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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕТЕВЫЕ 

Общие технические требования

Дата введения -  2013-01-10

1 Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает основные общие 

технические требования к приобретаемым и разрабатываемым средствам 

измерений гидрометеорологического назначения (далее -  СИ), в том чис

ле к измерительным установкам и измерительным системам, предназна

ченным для применения на государственной наблюдательной сети (сете

вые СИ).

СИ к применению на государственной наблюдательной сети допуска

ются методическими комиссиями по приборам и методам наблюдений го

ловных по видам наблюдений научно-исследовательскими институтами Рос

гидромета (с учетом ст. 9 Федерального закона Российской Федерации «Об 

обеспечении единства измерений» [1]). Допуск СИ к применению согласовы

вается с управлениями-кураторами Центрального аппарата Росгидромета.

Соответствие настоящему руководящему документу общих техниче

ских требований к СИ подтверждается проведением испытаний в целях ут

верждения типа по ПР 50.2.104, а также путем их опытной эксплуатации на 

государственной наблюдательной сети.

При осуществлении закупок СИ для применения на государственной 

наблюдательной сети общие технические требования к ним должны соот

ветствовать настоящему руководящему документу, что должно быть отра

жено в конкурсной и контрактной документации.
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Настоящий руководящий документ предназначен для учреждений и ор

ганизаций Росгидромета, а также рекомендуется для применения другими 

участниками деятельности гидрометеорологической службы в соответствии 

со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «О гидрометео

рологической службе» [2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на сле

дующие нормативные документы:

ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие тре

бования безопасности

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис

полнения для различных климатических районов. Категории, условия экс

плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатиче

ских факторов внешней среды

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобра

зователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 

1 000 В

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измеритель

ных систем. Основные положения

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. Поря

док разработки и постановки продукции на производство

МИ 3290-2010 Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмот

рению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа
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ПР 50.2.002-94 ГСИ. Порядок осуществления государственного мет

рологического надзора в Российской Федерации за выпуском, состоянием 

и применением средств измерений, аттестованными методиками выпол

нения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и 

норм

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений 

ПР 50.2.104-2009 Порядок проведения испытаний стандартных образ

цов или средств измерений в целях утверждения типа

Р 50-601-22-92 Установление требований экологичности в стандартах 

и технических условиях

3 Термины, определения и сокращения

Основные понятия, используемые в руководящем документе, приведе

ны в ст. 2 Федерального закона [1].

В настоящем руководящем документе приняты следующие сокращения: 

ВМО -  Всемирная метеорологическая организация 

ВПП -  взлетно-посадочная полоса

ГСИ -  Государственная система обеспечения единства измерений 

ЗИП -  запасные инструменты и приспособления 

ИСТ -  измеритель скорости течения

КПМН-XV -  XV  сессия Комиссии по приборам и методам наблюдений

МД В -  метеорологическая дальность видимости

МОД -  метеорологическая оптическая дальность видимости

ОДП -  относительная дополнительная погрешность

ПИП -  первичный измерительный преобразователь

ПДП -  предельная дополнительная погрешность

ПП -  погрешность преобразования

ПЭВМ -  персональная электронно-вычислительная машина
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СИ -  сетевое средство измерений гидрометеорологического назначения

СИСР -  средства измерения солнечной радиации.

4 Общие технические требования к средствам измерений гид

рометеорологического назначения

4.1 Требования к диапазонам измерений и допускаемым основным по

грешностям приведены в подразделах 7.1 -  7.4 для СИ, применяемых при 

метеорологических, гидрологических, агрометеорологических и морских на

блюдениях соответственно.

4.2 Измерения должны выполняться по аттестованным методикам изме

рений (за исключением методик, предназначенных для выполнения прямых из

мерений) с применением СИ утвержденного типа, прошедших испытания в це

лях утверждения типа в соответствии с требованиями ПР 50.2.104, МИ 3290 и 

прошедших поверку в соответствии с положениями Федерального закона [1].

4.3 СИ должны иметь гарантированные показатели надежности. Реко

мендуется применение СИ, имеющих среднее время наработки на отказ не 

менее 10 000 ч, время непрерывной работы без технического обслуживания 

и регулировки -  не менее 500 ч (в том числе в случаях нарушения сетевого 

электропитания).

СИ должны быть ремонтопригодны.

4.4 Исполнение СИ для различных климатических районов, категории 

эксплуатации в зависимости от мест размещения СИ, а также условия экс

плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатиче

ских факторов внешней среды должны соответствовать положениям 

ГОСТ 15150.

Кроме того, СИ для аэродромов должны соответствовать требованиям 

авиационных правил АП-170 (подпункты 8.1.1 -  8.1.4) [3].

4.5 Метрологическое обеспечение СИ должно соответствовать требо

ваниям ГОСТ 8.009, ГОСТ Р 8.596, ГОСТ Р 15.201, ПР 50.2.002, ПР 50.2.006.
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Периодическая поверка СИ в основном должна обеспечиваться на 

месте их эксплуатации.

4.6 СИ должны сохранять работоспособность при воздействии на них 

индустриальных радиопомех в пределах норм [4].

4.7 Уровень радиопомех, создаваемых самими СИ, должен соответст

вовать нормам допускаемых индустриальных радиопомех [4].

