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1. Общие положения

Н астоящ ая м етодика поверки распространяется на датчики м етеорологических параметров 
Д М П  (далее -  датчики ДМ П ). Д атчики Д М П  предназначены  для измерений: тем пературы  воздуха, 
относительной влажности воздуха, скорости и направления воздуш ного потока, атмосферного 
давления. Н астоящ ая м етодика поверки устанавливает методы  и средства их первичной и 
периодической поверки.

М етодика поверки долж на обеспечивать прослеж иваемость поверяем ы х датчиков Д М П  к: 
государственному первичному эталону (далее -  ГПЭ) единицы  давления для области абсолю тного 
давления в диапазоне от М О '1 до 7-103 П а (ГЭТ 101-2011), ГПЭ единицы  температуры  в диапазоне 
от 0 °С до 3200 °С (ГЭТ 34-2020) и ГПЭ единицы  тем пературы -кельвина в диапазоне от 0,3 К до 
273,16 К (ГЭТ 35-2021); ГПЭ относительной влаж ности газов, м олярной (объемной) доли влаги, 
тем пературы  точки росы/инея, тем пературы  конденсации углеводородов (ГЭТ 151-2020), 
государственному первичному специальному эталону (ГП СЭ) единицы скорости воздуш ного 
потока (ГЭТ 150-2012), ГПЭ единицы плоского угла (ГЭТ 22-2014).

М етод, обеспечиваю щ ий реализацию  методики поверки: непосредственного сличения.
Д атчики Д М П  подлеж ат первичной и периодической поверке.
М етодикой поверки предусм отрена поверка отдельны х измерительны х каналов. 

И нф орм ация об объемах проведенной поверки заносится в установленном  законодательством  РФ 
порядке.

2. П еречень операций поверки средства измерений

Таблица 1
Номер пункта П роведение операции при

Н аименование операции докум ента о первичной периодической
поверке поверке поверке

Внеш ний осмотр 7 да да
О пробование 8 да да
П одтверж дение соответствия программного 9 да да
обеспечения
О пределение метрологических характеристик
поверяемого СИ при измерениях:

- температуры  воздуха; 10.1 да да
- относительной влажности воздуха; 10.2 да да
- атмосферного давления; 10.3 да да
- скорости воздуш ного потока; 10.4 да да
- направления воздуш ного потока; 10.5 да да

При отрицательны х результатах одной из операций поверка прекращ ается.

3. Требования к условиям проведения поверки

При поверке допускается соблю дать следую щ ие требования:
- тем пература воздуха, °С от +15 до +25;
- относительная влаж ность воздуха, % до 80;
- атмосферное давление, гП а от 840 до 1060.

4. Требования к специалистам , осущ ествляю щ им поверку

К проведению  поверки допускаю тся лица, допущ енны е к работе в качестве поверителей, 
изучивш ие настоящ ую  методику и эксплуатационную  документацию  (далее -  ЭД), прилагаемую  к 
датчикам  ДМ П.
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5. Метрологические и технические требования к средствам поверки

Таблица 2
Номер 
пункта 

документа 
по поверке

Н аим енование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного 
средства поверки; обозначение нормативного документа, 

регламентирую щ его технические требования, и (или) метрологические 
и основны е технические характеристики средства поверки

9 П ерсональны й компью тер с установленной терм инальной программой

10.1

Эталонный терм ометр сопротивления платиновый вибропрочный ПТСВ 2К-2, 
диапазон измерений температуры  от -60 до +60 °С, абсолю тная погреш ность 

измерений ±0,02 °С, регистрационны й номер в Ф едеральном информационном фонде
по обеспечению  единства измерений 

(далее -  per. номер) 57690-14;
И змеритель тем пературы  двухканальны й прецизионны й М И Т2.05М , диапазон 
измерений тем пературы  от -50 до +60 °С, абсолю тная погреш ность измерений

±0,004 мК, per. номер 46421-11;
Клим атическая камера, диапазон задания температуры  от -50 до +60 °С.

