Часть I

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Введение

Состояние эксплуатируемых на сети Росгидромета метеорологических СИ в последние годы значительно ухудшилось. На сети растет количество выработавших ресурс, метрологически отказавших и не поверенных СИ и как следствие этого снижается надежность получаемой информации. В системе Росгидромета в настоящее время находятся в эксплуатации современные АМИИС: КРАМС–2, КРАМС–2–АРМ, КРАМС–4, АМИИС–1 и АМИИС–РФ, оснащенные отечественными и зарубежными датчиками, которые не проходят послеремонтной и периодической поверки, так как ССИ УГМС не имеют мобильных поверочных комплексов для их периодической поверки на местах эксплуатации.
В некоторых странах СНГ положение национальных сетей гидрометслужб еще более сложное: старый парк приборов российского производства требует ежегодной поверки, что в современных условиях часто не удается реализовать из-за недостатка финансирования. Некоторые национальные сети, как и некоторые организации Росгидромета, закупают приборы, датчики или метеорологические станции зарубежных фирм. Но и здесь потребитель сталкивается с проблемой: калибровка приборов (датчиков) один раз в полгода или раз в год требует значительных средств, а методики выполнения измерений часто не аттестованы, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 8.563–96.
Для решения перечисленных проблем была разработана МАПЛ [47], при помощи которой будет обеспечена поверка на сети Росгидромета АМИИС на местах их эксплуатации. При этом предусмотрена поверка как российских датчиков, так и датчиков иностранного производства, сертифицированных Госстандартом РФ и входящих в состав АМИИС. Внедрение МАПЛ на сети Росгидромета позволит повысить качество получаемой информации, надежность функционирования АМИИС и СИ, улучшит информационное обеспечение пользователей за счет повышения автоматизации и оперативности наблюдений.
Для поверки основных видов метеорологических СИ предназначены портативные поверочные комплексы ППК–1—ППК–6. Использование ППК–1—ППК–6 возможно как комплексно, в составе МАПЛ, так и по отдельности — для поверки определенных видов СИ. Внедрение ППК на сети Росгидромета повысит надежность поверки при значительном сокращении времени на её проведение и стоимости.
В состав МАПЛ входит программное обеспечение автоматизированной системы поверки метеорологических информационно-измерительных систем и автономных СИ (АСП АМИИС). Разработанная под руководством автора АСП АМИИС позволяет повысить достоверность с одновременным сокращением стоимости поверки СИ аэродромных и сетевых автоматических метеорологических информационно-измерительных систем и автономных СИ.









Часть II

МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ,
ПОВЕРОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Введение

Существующие в настоящее время методики поверки для некоторых метеорологических СИ и отдельных датчиков АМИИС не соответствуют современным требованиям российских и международных стандартов, не позволяют проводить их поверку на местах эксплуатации, не согласованы и не утверждены Росгидрометом.
Комплекс предлагаемых ниже методик поверки составляет теоретическую основу поверки метеорологических СИ. Здесь представлены результаты работ 2000–2005 гг. по созданию нормативной базы Росгидромета на основе нового поколения метрологического оборудования (ППК–1—ППК–6, МАПЛ–1) с использованием современных методов поверки — автоматизированной поверки метеорологических СИ.
Методика поверки аэродромных метеорологических информационно-измерительных систем (МИ 2713–2002) явилась основой для создания АСП АМИИС. АСП АМИИС обеспечивает комплектную поверку АМИИС и метеорологических СИ на местах эксплуатации, повышая эффективность и надежность поверки при сокращении ее стоимости.
Часть приведенных методик, например по поверке СИ атмосферного давления, уже реализована с помощью электронной системы поверки ЭСП–1. ЭСП–1 представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) поверителя, обеспечивающее автоматизированную обработку, контроль результатов поверки, оформление протоколов и свидетельств, а также интерактивную помощь в процессе поверки. Методики поверки для СИ температуры, влажности воздуха, параметров воздушного потока, МДВ, ВНГО являются основой для разрабатываемых в настоящее время электронных систем поверки ЭСП–2—ЭСП–6 соответственно.
Представлены также МИ 2784–2003 — методика поверки автоматизированных метеорологических станций АМС–2000, имеющих в своем составе современные датчики, разработанные в последние годы, и МИ 2875–2004 — методика поверки портативных поверочных комплексов, являющихся новым поколением метрологического оборудования для поверки АМИИС и СИ на местах эксплуатации.