4.8 Программное обеспечение СИ должно быть сертифицировано.

4.9 Общие технические требования к СИ по видам наблюдений приве

дены в разделе 8.

5 Требования безопасности

5.1 СИ должны соответствовать требованиям безопасности, установ

ленным в конструкторской документации, технических условиях на СИ кон

кретного типа.

5.2 Номинальные напряжения систем электроснабжения должны соот

ветствовать требованиям ГОСТ 21128.

5.3 СИ, имеющие преобразователи данных измерений неэлектрических 

величин в электрические, должны соответствовать требованиям безопасно

сти, установленным ГОСТ 12.2.007.0, с учетом условий их работы.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 СИ должны соответствовать требованиям экологичности, установ

ленным Р 50-601-22, для предупреждения вреда окружающей природной 

среде, здоровью и генетическому фонду человека при хранении, транспор

тировании и эксплуатации, а также при утилизации СИ, опасных в экологиче

ском отношении.
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6.2 В соответствии с Р 50-601-22 оценку экологических последствий 

проводят для всего периода эксплуатации СИ и всех возможных областей 

применения.

При оценке экологических последствий должны быть учтены:

-  вероятность аварийных ситуаций и их последствия при использова

нии СИ;

-  возможность снижения (предупреждения) отрицательных воздейст

вий СИ на окружающую среду;

-  эффективность методов контроля остаточных воздействий.
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7 Требования к измерениям гидрометеорологических величин 

7.1 Требования к измерениям метеорологических величин

Определяемая
величина

Диапазон
измерений

1 Атмосферное 
давление, гПа

1.1 Абсолют
ное значение

От 600 до 
1100

(От 500 до 
1080)

1.2 Барическая 
тенденция (ха
рактер и вели
чина измене
ния атмосфер
ного давления 
за последние 
три часа до 
срока наблю
дения)

От 0 до 100

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]

Климатоло- Авиацион- 
гия ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

Дополнительные требования 
и рекомендации

±0,3 ±0,3 ±0,5 ±0,1 ±0,1

±0,3 ± 0,2 ±0,2

1 Измеряется мгновенное значение 
абсолютного давления.
2 Для СИ атмосферного давления, 
используемых в составе автоматиче
ских метеорологических станций, 
предел допускаемой основной по
грешности ±0,5 гПа.
3 Величина вариации показаний СИ 
при одном и том же давлении должна 
быть не более 0,05 гПа

ч

РД
 52.18.761-2012



СО Определяемая
величина

Диапазон
измерений

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

2 Ветер

2.1 Средняя 
скорость Vcp 
(среднее зна
чение за 10 
мин), м/с

От 0,5 до 55 
(От 0 до 75)

±0,5 для 
Vcp< 5; 

±6 %  для 
VCp>5

±0,5 ±0,5 для 
Vcps 5; 

±10 %  для 
Vcp>5

±0,5 для 
Vcp< 5; 

±10 %  для 
Vcp>5

±1 узел 
(0,514 м/с) 
для Vcp < 
20 узлов 

(10,28 м/с); 
±5 %  для 

Vcp>20 уз
лов

(10,28 м/с)

±10 %  при 
VCp>1 

(среднее 
за 2 мин)

2.2 Порыв Vm 
(наибольшее 
осредненное 
за 3-5 с мгно
венное значе
ние за послед
ние 10 мин), 
м/с

От 5 до 60 
(От 0,1 до 

150)

±10% ±10%

2.3 Направле
ние (среднее 
значение за 10 
мин), градус

От 0 до 360 ±5 ±10 ±10 ±5 ±5 ±10
(среднее

за
2 мин)

Дополнительные требования 
и рекомендации

1 Для СИ параметров ветра, исполь- 
зуемых в составе необслуживаемых 
автоматических метеорологических 
станций и систем, допустимо ограни
читься вычислением средних значе
ний в срок, а максимальных -  между 
сроками.
2 Значения скорости и направления 
ветра, осредненные за 2 и 10 мин, 
должны отображаться и регистриро
ваться в диапазоне от 0,5 до 50 м/с с 
дополнительной погрешностью вы
числения ±1 %  от погрешности изме
ренных мгновенных значений скоро
сти и направления ветра. Разрешение 
данных при отображении и регистра
ции 0,1 м/с по скорости, 10 градусов 
по направлению.
3 Максимальная скорость ветра, вы
бранная за прошедшие 10 мин (на 
общем для средних за 10 мин скоро
сти и направления интервале), и ме
жду сроками из ряда измерений мгно
венной скорости ветра, должна варь
ироваться в диапазоне от 5 до 60 м/с.
4 Разрешение данных при выдаче 1 м/с.
5 Сроки (начало, окончание) задаются 
оператором

РД 52.18.761-2012



Определяемая
величина

3 Температура 
воздуха t, вС

3.1 Темпера
тура по сухому 
термометру

3.2 Макси
мальная тем
пература за
определенный 
интервал вре
мени

3.3 Минималь
ная температу
ра за опреде
ленный интер
вал времени

Диапазон
измерений

От -60 до 60 
(От -80 до 60)

От -50 до 60 
(От -80 до 60)

От -60 до 50 
(От -80 до 60)

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

±0,2 для 
t>—30; 
±0,3

для t£ -30

±0,5

±0,5

Дополнительные требования 
и рекомендации

Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]

