2. Пример 2 [53]. 

Образец отчета о тестировании 
Это образец отчета о тестировании, который состоит из основ-

ной части и двух приложений. Основная часть содержит основные 
описания проверяемого объекта. Тестирование должно быть соот-
ветствующим образом адаптировано на практике. Приложение 1 
состоит из двух контрольных таблиц для помощи в выборе нуж-
ных частей Руководства [53] для применения. Приложение 2 со-
стоит из специальных контрольных таблиц для соответствующих 
технических частей руководства. Они рекомендуются как средство 
доказательства производителем и проверяющим того, что они рас-
смотрели все применяемые требования. 

В добавление к образцу отчета о тестировании в последнем 
подразделе представлена информация, необходимая для сертифи-
ката об утверждении типа. 

 

П 4.2.1. Образец основной части отчета о тестировании 

Отчет о тестировании № XYZ122344 
Расходомер Dynaflow модели DF101 

Аттестация Программного Обеспечения 
(n приложений) 

Заказ 
Директива по Средствам Измерений (MID) предъявляет суще-

ственные требования к конкретным средствам измерений (СИ), 
используемым в Европейском Союзе (ЕС). Программное обеспе-
чение (ПО) СИ было аттестовано для того, чтобы показать его со-
ответствие основным требованиям MID. 

Аттестация была основана на руководстве WELMEC MID по 
требованиям к ПО (Руководство WELMEC 7.2), в котором интер-
претируются и объясняются основные требования к ПО. Этот от-
чет описывает проверку ПО, необходимую для подтверждения со-
ответствия MID. 
 

Клиент 
Dynaflow 
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P.O. Box 1120333 
100 Рейкьявик 
Исландия 
Поручитель: м-р Бьярнур Зигфридсон 

 
Аттестуемый объект 
Расходомер Dynaflow DF100 — это СИ, предназначенное для из-

мерения расхода жидкостей. Диапазон измерений: от 1 до 2000 л/с. 
Основными функциями СИ являются: 

– измерение расхода жидкостей; 
– показ измеренного объема; 
– интерфейс для первичного измерительного преобразователя 

(ПИП) (датчика). 
Согласно Руководству WELMEC 7.2, расходомер характеризу-

ется следующим: 
– специализированное СИ (встроенная система); 
– долговременный накопитель законодательно контролируемых 

данных. 
Расходомер DF100 — это независимое устройство с подсоеди-

ненным ПИП. ПИП прикреплен к СИ и не может быть отсоединен. 
Измеряемый объем показывается на дисплее. Никакая связь с дру-
гими устройствами невозможна. 

Встроенное ПО СИ было разработано 
Dynaflow, P.O. Box 112033, 100 Рейкьявик, Исландия. 
Версия аттестуемого программного обеспечения V1.2c. Исход-

ный код содержит следующие файлы: 
 

Основной код 12 301 байт 23 ноября 2003 г. 
Внутренний код 6509 байт 23 ноября 2003 г. 
Код фильтра 10 897 байт 20 октября 2003 г. 
Код входных данных 2004 байта 20 октября 2003 г. 
Код дисплея 32 000 байт 23 ноября 2003 г. 
Код Ethernet 23 455 байт 15 июня 2002 г. 
Код драйвера 11 670 байт 15 июня 2002 г. 
Вычислительный код 6788 байт 23 ноября 2003 г. 
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Аттестация проводилось при помощи следующих документов 

производителя: 
– руководство пользователя DF100; 
– руководство по техническому обслуживанию и ремонту 

DF100; 
– описание ПО DF100 (внутренняя проектная документация, 

датированная 22 ноября 2003); 
– схема электронной цепи DF100 (чертеж № 222-31, дата 15 ок-

тября 2003 г.). 
Окончательная версия аттестуемого объекта была представлена 

в Национальную Лабораторию Тестирования и Измерений  
25 ноября 2003 г. 

 

Процедура проверки 
Аттестация проводилась согласно Руководству по программ-

ному обеспечению WELMEC 7.2, издание 1 (загружено  
с www.welmec.org). 

Аттестация проводилась с 1 ноября по 23 декабря 2003 г. Обзор 
и анализ проекта проводился 3 декабря д-ром К. Фехлером в глав-
ном офисе Dynaflow в Рейкьявике. Другие работы по аттестации 
проводились в Национальной Лаборатории Тестирования и Изме-
рений д-ром К. Фехлером и М. С. Проблеме. 

Были аттестованы следующие требования: 
– специальные требования для встроенного ПО для специали-

зированного СИ (тип Р); 
– расширение L: долговременный накопитель законодательно 

контролируемых данных. 
Контрольные таблицы по выбору конфигурации находятся  

в приложении 1 к данному отчету. 
К СИ применялся класс риска С. 
Использовались следующие методы аттестации: 
– идентификация ПО; 
– полнота документации; 
– проверка руководства пользователя; 
– функциональные проверки; 
– обзор проекта программного обеспечения; 
– обзор документации программного обеспечения; 
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– анализ потока данных; 
– имитация входных сигналов. 

