ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ

Такой подход предложен также в проекте Федерального ми органами исполнительной власти, уполномоченными
закона «Об аккредитации в национальной системе ак в области обороны и безопасности государства, в соот
кредитации», в котором установлено, что «аккредитация ветствии с их компетенцией в порядке, установленном
организаций и подразделений Вооруженных Сил Россий Правительством Российской Федерации»;
ской Федерации, других войск, воинских формирований
аккредитацию предприятий ОПК в области обеспече
и органов на выполнение поверки средств измерений во ния единства измерений осуществляет Росаккредитация,
енного и специального назначения, аттестации эталонов что позволит исключить дублирование работ по аккреди
единиц величин и обязательной метрологической экспер тации для предприятий ОПК и трудности с отнесением
тизы вооружения, военной и специальной техники и тех деятельности организаций к области обороны и безопас
нической документации на них выполняется федеральны- ности государства.
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Рассмотрены подходы и методы проведения атте
стации программного обеспечения информационно
измерительных систем, входящих в состав испыта
тельного оборудования

Сегодня подавляющее большинство образцов ис
пытательного оборудования, применяемого для испы
таний изделий в интересах авиапрома, обеспечивает
высокий уровень автоматизации процесса испытаний.
В состав такого испытательного оборудования, как
правило, включаются информационно-измерительные
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системы (ИИС). Функции автоматизации измерений,
проводимых в процессе испытаний, обработки и пред
ставления результатов измерений выполняет про
граммное обеспечение (ПО) ИИС.
Наличие ПО в составе ИИС, помимо повышения
эффективности ее целевого применения, привело и к
появлению ряда проблем, таких как оценка влияния
ПО на метрологические характеристики ИИС, защита
измерительной информации от искажений, несанкци
онированного доступа, взаимного влияния программ
друг на друга и др. Актуальность решения указанных
проблем вызвала появление в Российской Федерации
целого ряда нормативных документов, среди которых
следует выделить ГОСТ Р 8.654-2009. «ГСИ. Требова
ния к программному обеспечению средств измерений.
Основные положения», МИ 3286-2010 «Рекомендация.
Проверка защиты программного обеспечения и опре
деление ее уровня при испытаниях средств измерений
в целях утверждения типа», МИ 2955-2010 «Государ
ственная система обеспечения единства измерений. Ти
повая методика аттестации программного обеспечения
средств измерений», Р 50.2.077-2011 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Испытания
средств измерений в целях утверждения типа. Провер-
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