Климатоло- Авиацион- 
гия ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

±0,3 для 
t< -40; 

±0,1 для 
t>—40 и

t
±0,4 для 
от -60 до 

55

±0,3 для 
t< -40; 

±0,1 для 
t>—40 и

±0,3 для 
t< -40; 

±0,1 для 
t>—40 и

<40; 
±0,3 для 

t>40*

£ 40; 
±0,3 для 

t>40*

£40; 
±0,3 для 

t>40*

±0,5 для 
t£ -40; 

±0,3 для 
t>—40 и 

£40; 
±0,5 для 

t>40

±0,5 для 
t£ -40; 

±0,3 для 
t>—40 и 

£40; 
±0,5 для 

t>40

±0,5 для 
t£ -40; 

±0,3 для 
t>—40 и 

£40; 
±0,5 для 

t>40

±0,5 для 
t£ -40; 

±0,3 для 
t>—40 и 

£ 40; 
±0,5 для 

t>40

±0,3 для 
t£ -40; 

±0,1 для 
t>-40 и 

£40; 
±0,3 для 

t>40*

±0,3 для 
t £ -40; 
±0,1 для 
t>-40 и 

£40; 
±0,3 для 

t>40*

±0,5 для 
t£ -40; 

±0,3 для 
t>-40 и 

£40; 
±0,5 для 

t>40

±0,5 для 
t£ -40; 

±0,3 для 
t>—40 и 

£40; 
±0,5 для 

t>40

1 Время осреднения измеренных 
значений температуры должно быть 
10 мин.
2 Для СИ, используемых в составе 
необслуживаемых автоматических 
метеорологических станций, период 
обновления данных должен быть не 
более 3 ч. При этом допускается уве
личение предела основной погрешно
сти до ±0,3 °С.
3 Для получения экстремальных зна
чений (между сроками и за сутки) 
должно быть обеспечено непрерыв
ное или периодическое (с необходи
мой дискретностью) измерение тем
пературы воздуха.
4 При периодических измерениях 
предел допускаемой основной по
грешности определения экстремумов 
±0,5 °С (включая погрешности СИ и 
интерполяции вычисления экстре
мальных значений).
5 Предельная дополнительная по
грешность (ПДП) измерения темпера
туры воздуха при воздействии прямых 
солнечных лучей ПДП£ ±0,2 °С 
(ПДП£ ±0,3 °С для необслуживаемых 
автоматических метеорологических 
станций)

со
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Определяемая Диапазон Предел
величина измерений допускав-

мой Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

м ы х

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео-

Синоптиче
ская ме-

Морская
метеороло-

Г идрология Агромете
орология

средств
измерений

рология теорология ГИЯ

3.4 Суточный 
ход темпера
туры воздуха

От -60 до 60 ±1

4 Влажность 
воздуха

4.1 Точка росы От -60 до 35 ±0,5; ±0,5 ±1 ±0,5 _ ±0,1* ±0,1*
(при непосред- (От -80 до 35) при 100 %
ственном из- ±0,2
мерении), °С

4.2 Относи- От 10 до 100 ±5 для ±3 ±5 для ±3 для - - ±1*
тельная влаж- t>-10°C г от 30 до п£ 50 %;
ность г, % и г< 90; 100 ±2* для

±3 для г от при t>0 °С; г>50 %
91 до 100; ±10

±7 для для
г<-10°С г от 30 до

100 при
t<o°c

4.3 Суточный О тЮ доЮ О ±15 для г - - - - - -
ход влажно- от 30 до
сти, % 90;

±5 для
г>90

Дополнительные требования 
и рекомендации

1 Время осреднения измеренных зна
чений влажности должно быть 10 мин.
2 Для получения экстремальных зна
чений (между сроками и за сутки) 
должно быть обеспечено непрерыв
ное или периодическое (с необходи
мой дискретностью) измерение влаж
ности воздуха. При периодических 
измерениях предел допускаемой ос
новной погрешности определения 
экстремумов ±10 %  (включая погреш
ности СИ и интерполяции вычисления 
экстремальных значений).
3 Для СИ, используемых в составе 
необслуживаемых метеостанций, пе
риод обновления данных должен 
быть не более 3 ч. При этом допуска
ется увеличение предела допускае
мой основной погрешности до ±5 %  
при t>— 10 °С, ±10 %  при t<—10 °С

РД 52.18.761-2012



Определяемая Диапазон Предел Дополнительные требования
величина измерений допускав- и рекомендации

мой Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

м ы х

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео-

Синоптиче
ская ме-

Морская
метеороло-

Г идрология Агромете
орология

средств
измерений

рология теорология ГИЯ

5 Температура 
почвы t, °С

1 Диапазон измерения температуры 
почвы на глубинах 5, 10,15 и 20 см от 
-40 °С до 50 °С, на глубинах 20, 40,

5.1 Температу
ра поверхности 
почвы по сроч
ному термо
метру

От -60 до 70 
(О т-50 до 50)

±0,5 ±0,2 ± 0 , 1 * ±0,1* 80, 120, 160, 240, 320 см от -20 °С до 
30 °С.
2 Время осреднения измеренных зна
чений должно быть 10 мин.
3 Оператор должен иметь возмож
ность отсчитывать температуру почвы