 
Результат 
Следующие требования Руководства по Программному обеспе-

чению WELMEC 7.2 были аттестованы без нахождения ошибок: 
– P1, P2, P3, P5, P6, P7 (требование Р4 считается неприменимым); 
– L1, L2 , L3, L4, L5, L6, L7. 
Контрольные таблицы для требований Р находятся в приложе-

нии 2.1 этого отчета. 
Контрольные таблицы для требований L находятся в приложе-

нии 2.2 этого отчета. 
Были обнаружены две команды, которые не были изначально 

описаны в руководстве пользователя. Две команды были включе-
ны в руководство пользователя 10 декабря 2003 г. 

В пакете программного обеспечения V1.2b была обнаружена 
программная ошибка, которая ограничивала месяц февраль 
28 днями также и в високосный год. Это было исправлено в версии 
V1.2c. 
 

Программное обеспечение Dynaflow DF100 V1.2c выполняет 
существенные требования Директивы по средствам измерения. 

Результат применим только к протестированному образцу. 
 

Национальная Лаборатория Тестирования и Измерений 
Департамент программного обеспечения 
Др-р К.Е.И.Н. Фехлер                               М-р С.А.Н.С. Проблеме 
Технический директор                              Технический инспектор 
 
Дата: 23 декабря 2003 г. 

 

П 4.2.2. Информация, которую необходимо включать  
в сертификат об утверждении типа 

Так как полный отчет об аттестации — это документация на ат-
тестуемый объект, проведенная проверка пригодности и ее резуль-
таты, то требуется конкретный набор информации, содержащийся 
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в отчете об аттестации для сертификата об утверждении типа 
(CУТ). Это касается следующий информации, которая, соответст-
венно, должна быть включена в CУТ: 

• Ссылка на документацию, представленную для утверждения 
типа; 

• Идентификационный номер и описание электронных (аппа-
ратных) компонентов (подсистем, модулей), которые явля-
ются важными для функций программного обеспече-
ния/информационной технологии средства измерений; 

• Обзор программного окружения, которое необходимо для 
работы ПО; 

• Обзор программных модулей, подлежащих законодательному 
контролю (включая разделение ПО, если оно применяется); 

• Обзор и идентификационный номер аппаратных и программ-
ных (если контролируются) интерфейсов, которые важны для 
ПО/ИТ функций СИ (включая инфракрасный (ИК) — порт, 
Bluetooth, беспроводную LAN, …); 

• Идентификационный номер и расположение компонентов 
ПО в СИ (т. е. ЕEPROM, процессор, жесткий диск, …), кото-
рые необходимо опечатать или защитить; 

• Инструкции по проверке идентификационного номера ПО 
(для метрологического контроля); 

• В случае электронного опечатывания — инструкции для про-
верки контрольных журналов. 
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Приложение V 
 

Контрольные таблицы 

 

П 5.1. Образец контрольной таблицы [41] 
 

п. 
(D31) Требование + – Замечания 

5.1 
5.1.1 
 
 
 
 
 
5.1.2 
 
 
 
 
5.1.3 
 
5.1.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3.2 
 
 
 

Основные требования 
Идентификация программно-
го обеспечения 
Законодательно контролируе-
мое программное обеспечение 
должно быть однозначно иден-
тифицировано. 
Корректность алгоритмов  
и функций 
Измерительные алгоритмы и 
функции средства измерения 
должны быть корректными. 
Защита программного обеспе-
чения 
Предотвращение случайного 
неправильного использования 
Средство измерений, особенно 
программное обеспечение, 
должно быть спроектировано 
таким образом, чтобы возмож-
ности непреднамеренного слу-
чайного неправильного исполь-
зования были минимальными. 
Защита от мошенничества 
Метрологически значимое про-
граммное обеспечение должно 
быть защищено от несанкцио-
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п. 
(D31) Требование + – Замечания 

 
 
 
5.1.4 
 
5.1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.2 

нированных модификаций, за-
грузки или изменений путем 
подкачки аппаратной памяти. 
Поддержка аппаратных воз-
можностей 
Поддержка обнаружения  
неисправностей 
Производитель самостоятельно 
решает, реализовать ли возмож-
ности контроля, рассмотренные 
в D 11 (5.1.2(b) и 5.3), в про-
граммном или аппаратном обес-
печении или поддерживать ап-
паратные возможности с помо-
щью программного обеспечения. 
Поддержка защиты срока 
службы (обеспечение стабиль-
ности функционирования) 
Производитель самостоятельно 
решает, реализовать ли воз-
можности поддержки защиты 
срока службы, рассмотренные в 
D 11 (5.1.3(b) и 5.4), в программ-
ном или аппаратном обеспече-
нии или поддерживать аппа-
ратные возможности с помо-
щью программного обеспечения. 