10.2
Гигрометр Rotronic модиф икации H ygroPalm  исп. Н Р23-А  (далее -  эталонный 

гигрометр), диапазон измерений относительной влаж ности от 0 до 100 %, абсолю тная 
погреш ность измерений ±1 %, per. номер 26379-10;

Климатическая камера, диапазон задания относительной влаж ности от 0 до 100 %.

10.3

Барометр образцовы й переносной БО П -1М , исполнение БОП-1М -1 (далее -  
эталонны й барометр), диапазон измерений атмосферного давления от 300 до 1100 

гПа, абсолю тная погреш ность измерений ±10 Па, per. номер 26469-17; 
Барокамера, диапазон поддерж ания давления от 300 до 1100 гПа.

10.4

Рабочий эталон (аэродинамическая изм ерительная установка) по государственной 
поверочной схеме для средств изм ерений скорости воздуш ного потока, 

утверж денной приказом федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии №  2815 от 25.11.2019, диапазон изм ерений скорости воздуш ного 

потока от 0,2 до 60 м/с, пределы допускаем ой абсолю тной погреш ности измерений 
±(0,02+0,02 V) м/с, где V -  измеренная скорость воздуш ного потока.

10.5

Л имб из состава комплекса поверочного портативного КП П-4, диапазон измерений 
от 0° до 360°, пределы допускаемой абсолю тной погреш ности ±1°,

per. номер 68664-17.
Рабочий эталон (аэродинамическая изм ерительная установка) по государственной 

поверочной схеме для средств измерений скорости воздуш ного потока, 
утверж денной приказом федерального агентства по техническому регулированию  

и метрологии №  2815 от 25.11.2019, диапазон измерений скорости воздуш ного 
потока от 0,2 до 60 м/с, пределы допускаем ой абсолю тной погреш ности измерений 

± (0,02+ 0,02 V) м/с, где V -  измеренная скорость воздуш ного потока.
5.1 Средства поверки долж ны  быть поверены, эталоны  -  аттестованы.
5.2 Д опускается применение аналогичны х средств поверки, обеспечиваю щ их определение 

метрологических характеристик с требуемой точностью .

6. Требования (условия) по обеспечению  безопасности при проведении поверки.
В целях обеспечения безопасности при проведении работ и возмож ности выполнения 

процедур поверки достаточно одного специалиста.
При проведении поверки необходимо соблю дать следую щ ие требования:
- требования безопасности по ГО С Т 12.3.019;
- требования безопасности, излож енные в эксплуатационной документации;
- «П равила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «П равила ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».
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7. Внеш ний осмотр средства измерений

При проведении внеш него осмотра долж но быть установлено соответствие датчиков ДМ П  
следую щ им требованиям:

- соответствие внеш него вида СИ описанию  типа СИ;
- наличие знака утверж дения типа в месте, указанном в описании типа СИ;
- комплектность долж на соответствовать эксплуатационной документации на данное 

исполнение датчика ДМ П;
- Д атчики Д М П  не долж ны  им еть дефектов, способны х оказать влияние на безопасность 

проведения поверки и на результаты  поверки;
- разъем ы  датчиков Д М П  надеж но закреплены  в корпусе прибора;
- м аркировка датчиков ДМ П  долж на быть целой, четкой, хорош о читаемой.

8. П одготовка к проверке и опробование средства измерений

П одклю чите датчик ДМ П  к компью теру в порядке, который описан в руководстве по 
эксплуатации.

Д ля полож ительной оценки проверки работоспособности датчика Д М П  при его 
опробовании требуется убедиться, что датчик Д М П  осущ ествляет измерения атмосферного 
давления, скорости и направления воздуш ного потока, тем пературы  и влажности воздуха, а 
сообщ ения об ош ибках отсутствую т. Д ля этого в окне терминальной программ ы  с периодичностью
5 с долж но появляться по два сообщ ения вида:

SW IXDR, С, 23.3, С.О, Н 30.1,Р, 1009.5, Н ,0 * К С (1 )
$W IM V ,0,R ,0.0,M ,A *K C,
где в сообщ ении (1): 23.3 -  тем пература воздуха, 30.1 -  влаж ность воздуха, 1009.5 -  

атмосферное давление; в сообщ ении (2): 0 -  направление ветра, 0.0 -  скорость ветра.