5.2 Макси
мальная тем
пература по
верхности поч
вы

От -50 до 70 

От -60 до 50

±0,5
с разрешением 0,1 °С.
4 Периодичность обновления данных 
по температуре почвы на глубинах
1 раз в 3 ч или по запросу оператора.
5 Допускается применение комплекта 
из пяти термометров на глубинах 20, 
40, 80, 160, 320 см

5.3 Минималь
ная температу
ра поверхности 
почвы

±0,5

5.4 Температу
ра почвы на 
глубинах на 
оголенном уча-

От -40 до 50 ±0,2 ““ ±0,5 ““ ““

стке

гю
гч

9Г
81

.г
9 

tf
d



Определяемая
величина

Диапазон
измерений

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]

Дополнительные требования 
и рекомендации

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

5.5 Температу- О т -20 до 30 ±0,2 - - ±0,5 - - -
ра почвы на
глубинах под
естественным
покровом

6 Осадки 1 Диапазон измерения общего коли-
чества жидких осадков Хж в субтро-

6.1 Общее ко- От 0 до 200 ±(0,1 + ±0,1 для - ±0,1 для ±0,2 для ±2 для ±0,2 для пических и тропических районах от 0
личество за (ОтОдо 500) +0,05Х) Х< 5 мм; Х< 5 мм; XS 5 мм; Х< 40 мм; Х£ 5 мм; до 400 мм.
интервал из- ±2 %  для ±2 %  для ±2 %  для ±5 %  для ±2 %  для 2 Предел основной допускаемой по-
мерений X, мм Х>5 мм* Х>5 мм* Х>5 мм* Х>40 мм Х>5 мм* грешности СИ по количеству жидких

(за 6 ч и за осадков Хж ±(0,1+0,2 Хж ) мм.
24 ч) 3 Порог чувствительности при изме-

рении количества как жидких, так и
6.2 Интенсив- ОтО до 10 ±(0,01 + ±0,5 мм/ч - ±0,02 мм/ч - ±1 мм/ч ±5 %  за твердых осадков должен быть не бо-
ность жидких +0,02 1ж) для 1ж3 25 для (необходи- 15 мин лее 0,05 мм.
осадков 1ж, мм/ч; 1ж< 2 мм/ч; мы значе- 4 Должна быть предусмотрена воз-
мм/мин ±2 %  для ±0,2 для 1ж ния через можность отсчета общего количества

1ж>25 мм/ч от 2 мм/ч 5, 10, 15,30 осадков с разрешением 0,05 мм.
(необходи- до 10 мм/ч и 60 мин 5 Время осреднения измеренных зна-
мо среднее (необходи- вместе со чений интенсивности должно быть
за 1 мин) мо среднее средним 1 мин для жидких осадков и 10 мин -

за 10 мин) значением для твердых.
через 6 Диапазон измерений количества

2 мин, если твердых осадков Хт за установленные
это воз- интервалы времени 3, 6, 9,12 ч дол-
можно) жен быть от 0 до 50 мм, а в горных и

субтропических районах -  от 0 до
100 мм
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Определяемая
величина

Диапазон
измерений

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]

Дополнительные требования 
и рекомендации

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

6.3 Интенсив
ность твердых 

осадков 1т, 
мм/мин

От 0 до 1 ±(0,001 + 

+0,005 1т)

7 Снежный по
кров

7.1 Высота 
снежного по
крова h, см

7.2 Плотность 
снега, г/см3

ОтО до 1000 
в горных рай

онах;
от 0 до 500 
на равнинах 

(От 0 до 2500)

От 0,1 до 0,8

±1 для 
h< 20; 

±5 %  для 
h>20

±0,1

±1

±0,1

±1 для 
hs 20 см; 
±5 %  для 
h>20 см

±2 при 
hs 20 см; 
+10 %  при 
h>20 см 

(необходи
мо количе

ство за 
24 ч)

±10 %  от 
абсолют
ной вели

чины

1 Выдача данных от СИ высоты снеж
ного покрова должна осуществляться 
каждые 3 ч и/или по запросу операто
ра.
2 Необходимо вычислять среднее 
значение нескольких показаний, полу
ченных в разных местах.
3 Должна быть предусмотрена воз
можность отсчета высоты снежного 
покрова с разрешением не более
1 см.
4 Для агрометеорологии необходимо 
также измерять количество выпавше
го снега за 1 сут

8 Продолжи
тельность сол
нечного сия
ния, ч

От 0 до 24 
(ОтО до 24)

±0,1 ±0,1 за 1 ч ±0,1 1 Порог чувствительности СИ про
должительности солнечного сияния 
должен быть 120 Вт/м2±10 %.
2 Должна быть обеспечена ежечасная 
периодичность отображения и регист
рации продолжительности солнечного 
сияния за текущий час, за 3 ч и за
1 сут

со
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Определяемая
величина

Диапазон
измерений

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]

Дополнительные требования 
и рекомендации

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

9 Высота ниж
ней границы 
облаков Н, м

От 15 до 2000 
(От 15 до 

3000)

±10 для
Н< 100; 

±10 %  для 
Н>100

±30 для Н < 
1500; 

±300 для 
Н от 1500 
до 9000; 

±1500 для 
Н от 9000 
до 21000 

(необходи
мо среднее 
значение 
за 1 мин)*

±10 для 
Н<100; 