5.2 
5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 

Специальные требования 
Указание и разделение соот-
ветствующих частей и опреде-
ление интерфейсов для частей 
Метрологически значимые ком-
поненты измерительной систе-
мы (программное обеспечение 
или аппаратура) не должны 
подвергаться недопустимому 
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п. 
(D31) Требование + – Замечания 

 
 
5.2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 
 
 
 
 
 
 
5.2.3 
 
 
 

влиянию со стороны других 
частей измерительной системы. 
Разделение устройств и под-
систем 
Интерфейсы этих «законода-
тельно контролируемых» под-
систем и устройств должны 
быть четко определены и доку-
ментированы, чтобы показать, 
что на их соответствующие 
функции и данные не может 
быть оказано недопустимого 
влияния со стороны команд, по-
лученных через интерфейс. 
Разделение частей программ-
ного обеспечения 
Если законодательно контроли-
руемая часть программного 
обеспечения сообщается с дру-
гими частями программного 
обеспечения, должен быть оп-
ределен программный интер-
фейс. Вся связь должна осуще-
ствляться исключительно через 
этот интерфейс. 
Совместные показания 
Различение между информацией, 
полученной от законодательно 
контролируемых компонентов 
программного обеспечения, и дру-
гой информацией должно быть 
четким и недвусмысленным. 
Сохранение данных, передача 
через системы связи 
Данные должны быть защище-
ны средствами программного 
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п. 
(D31) Требование + – Замечания 

 
 
 
 
 
 
5.2.3.1 
 
 
 
 
 
5.2.3.2 
 
 
 
 
 
 
5.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.6 
 
 
 
 
 
5.2.6.1 
 
 

обеспечения для того, чтобы 
гарантировать их идентич-
ность, корректность информа-
ции о времени проведения изме-
рения, подлинность и целост-
ность. 
Измерительные данные должны 
сохраняться автоматически, 
когда измерение завершено. 
Устройство памяти должно 
иметь объем, достаточный для 
намеченной цели. 
На измерение не должно оказы-
ваться недопустимого влияния 
из-за задержки передачи. Если 
сетевые службы становятся 
недоступными, никакие изме-
рительные данные не должны 
быть утеряны. 
Совместимость операционной 
системы и аппаратуры, пере-
носимость 
Производитель метрологически 
значимого  программного обес-
печения должен идентифициро-
вать подходящее аппаратное и 
программное окружение. 
Техническое обслуживание  
и изменение конфигурации 
Разрешается использовать 
только утвержденные версии 
законодательно контролируемо-
го программного обеспечения. 
Обновление с проверкой 
После обновления законода-
тельно контролируемого про-
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п. 
(D31) Требование + – Замечания 

 
 
 
 
5.2.6.2 

граммного обеспечения средст-
ва измерений необходимо вы-
полнить проверку прибора и об-
новить средства защиты 
Прослеживаемое обновление 
Программное обеспечение уста-
навливается в соответствии 
с требованиями для прослежи-
ваемого обновления (5.2.6.2.1–
5.2.6.2.7), если оно соответст-
вует национальному законода-
тельству. Прослеживаемое об-
новление является процедурой 
изменения программного обеспе-
чения в проверенном приборе или 
устройстве, после которого про-
верка не является необходимой. 
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П 5.2. Образец контрольных таблиц [53] 
П 5.2.1. Контрольные таблицы для обоснования  

выбора соответствующих наборов требований 
(Приложение 1 к отчету (см. П 4.1) об аттестации 
средства измерений) 

Первая контрольная таблица помогает пользователю решить, 
какую базовую конфигурацию (P или U) применять к тестируемо-
му СИ. 

 

Решение по типу СИ 
№ P или U? (P)  Примечания 

(Д)  1 Сконструировано ли все при-
кладное ПО для измерительной 
цели? 

  
 

  2 Если это многоцелевое ПО: 
доступно ли это или видно ли 
это пользователю? 

(Н)  
 

(Д) 
 

 3 Преграждается ли доступ поль-
зователю к операционной сис-
теме, если возможно переклю-
читься в операционный режим, 
не подлежащий законодатель-
ному контролю? 

  

 

(Д)  4 Неизменны ли применяемые 
программы и окружение ПО 
(за исключением обновлений)? 

  
 

  5 Существуют ли какие-либо 
средства перепрограммирова-
ния? 

(Н)  
 

Сделайте соответствующие пометки в пустых клетках 
 

Только и если только все ответы на 5 вопросов могут быть да-
ны как показано в колонке (P), тогда применяются требования час-
ти P (Раздел II). Во всех других случаях необходимо применять 
требования части U. 
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Вторая контрольная таблица помогает решить, какую из конфи-
гураций ИТ применять к аттестуемому СИ. 