9. П роверка программного обеспечения средства измерений

И дентиф икация встроенного ПО «ISA T_01075-01_0.hex» осущ ествляется путем проверки 
ном ера версии ПО следую щ им образом:

- необходимо установить связь с датчиком  ДМ П  по средствам терм инальной программы 
согласно ЭД;

- вклю чить датчик ДМ П;
- перевести датчик ДМ П  в режим передачи данны х «По запросу»
- считать номер версии встроенного программного обеспечения при помощ и команды 

«SO FT=?».
Результаты  идентиф икации программного обеспечения считаю т полож ительны ми если 

номер версии встроенного ПО «ISA T_01075-0 l_0 .hex»  не ниже v l.0 .

10. О пределение метрологических характеристик средства измерений

10.1 П оверка измерений тем пературы  воздуха вы полняется в следую щ ем порядке:
10.1.1 П оместите датчик Д М П  и эталонный терм ометр в климатическую  кам еру так, 

чтобы датчик Д М П  находился в непосредственной близости от эталонного термометра.
10.1.2 Задавайте значения тем пературы  в клим атической камере в пяти точках равномерно 

распределённы м по диапазону измерений.
10.1.3 Н а каждом заданном значении фиксируйте значения, измеренны е датчиком  ДМ П, 

tn3Mi, и значения t3Ti эталонного термометра.
10.1.4 Вычислите абсолю тною  погреш ность измерений тем пературы  воздуха по формуле:

Atj — tn3Mi “ turi (1)
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10.1.5 Результаты  считаю тся полож ительны ми, если абсолю тная погреш ность по каналу 
изм ерений тем пературы  воздуха во всех вы бранны х точках не превыш ает:

Ati <  ±0,3 °С
10.2 П оверка относительной влажности вы полняется в следую щ ем порядке:

10.2.1 П оместите датчик Д М П  и эталонный гигрометр в клим атическую  камеру так, чтобы 
датчик Д М П  располагался в непосредственной близости от эталонного гигрометра.

10.2.2 Задавайте значения относительной влажности в климатической камере в трех 
точках равномерно распределённым по диапазонам  измерений от 5 до 90%  включ. и св. 90 % до 
100%.

10.2.3 Н а каждом заданном значении фиксируйте значения ( р ИЗми измеренны е датчиком 
Д М П , и значения ф э-п эталонного гигрометра.

10.2.4 Вычислите абсолю тною  погреш ность изм ерений относительной влаж ности воздуха 
по формуле:

A(Pi — ф ИЗМ1 “  Фэ-п (2)
10.2.5 Результаты  считаю тся полож ительны ми, если абсолю тная погреш ность 

относительной влаж ности воздуха во всех вы бранны х точках не превыш ает:
Acpi <  ±2 %  в диапазоне от 5 до 90 % вюпоч.;

Acpi < ±5 % в диапазоне св. 90 до 100 %

10.3 П оверка измерений атмосферного давления вы полняется в следую щ ем порядке:
10.3.1 П оместите датчик Д М П  в барокамеру, подклю чите к барокамере эталонный

барометр.
10.3.2 Задавайте значения атмосферного давления в барокамере в пяти точках равномерно 

распределённы м  по диапазону измерений.
10.3.3 На каждом заданном  значении фиксируйте значения Ризмь измеренны е датчиком 

ДМ П , и эталонные значения P3Ti эталонного барометра.
10.3.4 Вы числите абсолю тную  погреш ность по формуле:

APi =  Pw3Mi — Рэт! (3)
10.3.5 Результаты  считаю тся полож ительны ми, если абсолю тная погреш ность измерений 

атмосферного давления во всех вы бранны х точках не превыш ает:
APi < ±0,5 гП а

10.4 П оверка измерений скорости воздуш ного потока производится только для исполнения 
ДМ П  И С А Т .416311.002 в следую щ ем порядке:

10.4.1 Разместите датчик ДМ П  в рабочей зоне аэродинам ической измерительной 
установки в соответствии с требованиям и эксплуатационной документации.