±10 %  для 
Н>100

±10 для 
Н< 100; 

±10 %  для 
Н>100 

(необходи
мо среднее 
значение 
за 1 мин)

СИ должны предусматривать сколь
зящее осреднение (на интервале от 
10 до 15 с) и выбор минимального 
значения за истекшие 2 мин с перио
дом обновления результатов измере
ния на средствах отображения и ре
гистрации с периодичностью не более 
1 мин, а также разрешение не более 
5 м при Н< 150 м

10 Видимость

10.1 Метеоро
логическая 
дальность ви
димости (МДВ), 
метеорологи
ческая оптиче
ская даль
ность видимо
сти (МОД)
S, м

От 50 
до 70000 

(От 10 
до 100000)

±50 для 
S<500; 

±10 %  для 
S  от 500 
до 1500; 

±20 %  для 
S>1500

±0,1 км для 
SS  5000; 
±1 км для 
s s  30000; 
±5 км для 
S  от 30000 
до 70000

±15% при 
S& 250; 

±10 % для 
S  от 250 
до 3000; 

±20 %  для 
S  от 3000 
до 6000

±10%

1 СИ дальности видимости должны 
предусматривать скользящее осред
нение измеряемой МДВ (МОД) за
1 мин с обновлением результатов из
мерения на средствах отображения 
(регистрации) с периодичностью не 
более 1 мин.
2 Должна быть предусмотрена воз
можность отсчета МДВ с разрешени
ем не более 5 м (или 2 %  от значения 
МДВ)
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Определяемая
величина

Диапазон
измерений

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

Требования к точности измерений по Руководству ВМО [5]

Дополнительные требования 
и рекомендации

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

10.2 Дальность 
видимости на 
взлетно- 
посадочной 
полосе (ВПП)
L, м

10.3 Прозрач
ность, %

10.4 Яркость 
фона (осве
щенность), 
кд/м2

От 50 до 1500 
(От 10 

до 2000)

От 40 до15000

±25 для 
L< 150; 

±100 для 
L от 501 
до 1000; 
±200 для 
1_>1000

±1,5%

-

±25 для 
К 150; 

±50 для 
L ot 150 
до 500; 

±10 %  для 
L>500

±20 %

-

-

- -

1 Системы определения дальности 
видимости ВПП должны обеспечивать 
отображение видимости с обновлени
ем информации как минимум каждые 
60 с и регистрацию информации.
2 Период осреднения L должен со
ставлять 1 мин для средств отобра
жения на рабочих местах органов 
обслуживания воздушного движения
и 10 мин для сводок в кодовых фор
мах METAR/ SPECI.
3 СИ яркости фона (освещенности) 
должны обеспечивать непрерывные 
измерения яркости фона

11 Солнечная 
радиация

11.1 Прямая
радиация,
кВт/м2

От 0,04 до 
1,10

± 3 % ±1 МДж/м2 
(для инте
гральных 
значений)

- - - ±0,4 
до 8
±5 %  выше 
8 МДж/м2 

(необходи
мо количе

ство за 
24 ч)

1 Вторичный измерительный преоб
разователь (контроллер) при работе 
по полной программе должен обеспе
чивать частоту 30 измерений в час с 
дополнительной погрешностью 
±0,5 %, при работе по сокращенной 
Программе -  ±1 %.
2 При автономном применении СИ 
солнечной радиации пульт оператора
должен обеспечивать цифровое ото
бражение результатов ежечасных

ел
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Определяемая
величина

Диапазон
измерений

Предел
допускае

мой
основной 
погрешно- 

сти для 
внедряе

мых 
средств 

измерений

Требования к точности измерений по Руководству В М О  [5]

Дополнительные требования 
и рекомендации

Климатоло
гия

Авиацион
ная метео

рология

Синоптиче
ская ме

теорология

Морская
метеороло

гия

Г идрология Агромете
орология

11.2 Суммар
ная, отражен
ная, рассеян
ная радиация 
кВт/м2

О т 0,01 
до 1,60

±11 % измерений, а также регистрацию (в 
течение истинных и метеорологиче
ских суток) часовых, трехчасовых и 
суточных сумм радиации

11.3 Радиаци
онный баланс, 
кВт/м2

О т 0,01 
до 1,10

± 2 0  % - “ - “

П р и м е ч а н и я
1 В графе «Предел основной допускаемой погрешности для внедряемых средств измерений» в качестве рекомендуемых пределов принято +2а, где о —  среднее 

квадратическое значение погрешности.
2 Требования к гидрометеорологическим наблюдениям, в том числе режимы измерений, устанавливаются в соответствующих наставлениях или методических ука

заниях.
3 Отмеченные знаком «*» значения точности наблюдений по данным Руководства ВМО [5] практически не обеспечиваются традиционно применяемыми средствами 

измерений.
4 В графе «Диапазон измерений» в скобках приведены для сведения требования ВМО к диапазону средств измерений в соответствии с Руководством ВМО [6].