 

Решение по требуемым расширениям 

Т
ре
бу
ем
ое

 
ра
сш

ир
ен
ие

 

 

Д
А

 

Н
Е
Т

 

Н
еп
ри
м
ен
им

о 

П
ри
м
еч
ан
ия

 

L 

Имеет ли устройство воз-
можность сохранения данных 
измерений либо на встроен-
ном накопителе, либо на уда-
ленном или съемном накопи-
теле? 

    

T 

Есть ли у устройства интер-
фейсы для передачи данных к 
устройствам, подлежащим 
законодательному контролю, 
или устройство получает 
данные от другого устройст-
ва, подлежащего законода-
тельному контролю? 

    

S 

Имеются ли части ПО с 
функциями, не подлежащими 
законодательному контролю, 
и желательно ли эти части 
ПО изменять после утвер-
ждения типа? 

    

D Возможна или желаема ли 
загрузка ПО? 

    

Сделайте соответствующие пометки в пустых клетках 
 

Рассматривайте требуемое расширение для каждого вопроса, на 
который ответили ДА! 



 288

П 5.2.2. Специальные контрольные таблицы для  
соответствующих технических частей  
(Приложение 2 к отчету (см. П 4.2) об аттестации 
средства измерений) 

1) Контрольные таблицы для основных требований к СИ 
типа Р 

 

Контрольные таблицы для требований к типу Р 

Т
ре
бо
ва
ни

е 

П
ро
це
ду
ра

 
ат
те
ст
ац
ии

 

 

П
од
хо
ди
т 

Н
е 
по
дх
од
ит

 

Н
еп
ри
м
ен
им

о 

Примеча-
ния* 

P1  

Выполняет ли требуе-
мая документация про-
изводителя требование 
P1 (а–ж)? 

    

P2  
Осуществляется ли 
идентификация ПО так, 
как требуется в Р2? 

    

Р3  

Предотвращается ли 
недопустимое воздей-
ствие на законодатель-
но контролируемое ПО 
и измерительные дан-
ные команд, вводимых 
через пользовательский 
интерфейс? 

    

Р4  

Предотвращается ли 
недопустимое воздей-
ствие на законодатель-
но контролируемое ПО 
и измерительные дан-
ные команд, вводимых 
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Контрольные таблицы для требований к типу Р 

Т
ре
бо
ва
ни

е 

П
ро
це
ду
ра

 
ат
те
ст
ац
ии

 

 

П
од
хо
ди
т 

Н
е 
по
дх
од
ит

 

Н
еп
ри
м
ен
им

о 

Примеча-
ния* 

через незащищенные 
интерфейсы связи? 

Р5  

Защищены ли законо-
дательно контролируе-
мое ПО и измеритель-
ные данные от случай-
ных непреднамеренных 
воздействий? 

    

Р6  

Защищено ли законо-
дательно контролируе-
мое ПО от недопусти-
мого изменения, за-
грузки или подмены из 
аппаратной памяти? 

    

Р7  

Защищены ли от не-
санкционированного 
изменения параметры, 
фиксирующие законо-
дательно контролируе-
мые характеристики 
СИ? 

    

* Необходимы пояснения, если имеются расхождения с требо-
ваниями к ПО. 
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2) Контрольные таблицы для требований к СИ типа U 
 

Контрольные таблицы для требований к типу U 

Т
ре
бо
ва
ни

е 

П
ро
це
ду
ра

 а
т-

те
ст
ац
ии

 

 

П
од
хо
ди
т 

Н
е 
по
дх
од
ит

 

Н
еп
ри
м
ен
им

о 

Приме-
чания* 

U1  

Выполняет ли требуе-
мая документация про-
изводителя требование 
U1 (а–з)? 

    

U2  
Осуществляется ли 
идентификация ПО так, 
как требуется в U2? 

    

U3  

Предотвращается ли 
недопустимое воздей-
ствие на законодатель-
но контролируемое ПО 
и измерительные дан-
ные команд, вводимых 
через пользовательский 
интерфейс? 

    

U4  

Предотвращается ли 
недопустимое воздей-
ствие на законодатель-
но контролируемое ПО 
и измерительные дан-
ные команд, вводимых 
через незащищенные 
интерфейсы связи? 

    

U5  

Защищены ли законо-
дательно контролируе-
мое ПО и измеритель-
ные данные от случай-
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Контрольные таблицы для требований к типу U 

Т
ре
бо
ва
ни

е 

П
ро
це
ду
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 а
т-

те
ст
ац
ии

 

 

П
од
хо
ди
т 

Н
е 
по
дх
од
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Н
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м
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Приме-
чания* 

ных и непреднамерен-
ных воздействий? 