10.4.2 Задавайте значения скорости воздуш ного потока, V 3Ti, в рабочей зоне 
аэродинамической измерительной установки в трех точках равномерно распределённы м по 
диапазонам  от 0,2 м/с до 0,5 м /с вклю ч., св. 0,5 м /с до 10 м/с вклю ч. и св. 10,0 м/с до 60,0 м/с.

10.4.3 На каждом заданном  значении фиксируйте значения, измеренны е датчиком ДМ П ,
V  изм i •

10.4.4 Вы числите абсолю тною  погреш ность изм ерений скорости воздуш ного потока на 
диапазоне от 0,2 м /с до 0,5 м/с включ. и на диапазоне св. 0,5 м /с до 10,0 м/с вклю ч. по формуле:

AVi = VH3Mi -  V3Ti (4)
и относительную  погреш ность измерений скорости воздуш ного потока в диапазоне 

св. 10,0 м /с до 60,0 м /с по формуле:

SVj = V'l3M‘~t' 3rt * 1 0 0 %  (5)
V3Ti

10.4.5 Результаты  считаю тся полож ительны ми, если погреш ность измерений скорости 
воздуш ного потока во всех вы бранны х точках не превыш ает:

AVi <  ± (0 ,l+ 0 ,5 V 3-ri) м /с в диапазоне св. 0,5 до 10,0 м/с, вклю ч.;
AV; <  ±0,5 м/с в диапазоне св. 0,5 до 10,0 м/с, вюпоч.;

5Vi < ±5 % в диапазоне св. 10,0 до 60,0 м/с
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10.5 П оверка измерений направления воздуш ного потока производится только для 
исполнения ДМ П  И С А Т .416311.002 в следую щ ем порядке:

10.5.1 Закрепите датчик скорости и направления воздуш ного потока на лимбе из состава 
КПП-4 в рабочем участке аэродинамической измерительной установки таким образом, чтобы 
показания лимба и датчика ДМ П  по направлению  скорости воздуш ного потока соответствовали 
значению  (0± 1)° при значении скорости воздуш ного потока 10 м/с.

10.5.2 Задавайте значения направления воздуш ного потока а эт\ при помощ и лимба в пяти 
точках равномерно распределённым по всему диапазону измерений.

10.3.3 На каждом заданном значении фиксируйте значения, измеренные датчиком ДМ П,
С1изм1*

10.5.4 Вычислите абсолю тною  погреш ность измерений направления воздуш ного потока 
по формуле:

A di— <zH3Mj -  ff3Tj (6)
10.5.5 Результаты  считаю тся полож ительны ми, если погреш ность измерений направления 

воздуш ного потока во всех вы бранны х точках не превыш ает:
Aoci<±3°

11. П одтверж дение соответствия средства измерений метрологическим требованиям
В результате анализа характеристик, полученны х в результате поверки, делается вывод о 

пригодности дальнейш его использования средства измерений. Критериями пригодности являю тся:
- соответствие погреш ностей средства измерений пп. 10.1.5, 10.2.5, 10.3.5, 10.4.5, 10.5.5 

настоящ ей М етодики поверки;
- соответствие СИ описанию  типа.

12. О формление результатов поверки
12.1 Сведения о результатах поверки датчиков ДМ П  передаю тся в Ф едеральный 

инф ормационны й фонд по обеспечению  единства измерений в установленном порядке. Знак 
поверки, при необходимости, наносится в свидетельство о поверке и/или в паспорт.

12.2 П ротокол оформляется по запросу.
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