_______ 5 Знак «-» означает, что в Руководстве ВМО [5] требования к точности измерений не указаны._______________________________________________________________
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7.2 Требования к измерениям гидрологических величин

Измеряемая величина Диапазон измерений Предел допускаемой основной 
погрешности для внедряемых 

средств измерений

Дополнительные требования 
и рекомендации

1 Скорость водного потока V, м/с От Vi до 5, где \Л 
выбирается из ряда: 

0,01; 0,02;
0,04; 0,06;
0,10; 0,20

8  — ± [ c + c/(Vb/ V и з м — 1 ) ] *1 00 %  , 
где с выбирается из ряда: 

1,0-10'2, 1,5-10 '2; 
d выбирается из ряда:

5,0-1 O’4; 6,0-1 O’4; 1,0-10’3;
1,5-10’3; 2,0-10 '3,

где V B -верхний предел диапазо
на измерения скорости 

течения, м/с;
Уизм -измеренная скорость 

течения, м/с

1 Требования относятся к СИ скорости водного пото
ка роторного типа.
2 Допускается ограничение верхнего предела диапа
зона измерений, при этом с и d определяются по ре
зультатам испытаний на утверждение типа.
3  Средняя квадратическая погрешность не должна 
превышать предела, установленного для внедряе
мых средств измерений

2 Температура воды, °С От -2  до 40 + 0 ,1

3 Уровень воды Нв, м От 0 до Нв, 
где Нв выбирается 

из ряда: 1; 2; 5; 10; 20.

±(0,005+0,002) Нв Предел допускаемого значения абсолютной погреш
ности уровнемеров по каналу регистрации времени 
должен составлять ±0,01 DH, где DH -  верхний предел 
диапазона регистрации времени, сут

-ч
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со 7.3 Требования к измерениям агрометеорологических величин

Измеряемая величина Требования для внедряемых средств измерений Дополнительные требования 
и рекомендации

Диапазон измерений Предел допускаемой основной 
погрешности*

1 Температура почвы,
о 0

О т - 3 0  до 50 
(От -50  до 50)

±0,3
(±0,1)

2 Температура пахот
ного слоя ПОЧВЫ,

° С

О т 0 до 50 ±0,5

3 Влажность 

почвы, %  весовой

О т 3 до 45 ±3 Измеряется в слоях по 10 см до  глубины 100 см

4 Температура воды в 
рисовых чеках, ° С

О т 0 до 50 ±0,3

5 Глубина промерза
ния и оттаивания поч
вы, м-10'2

О т  0 до 300 ±2

6 Высота растений, 
м-10‘2

О т1  до 180 ±1

7 Растительная масса,
кг

О т 0,005 до 10 О т ±0,001 до ±0,005

8 М асса почвы, кг О т 0,005 до 0,5 ±0,0001

9 Осадки на сельско
хозяйственном поле, 
м -103

О тО  до 100 ±(0,10+0,05Х)

* В качестве пределов принято ±2о, где а -  среднее квадратическое значение погрешности.
П р и м е ч а н и е - В  скобках приведены для сведения требования ВМО к диапазону и точности средств измерений в соответствии с Руководством ВМО [6].

РД
 52.18.761-2012



7.4 Требования к измерениям при морских наблюдениях

Измеряемая величина Требования для внедряемых средств измерений Время осреднения, мин
Диапазон измерений Предел допускаемой основной 

погрешности*

1 Температура воды, °С От -5  до 45 
(От -2  до 40)

От +0,002 до ±0,05 
(±0,1)

2 Температура поверхности воды для 
заякоренных буев, °С От -2 до 40 1

3 Температура воды для дрейфующих
буев, °С От -  2 до 40 0,5

4 Соленость, ПЕС От 0 до 40 От ±0,001 до ±0,1

5 Относительная электрическая прово
димость R, отн. ед.

От 0,05 до 1,6 От ±(1+R)*10'4flO 3‘100'3

6 Удельная электропроводимость, См/м 0-7,1 0,004 -0,01

7 Гидростатическое давление Р, МПа От 0 до 60 От Рмакс‘5*1 0-4 Д О  • Рмакс *0,3*10

8 Скорость течения V, м/с От 0,001 до 6 ±(0,02+0,05V)

9 Направление течения, градус От 0 до 360 ±5

10 Уровень моря Н, м ОтО до 12 ±(0,01+0,005Н)

11 Высота волн Н, м От 0,05 до 14 
(От 0 до 50)

±0,5 при Н< 5 м 
±(0,02+0,1 Н ) -  при Н>5 м 

(±0,5 при Н£ 5 м,
10 %, при Н>5м)

Для автоматических СИ -  от 15 до 20 мин

12 Период волн t, с От 0 до 100 
(От 0 до 100)

0,5
(0,5)

Для автоматических СИ -  от 15 до 20 мин

13 Направление волнения, градус От 0 до 360 
(От 0 до 360)

1 0

______________ (10)______________

* В качестве пределов принято ±2о, где о -  среднее квадратическое значение погрешности.
П р и м е ч а н и е - В  скобках приведены для сведения требования ВМО к диапазону и точности средств измерений в соответствии с Руководством ВМО [6].
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8 Общие технические требования к средствам измерений 
гидрометеорологического назначения по видам наблюдений

8.1 Требования к средствам измерений для метеорологических 
наблюдений

8.1.1 Требования к средствам измерений атмосферного давления

СИ атмосферного давления, применяемые на аэродромах, должны со

ответствовать требованиям авиационных правил АП-170 (подраздел 8.4).