U6  

Защищено ли законо-
дательно контролируе-
мое ПО от недопусти-
мого изменения? 

    

U7  

Защищены ли от не-
санкционированного 
изменения законода-
тельно контролируе-
мые параметры? 

    

U8  

Обеспечивают ли ис-
пользуемые средства 
гарантии подлинности 
законодательно кон-
тролируемого ПО и 
подлинности представ-
ленных результатов? 

    

U9  

Спроектировано ли за-
конодательно контро-
лируемое ПО так, что 
другое ПО не оказыва-
ет на него недопусти-
мого воздействия? 

    

* Необходимы пояснения, если имеются расхождения с требо-
ваниями к ПО. 
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3) Контрольные таблицы для специальных требований 
расширения L 

 

Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения L 

Т
ре
бо
ва
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е 

П
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це
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те
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ац
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Н
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Примеча-
ния* 

L1  

Содержат ли сохраняе-
мые измерительные 
данные всю значимую 
информацию, необхо-
димую для восстанов-
ления более раннего 
измерения? 

    

L2  

Защищена ли хранимая 
информация от слу-
чайных и непреднаме-
ренных изменений? 

    

L3  

Защищена ли хранимая 
информация от пред-
намеренных измене-
ний, производимых 
простыми общими 
программными инст-
рументами (для клас-
сов риска B и C) или 
специальными слож-
ными программными 
инструментами (для 
классов риска D и E)? 

    

L4  Пригодны ли хранимые 
данные измерений для 
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Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения L 

Т
ре
бо
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це
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П
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Н
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Н
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Примеча-
ния* 

однозначного просле-
живания к измерениям, 
которые их создали? 
B и C) Обращаются ли 
с ключами как с зако-
нодательно контроли-
руемыми данными, 
хранятся ли они в сек-
рете и защищаются ли 
от опасности наруше-
ния простыми про-
граммными инстру-
ментами? 

    

L5  

D и E) Обращаются ли 
с ключами и сопутст-
вующей информацией 
как с законодательно 
контролируемыми дан-
ными, хранятся ли они 
в секрете и защищают-
ся ли от опасности на-
рушения сложными 
программными инст-
рументами? Исполь-
зуются ли подходящие 
методы, эквивалентные 
электронным плате-
жам? Имеет ли пользо-
ватель возможность 
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Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения L 

Т
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Примеча-
ния* 

проверить подлинность 
общедоступного клю-
ча? 

L6  

Показывает или распе-
чатывает ли данные, 
проверяет ли данные на 
изменения и предупре-
ждает ли о произо-
шедших изменениях 
программное обеспе-
чение, используемое 
для проверки храни-
мых массивов измери-
тельных данных? 
Имеются ли средства 
для предотвращения 
использования данных, 
в которых обнаружены 
повреждения? 

    

L7  

Сохраняются ли изме-
рительные данные ав-
томатически, когда из-
мерение завершено? 

    

L8  

Имеет ли долговремен-
ный накопитель ем-
кость, достаточную для 
предназначенной цели? 

    

* Необходимы пояснения, если имеются расхождения с требо-
ваниями к ПО. 
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4) Контрольные таблицы для специальных требований 
расширения T 

 

Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения T 

Т
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Примеча-
ния* 

T1  

Содержат ли переда-
ваемые данные всю 
значимую информа-
цию, необходимую для 
текущей или дальней-
шей обработки резуль-
тата измерений в при-
нимающем модуле? 

    

T2  

Защищены ли переда-
ваемые данные от слу-
чайных и непреднаме-
ренных изменений? 

 
 

   

T3  

Защищены ли законода-
тельно контролируемые 
передаваемые данные от 
преднамеренных изме-
нений, производимых 
простыми общими про-
граммными инстру-
ментами (для классов 
риска B и C) или специ-
альными сложными 
программными инстру-
ментами (для классов 
риска D и E)? 
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Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения T 

Т
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Примеча-
ния* 

T4  

Является ли возмож-
ным для программы, 
получающей переда-
ваемые контролируе-
мые значения, прове-
рить их подлинность и 
приписать измеренные 
значения к конкретно-
му измерению? 

    

T5  

B и C) Обращаются ли 
с ключами как с зако-
нодательно контроли-
руемыми данными и 
хранятся ли они в сек-
рете; хранятся ли они и 
защищаются ли от 
опасности нарушения 
простыми программ-
ными инструментами? 
D и E) Обращаются ли 
с ключами и сопутст-
вующей информацией 
как с законодательно 
контролируемыми дан-
ными, хранятся ли они 
в секрете и защищают-
ся ли от опасности на-
рушения сложными 
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Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения T 

Т
ре
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ва
ни
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ст
ац
ии
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од
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о 

Примеча-
ния* 

программными инст-
рументами? Исполь-
зуются ли приемлемые 
методы, эквивалентные 
электронным плате-
жам? Имеет ли пользо-
ватель возможность 
проверить подлинность 
общедоступного ключа? 

T6  

Предотвращается ли 
использование данных, 
в которых были обна-
ружены повреждения? 

    

T7  

Гарантируется ли, что 
задержка передачи не 
оказывает на измере-
ние недопустимого 
влияния? 

    

T8  

Гарантируется ли, что 
никакие измеритель-
ные данные не теряют-
ся, если сервисные сети 
становятся недоступ-
ны? 

    

* Необходимы пояснения, если имеются расхождения с требо-
ваниями к ПО. 
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5) Контрольные таблицы для специальных требований 
расширения S 
 

Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения S 

Т
ре
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ни
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ат
те
ст
ац
ии
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од
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ди
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П
ри
м
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* 

S1  

Содержит ли ПО, подлежа-
щее законодательному кон-
тролю, все законодательно 
контролируемое программное 
обеспечение и параметры? 

    

S2  

Гарантируется ли, что до-
полнительная информация, 
которая создается некон-
тролируемой законодатель-
но частью ПО и показыва-
ется на мониторе или вы-
водится на принтер, не мо-
жет быть спутана с инфор-
мацией, исходящей от за-
конодательно контроли-
руемой части? 

    

S3  

Производится ли обмен 
данными между законода-
тельно контролируемой и 
неконтролируемой законо-
дательно частями через за-
щищенный интерфейс, ко-
торый включает в себя 
управление взаимодейст-
виями и потоками данных? 

    

* Необходимы пояснения, если имеются расхождения с требо-
ваниями к ПО. 
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6) Контрольные таблицы для специальных требований 
расширения D 

 

Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения D 

Т
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ст
ац
ии
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од
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Н
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Приме-
чания* 

D1  

Являются ли загрузка и по-
следующая установка ПО 
автоматическими? Гаранти-
руется ли, что защита ПО 
после их завершения нахо-
дится на утвержденном 
уровне? 

    

D2  

Используются ли средства 
для того, чтобы гарантиро-
вать подлинность загружен-
ного ПО и показать, что за-
груженное ПО было утвер-
ждено АО? 

    

D3  

Используются ли средства, 
чтобы гарантировать, что 
загруженное ПО не было 
недопустимо изменено во 
время загрузки? 

    

D4  

Гарантируется ли соответст-
вующими техническими 
средствами, что загрузки 
законодательно контроли-
руемого ПО адекватно про-
слеживаются внутри СИ для 
последующего контроля? 
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Контрольные таблицы для специальных требований  
расширения D 

Т
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Приме-
чания* 

D5  

Гарантируется ли техниче-
скими средствами, что ПО 
может быть соответствую-
щим образом загружено 
только с однозначного раз-
решения пользователя или 
собственника СИ? 

    

* Необходимы пояснения, если имеются расхождения с требо-
ваниями к ПО. 
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Приложение VI 
Соответствие между разделами документа МОЗМ, 
руководства WELMEC и данной справочной книги 
Требования к средствам  
измерений, касающиеся  

применения их программного 
обеспечения 

Доку-
мент 
МОЗМ 

[41] 

Руково-
дство 

WELMEC
[53] 

Данная 
спра-
вочная 
книга 

Документация производителя 6.1 P1, U1 5.1 
Идентификация программного 
обеспечения 

5.1.1 P2, U2 3.1.1 

Воздействие через интерфейс 
пользователя 

5.1.3.2 (б) P3, U3 3.1.3.2.б 

Воздействие через интерфейс 
связи 

5.2.1.1 P4, U4 3.2.1.1 

Защита от случайных или не-
преднамеренных изменений 

5.1.3.1, 
5.1.4 

P5, U5 3.1.3.1, 
3.1.4 

Защита программы от предна-
меренных изменений 

5.1.3.2 (а), 
5.1.3.2 (г)

P6, U6 3.1.3.2 (а), 
3.1.3.2 (г) 

Защита параметров 5.1.3.2 (в) P7, U7 3.1.3.2 (в) 
Подлинность программного 
обеспечения и представления 
результатов 

5.1.3.2 (а), 
5.2.2,  
5.2.5, 

5.2.6.2.7 

U8 3.1.3.2 (а), 
3.2.2,  
3.2.5, 

3.2.6.2.7 
Влияние другого программно-
го обеспечения 

5.2.1.2, 
5.2.4 

U9 3.2.1.2, 
3.2.4 

Полнота сохраненных или пе-
реданных данных 

5.2.3 L1, T1 3.2.3 

Защита от случайных или не-
преднамеренных изменений 

5.2.3 L2, T2 3.2.3 

Целостность данных 5.2.3 L3, T3 3.2.3 
Подлинность сохраненных 
или переданных данных 