8.1.2 Требования к средствам измерений параметров ветра

8.1.2.1 СИ параметров ветра должны удовлетворять следующим тре

бованиям:

-  обеспечивать обновление осредненных значений скорости и направ

ления ветра за периоды 2 и 10 мин на средствах отображения (регистрации) 

не реже, чем через 1 мин;

-обеспечивать обновление выбранной максимальной скорости ветра 

за истекшие 10 мин на средствах отображения (регистрации) не реже, чем 

через 1 мин;

-  обеспечивать возможность отсчета оператором мгновенных значений 

скорости с разрешением 0,1 м/с, направления -  с разрешением 1°;

-  порог реагирования (начальная чувствительность) первичного изме

рительного преобразователя (ПИП) по скорости и направлению ветра дол

жен быть не более 0,5 м/с.

8.1.2.2 Желательно обеспечивать выдачу звукового (светового) сигнала 

при переходе измеренных значений максимальной скорости и средней ско

рости через заранее установленные пороговые значения (критерии).

8.1.2.3 В СИ, рассчитанных на электропитание от сети, должно быть 

предусмотрено аварийное питание от автономного источника с ресурсом не 

менее 3 еут.
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8.1.2.4 СИ параметров ветра, применяемые на аэродромах, должны 

соответствовать требованиям авиационных правил АП-170 (подраздел 8.4).

8.1.3 Требования к средствам измерений температуры и влажно

сти воздуха

СИ температуры и влажности воздуха, применяемые на аэродромах, 

должны соответствовать требованиям авиационных правил АП-170 (подраз

дел 8.6).

8.1.4 Требования к средствам измерений температуры почвы на 

глубинах

ПИП для измерения температуры почвы на глубинах 3, 5, 10, 15, 

20 см под оголенным участком почвы должны иметь минимально возможные 

размеры по вертикали (толщину), но не менее 7 мм, с целью снижения по

грешности измерения от пространственного осреднения.

8.1.5 Требования к средствам измерений осадков

СИ осадков в основном должны иметь площадь приемного отверстия 

ПИП (200±0,5) см2.

8.1.6 Требования к средствам измерений высоты нижней границы 

облаков

СИ высоты нижней границы облаков, применяемые на аэродромах, 

должны соответствовать требованиям авиационных правил АП-170 (подраз

дел 8.3).
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8.1.7 Требования к средствам измерений видимости

8.1.7.1 Рекомендуется предусматривать выдачу звукового или светово

го сигнала при переходе измеренных значений дальности видимости через 

пороговые значения.

8.1.7.2 СИ видимости, применяемые на аэродромах, должны соответ

ствовать требованиям авиационных правил АП-170 (подраздел 8.2).

8.1.7.3 Системы определения дальности видимости на взлетно- 

посадочной полосе аэродромов должны соответствовать требованиям авиа

ционных правил АП-170 (подраздел 8.8).

8.1.8 Требования к средствам измерений яркости фона 

(освещенности)

СИ яркости фона (освещенности), применяемые на аэродромах, долж

ны отвечать требованиям авиационных правил АП-170 (подраздел 8.7).

8.1.9 Требования к средствам измерений солнечной радиации

8.1.9.1 ПИП средств измерений солнечной радиации (СИСР) должны 

иметь значения нормируемых параметров в пределах, указанных в таблице 8.1. 

Т а б л и ц а  8.1 — Значения нормируемых параметров ПИП СИСР

Наименование параметра
Значение параметра 

при измерении
прямой

солнечной
радиации

суммарной, 
отраженной 
или рассеян
ной радиации

радиационного
баланса

1 Угол зрения, градус 10 180 360
2 Коэффициент преобразования, 
мВ м2/кВт

От 7до 12 От 8 от 15 От 6 от 13

3 Выходное сопротивление, Ом От 10 до 22 От 20 до 40 От 30 до 60
4 Время установления показаний, с 30 50 30

5 Спектральная область, мкм От 0,3 до 10,0 От 0,3 до 2,4 От 0,3 до 10,0
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8.1.9.2 Погрешность нацеливания ПИП прямой солнечной радиации на 

Солнце должна составлять ±1°. ПИП рассеянной радиации и радиационного 

баланса устанавливаются на приспособлениях, обеспечивающих постоянное 

затенение от прямой солнечной радиации.

8.1.9.3 Если СИСР используется для работы по полной программе, 

включающей измерения прямой, отраженной, рассеянной или суммарной 

солнечной радиации и радиационного баланса, то результаты измерений 

должны обеспечивать получение информации о мгновенных значениях, ча

совых, трехчасовых и суточных суммах значений этих величин. Такие СИСР 

представляют собой актинометрическую дистанционную установку.

СИСР, работающее по полной программе, должно осуществлять пре

образование и вычисление значений актинометрических величин с учетом 

поправочных коэффициентов, зависящих от значений метеорологических 

величин, определяющих условия работы СИСР (средних значений темпера

туры воздуха и (или) скорости ветра). Введение в СИСР значений метеоро

логических величин может производиться вручную или от соответствующих 

СИ температуры воздуха и (или) скорости ветра.

8.1.9.4 Вторичный измерительный преобразователь (контроллер) при 

работе по полной программе должен обеспечивать частоту измерений каж

дого вида радиации не менее 30 измерений в час. Погрешность преобразо

вания (ПП) должна быть ПП< ±0,5 %, а при работе по сокращенной програм

ме (предусматривающей измерения суточных сумм одного вида радиации, 

преимущественно суммарной) с ПП^ ±1 %.