5.2.3 L4, T4 3.2.3 

Конфиденциальность ключей 5.2.3 L5, T5 3.2.3 
Восстановление сохраненных 
данных, обращение с иска-
женными данными 

5.2.3 L6, T6 3.2.3 



 302

Требования к средствам  
измерений, касающиеся  

применения их программного 
обеспечения 

Доку-
мент 
МОЗМ 

[41] 

Руково-
дство 

WELMEC
[53] 

Данная 
спра-
вочная 
книга 

Автоматическое сохранение 5.2.3.1 L7 3.2.3.1 
Объем и непрерывность уст-
ройства хранения 

5.2.3.1 L8 3.2.3.1 

Задержка передачи 5.2.3.2 Т7 3.2.3.2 
Доступность сервисов передачи 5.2.3.2 Т8 3.2.3.2 
Реализация разделения про-
граммного обеспечения 

5.2.1.2 S1 3.2.1.2 

Совместная индикация 5.2.2 S2 3.2.2 
Защищенный интерфейс про-
граммного обеспечения 

5.2.1.2 S3 3.2.1.2 

Механизм загрузки 5.2.6.2.1, 
5.2.6.2.2 

D1 3.2.6.2.1,  
3.2.6.2.2 

Подлинность загруженного 
программного обеспечения 

5.2.6.2.3 D2 3.2.6.2.3 

Целостность загруженного 
программного обеспечения 

5.2.6.2.4 D3 3.2.6.2.4 

Прослеживаемость загрузки 
законодательно контролируе-
мого программного обеспече-
ния 

5.2.6.2.5 D4 3.2.6.2.5 

Разрешение на загрузку 5.2.6.2.6 D5 3.2.6.2.6 
Корректность алгоритмов  
и функций 

5.1.2 — 3.1.2 

Поддержка обнаружения не-
исправностей 

5.1.4.1 — 3.1.4.1 

Обеспечение стабильности 
функционирования 

5.1.4.2 — 3.1.4.2 

Указание и разделение соот-
ветствующих частей и указа-
ние интерфейсов этих частей 

5.2.1 — 3.2.1 

Совместимость операционных 
систем и аппаратуры 

5.2.4 — 3.2.4 
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Требования к средствам  
измерений, касающиеся  

применения их программного 
обеспечения 

Доку-
мент 
МОЗМ 

[41] 

Руково-
дство 

WELMEC
[53] 

Данная 
спра-
вочная 
книга 

Соответствие выпускаемых 
приборов утвержденному типу 

5.2.5 —- 3.2.5 

Методы аттестации про-
граммного обеспечения 

6.4 — 4.1, 4.2 

Утверждение типа средства 
измерений 

6 — 5.1, 5.2 

Оценка уровней серьезности 
ошибок и выбор классов риска 

8 11 6.2, 6.3 

Пример отчета об аттестации 
программного обеспечения 

Прил. С 12 П 4 

Контрольные таблицы Прил. D 12.2, 
12.3 

П 5 

Специальные требования  
к конкретным средствам 
измерений: 

— 10 П 3 

Счетчики воды — 10.1 П 3.1 
Газовые счетчики и преоб-
разователи объема 

— 10.2 П 3.2 

Счетчики активной электро-
энергии 

— 10.3 П 3.3 

Счетчики тепла — 10.4 П 3.4 
Измерительные системы для 
непрерывных и динамических 
измерений количества жид-
костей, отличных от воды 

— 10.5 П 3.5 

Взвешивающие средства  
измерений 

— 10.6 П 3.6 

Таксометры — 10.7 П 3.7 
Вещественные меры — 10.8 П 3.8 
Средства размерных изме-
рений 

— 10.9 П 3.9 

Анализаторы выхлопных  
газов 

— 10.10 П 3.10 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Аккредитованный орган: 1.1, 3.1, 3.2 
Актуализация ключа: 3.1, 3.2 
Анализатор выхлопных газов: П 3.10 
Аттестация (валидация): 1.1, П 1 
Базовая конфигурация: 1.1, П 1, П 5 
Вещественные меры: П 3.8 
Взвешивающее устройство: П 3.6 
Встроенная: 1.1, 3.1, П.3 
Газовый счетчик: П 3.2 
Директива по средствам измерений: Предисловие 
Документация: 1.1, 3.1, 3.2, 5.1 
Домен (область) данных: 3.2.1, П 1 
Допустимое (приемлемое) решение: 1.1, 3.1, 3.2 
Загрузка программного обеспечения: 3.2.6, П 1 
Законодательно контролируемые:  

области данных: 3.2.1, П 1 
параметры: 3.2.1.2, 3.2.1.3, П 1 
части программного обеспечения: 3.1, 3.2, П 1 

Законодательный надзор: 3.2.1 
Защита, безопасность: 3.1.3, П 1, П 5 
Защищенный интерфейс: 3.2.2, П 5 
Идентификация, идентификатор, идентификационный номер: 

3.1.1, П 1 
Индикация, показание: 3.2.2 
Интерфейс:  

коммуникации (связи): 3.2.3, П 1, П 5  
пользователя: 3.2.1, П 1, П 5 

Исполняемый код: 3.2.5, П 1 
Испытание (тест): 3.1.4, 3.2, 4, П 1 
Испытуемое оборудование: 4.4 
Исходный код: 4.2.5, П 1 
Класс риска: 6, П 1 
Команды: 3.2.1, П 1, П 5 
Коммуникации, связь: 3.2.3, П 1, П 5 
Компьютер общего назначения (универсальный): 1.1, 3.1.1.2, 

3.1.2.2 
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Контроллер средств доступа к терминалам: 3.1, 3.2 
Контрольная сумма: 3.1, П 1 
Контрольная таблица: П 5 
Контрольный журнал: 3.1.3, П 1 
Конфигурация информационной технологии: 1.1, П 1 
Конфиденциальность: 3.1, 3.2 
Мошенничество: 3.1.3.2 
Непосредственное (прямое) доверие: 3.2.3.2 
Область (домен) данных: 3.2.1, П 1 
Обман, фальсификация: 3.1.3.2 
Обнаружение ошибки: 3.1.3.2, 3.1.4.1 
Операционная система: 1.1, П 5 
Опечатывание: 3.1.3 
Отметка времени: 3.2.3 
Отчет об испытаниях: 4.3, 5.3, П.4 
Оценивание: 2.1 
Ошибка: 3.2.3, П 1 
Память: 3.2.3.2, П 1 
Параметр: 

характерный для прибора (устройства): 1.2.1, 3.1.2.2, П 1 
характерный для типа: 3.1.2.1, 3.1.2.2, П 1 

Передача: 3.2.3.1, П 1 
Погрешность (показаний): П 1, П 3 

максимально допускаемая: П 1, П 3 
основная: П 1, П 3 

Подлинность, аутентичность: 3.1, 3.2, П 1 
Подпись: П 1 

алгоритм подписи: 3.2.3.2, П 1 
ключ-подпись: 3.2.3.1, П 1 
электронная подпись: 3.2.3.1, П 1 

Подпрограмма: 1.1 
Подсистема: 1.1 
Поток данных: 3.2.3.1 
Проверка подлинности: 3.2.3.2, П 1 
Проверка соответствия (верификация): 5.3 
Проверочное оборудование: 5.2 
Программная защита: 3.1.3 
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Программное обеспечение:  
идентификация: 3.1.1, П 1 
проверка: 4, П 1 

Программный интерфейс: 3.2.1.2, П 1 
Программный код: 3.2.1.2, П 1 
Программный модуль: 4.2.6, П 1 
Прослеживаемость: 3.2.6.2 
Разделение программного обеспечения:  

высокий уровень: 3.2.1.3.1 
низкий уровень: 3.2.1.3.1 

Регистратор (счетчик) событий: 3.1.3.2 
Сертификат: П 4 
Сертификация ключей: 3.2.6, П 1 
Сеть: 3.2.3 

закрытая: 3.2.3.3, 3.2.6.1, П 1 
открытая: 3.2.3.3, 3.2.6.1, П 1 

Система общедоступного ключа: 3.2.3.1.3, П 1 
Сложные инструменты: 3.2.3.2 
Событие: 3.2.1.2 
Содержание в исправности (эксплуатационные свойства): 

3.1.4.2, П 1 
Сохранение: 3.2.3 
Специализированное средство измерений (типа Р): 1.1, 3.1.1.1, 

3.1.2.1, П 1 
Специальные требования: 3.2 
Средство измерений: 1.1, П 1, П 3 
Средство размерных измерений: П 3.9 
Срок службы: 3.1.4.2, 4.3, П 1 
Счетчик воды: П 3.1 
Счетчик (регистратор) событий: 3.1.3.2 
Счетчик тепла: П 3.4 
Счетчик электроэнергии: П 3.3 
Таксометр: П 3.7 
Тип Р (средство измерений типа Р): 1.1, 3.1.1.1, 3.1.2.1, П 1 
Тип U (средство измерений типа U): 1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.2, П 1 
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Устройство хранения (памяти):  
встроенное: 1.1, П 4 
долговременное: 3.2.3.2 

Фиксированная законодательно контролируемая часть про-
граммного обеспечения: П 1 

Хэш-алгоритм: 3.1.3, П 1 
Хэш-код: 3.1.3 
Хэш-функция: П 1 
Целостность программ, данных или параметров: 3.2.3.2, 3.2.6.1, 

П 1 
Центр доверия: 3.2.3.2, 3.2.3.3, П 1 
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