8.2 Требования к средствам измерений для гидрологических на
блюдений

8.2.1 Требования к средствам измерений скорости водного потока

8.2.1.1 Механизм подвеса на канате или штанге, обеспечивающий сво

бодное вращение ПИП вокруг оси механизма подвеса и стабилизацию вер-

23



РД 52.18.761-2012

тушки по направлению водного потока, должен обеспечивать угол между на

правлением водного потока и продольной осью вертушки не более 5°.

8.2.1.2 Для измерителей скорости течения (ИСТ), не имеющих номи

нальной функции преобразования угловой скорости вращения лопастного 

винта в единицу времени в скорость течения, в эксплуатационных докумен

тах должна быть указана индивидуальная функция преобразования (тариро- 

вочная таблица).

8.2.1.3 Для ИСТ, измеряющих проекцию скорости потока на направле

ние продольной оси вертушки, допускаемые значения относительной допол

нительной погрешности (ОДП), вызванной отклонением ее оси от направле

ния потока в диапазоне от 0° до 40°, должны быть ОДП< ±5 %.

8.2.1.4 Рабочие условия эксплуатации вертушек должны находиться в

диапазоне:

-  температура воды, ° С ....................................  от 1 до 30;

-  мутность, г/м3........................................... от 0 до 10 000;

-  минерализация, г/м3.................................... от 0 до 1 000.

Относительная дополнительная погрешность ИСТ от воздействия 

влияющих факторов не должна превышать:

-  0,5 предела относительной основной погрешности при температуре 

воды от 1 °С до 30 °С;

-  0,2 предела относительной основной погрешности при минерализа

ции воды от 0 до1 000 г/м3;

-  0,2 предела относительной основной погрешности при мутности воды 

от 0 до 10 000 г/м3.

8.2.1.5 Пределы допускаемого значения относительной погрешности 

преобразователя измерительного сигнала должны составлять не более 0,2 

предела допускаемой относительной основной погрешности ИСТ. В этом 

случае погрешность преобразователя не нормируется.
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8.2.1.6 Преобразователь измерительных сигналов ИСТ должен произ

водить осреднение скорости течения воды за фиксированный интервал вре

мени, устанавливаемый в диапазоне от 10 до 600 с.

8.2.2 Требования к средствам измерений температуры воды

Время установления показаний датчика температуры должно быть не 

более 10 с.

8.2.3 Требования к средствам измерений уровня воды

8.2.3.1 Дополнительная погрешность от воздействия влияющих факто

ров не должна превышать:

-  0,1 предела относительной основной погрешности при температуре 

воздуха от минус 2 °С до 40 °С;

-  0,1 предела относительной основной погрешности при минерализа

ции воды от 0 до 1 000 г/м3.

8.2.3.2 Диаметр поплавка, как правило, должен быть не более 300 мм.

8.3 Требования к средствам измерений для агрометеорологиче

ских наблюдений

8.3.1 Применение СИ агрометеорологического назначения возможно 

при более низких требованиях к надежности, чем установлены в 4.3. Так, 

время наработки на отказ должно быть не менее 4 000 ч, время непрерыв

ной работы — не менее 8 ч, средний срок сохраняемости не менее двух лет.

8.3.2 Время одного измерения, мин:

-  температуры почвы.................................................... 5;

-  температуры пахотного поля........................................ 5;

-  влажности почвы............................................ от 5 до 20;
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-  температуры воды в рисовых чеках.................................5;

-  глубины промерзания и оттаивания почвы.......................5;

-  высоты растений.........................................................3;

-  растительной массы.....................................................3;

-  массы почвы.............................................................. 5;

-  осадков на сельскохозяйственном поле...........................5.

8.3.3 Показатели экономного использования материалов и энергии для

нестационарных носимых СИ:

-  масса регистрирующего устройства

термометра, кг, не более........................... ...................... 0,350;

-  масса регистрирующего устройства влагомера

почвы, кг, не более......................................................... 0,350;

-  потребляемая мощность, Вт, не более....................... 0,15.

Для стационарных СИ эти значения могут быть увеличены.

8.4 Требования к средствам измерений для морских наблюдений

8.4.1 Настоящий руководящий документ распространяется на однопа

раметрические одноканальные и комплексные многоканальные СИ, изме

ряющие температуру и электропроводность морской воды, гидростатическое 

давление, скорость и направление течения, высоту и период волн, уровень 

моря в режимах зондирования, долговременной автономной работы на гори

зонте погружения и на стационарных установках.

8.4.2 Нормируемые метрологические характеристики, время установ

ления показаний, цикличность измерений и регистрации, параметры входных 

и выходных сигналов, параметры питания, габаритные размеры, масса СИ и 

(или) составных частей определяются потребителем в зависимости от задач 

и условий измерений.

8.4.3 Рабочие условия эксплуатации СИ должны находиться в диапазоне:

-  температура морской воды, ° С .................от минус 2 до 40;
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-  соленость, П ЕС ...............................................от 0 до 40;

-  гидростатическое давление, Мпа....................... от 0 до 60.

Предельное значение гидростатического давления выбирается в зави

симости от наибольшей глубины погружения СИ.
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