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Введение

Настоящее наставление является третьим изданием, в кото- 
ром учтены изменения в технологии и методах обработки, проис
шедшие за период после выпуска второго издания наставления 
(1969 г.).

Наставление содержит описание методов обработки результа
тов метеорологических наблюдений по следующим разделам:

— выполнение первичной обработки результатов наблюдений 
за метеорологическими величинами и состоянием погоды на 
станции;

— особенности обработки метеорологических наблюдений на 
станции, оснащенной персональными компьютерами;

— получение обобщенных характеристик метеорологических 
величин различного временного разрешения (сутки, декада, ме
сяц, сезон и год) и выборок (экстремальные значения, даты 
возникновения различных явлений и т. д.);

— восстановление пропусков наблюдений по данным сосед
них пунктов наблюдений и получение обобщенных характери
стик при наличии пропусков наблюдений.
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1 Область применения

Настоящее наставление устанавливает основные принципы, 
методы и приемы обработки результатов метеорологических на
блюдений, выполняемых на станциях системы Росгидромета и 
ведомств, осуществляющих наблюдения по лицензии Росгидро
мета. Документ регламентирует процедуры обработки, контроля 
и восполнения данных с целью обеспечения единообразия и до
стоверности информации для передачи потребителю или на хра
нение в Госфонд.

Настоящее наставление обязательно при выполнении обра
ботки результатов метеорологических наблюдений в организа
циях и учреждениях системы Росгидромета и других ведомств, 
независимо от места, времени и способа обработки (ручного или 
автоматизированного).

2 Определения

В настоящем наставлении применяют следующие термины*
Метеорологические величины и их характеристики — пока

затели состояния и развития физических процессов в атмосфере 
при взаимодействии ее с подстилающей поверхностью.

Метеорологические наблюдения — инструментальные изме
рения и визуальные оценки метеорологических величин, харак
теристик и атмосферных явлений в пунктах наблюдений.
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Пункт наблюдений — комплекс, включающий в себя зем ель
ный участок или часть морской акватории с установленными 
приборами и оборудованием, предназначенными для определе
ния характеристик окружающей природной среды.

Первичные данные наблюдений — показания приборов, вы
раженные в соответствующих физических единицах, а также ви
зуальные оценки метеорологических величин и атмосферных яв
лений.

Преобразование данных — перевод первичных данных на
блюдений в значения метеорологических величин и их характе
ристик.

Результаты  метеорологических наблюдений — значения ме
теорологических величин и их характеристик в единицах нату
ральной шкалы, кодах и т. д., полученные с помощью измерений 
или визуальных оценок (наблюдений), а также вычисленные по 
первичным данным наблюдений.

Материалы метеорологических наблюдений — комплект ре
зультатов метеорологических наблюдений за различные периоды 
времени, представленный на бумажной основе (книжки, бланки, 
графики и т. п.) или технических носителях.

Информация (метеорологическая) — сведения, полученные 
по результатам метеорологических наблюдений.

Обработка результатов метеорологических наблюдений — со
вокупность процедур и правил по подготовке информации уста
новленных стандартов для передачи ее потребителям и (или ) в 
фонды постоянного хранения для дальнейшего использования.

Первичная обработка метеорологических наблюдений — ком
плекс операций и работ, включающий преобразование показаний 
средств измерений, результатов регистрации и визуальных на
блюдений, технический и первичный критический контроль, а 
также восполнение результатов наблюдений.

Контроль результатов наблюдений — комплекс методов и 
приемов, направленных на оценку соответствия качества инфор-

2
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мации установленным стандартам. На станции выполняется тех
нический и первичный критический (сокращенный) контроль 
результатов наблюдений.

Технический контроль — проверка правильности записи и 
преобразования первичных данных наблюдений, вычислений, 
кодирования и занесения результатов наблюдений на техниче
ский носитель.

Первичный критический контроль — качественная оценка 
результатов наблюдений с целью обнаружения случаев отклоне
ния от установленных методик выполнения наблюдений и обра
ботки, а также грубых случайных ошибок (просчетов) при вы
полнении наблюдений (измерений).

Восполнение данных — процедура получения пропущенных 
или забракованных результатов измерений по характеристикам 
метеорологической величины, определенным с помощью других 
средств измерений.

Восстановление данных — процедура получения пропущен
ных и забракованных результатов наблюдений по данным, рас
считанным с учетом распределения метеорологических величин 
и их характеристик во времени и(или) в пространстве.

Режимное обобщение — получение значений метеорологиче
ских величин и их характеристик различного временного разре
шения (сутки, декада, месяц и т. д.), используемых для описа
ния метеорологического режима территории.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем наставлении используют следующие обозначе
ния и сокращения.

Росгидромет — Федеральная служба России по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей природной среды.

ОЯ — опасное природное (гидрометеорологическое) явление. 
СИ — средства измерений.
ПЭВМ — персональная электронная вычислительная машина.
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АСОФИ-М — автоматизированные системы обработки и фор
мирования метеорологической информации.

МСВ — международное согласованное время (равное средне
му гринвичскому).

МД В — метеорологическая дальность видимости.
УГМ С — межрегиональное территориальное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной сре
ды.

БРС — барометр рабочий сетевой.
ЦГМС — центр по гидрометеорологии и мониторингу окружа

ющей природной среды.
ВЦ — вычислительный центр.

4 Общие положения

Результаты метеорологических наблюдений, полученные на 
станции в соответствии с [1,2] или с помощью автоматических 
(обслуживаемых или необслуживаемых) станций, включают в 
себя более 80 измеряемых, регистрируемых и определяемых ви
зуально характеристик различных метеорологических величин. 
Они составляют основу банков метеорологических данных всех 
видов и назначений, используются для составления гидрометео
рологических прогнозов, обеспечения потребителей информа
цией о фактической погоде в пунктах наблюдений, оповещений и 
предупреждений об опасных природных (гидрометеорологиче
ских) явлениях (ОЯ), а также для описания метеорологического 
режима и климата территорий.

Достоверность информации, предоставляемой потребителю, 
обеспечивается единообразием средств измерений (СИ), соблюде
нием установленных методик выполнения наблюдений и обра
ботки их результатов, эффективностью процедур контроля, 
используемых для выявления ошибок, возникших на разных 
стадиях получения, сбора и обобщения информации.

Задачей первичной обработки результатов наблюдений на 
станции является преобразование показаний СИ и визуальных 
оценок в значения метеорологических величин и их характери-
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стик, подготовка данных для подачи оперативных сообщений и 
для  подготовки режимных обобщений.

Д ля  выявления недостоверных значений и определения при
годности полученных данных для дальнейшей обработки выпол
няется технический и первичный критический контроль.

В процессе контроля результатов наблюдений на всех стадиях 
получения и обработки информации следует выявить отклоне
ния от установленных правил наблюдений и обработки, искаже
ния данных из-за неисправности СИ, грубые просчеты, пропуски 
наблюдений и другие дефекты. Учитывая возможности обнару
жения ошибок в метеорологической информации, контроль ре
зультатов наблюдений осуществляется в два этапа.

На первом этапе контроль выполняется по материалам на
блюдений одной станции (технический и первичный критиче
ский контроль). На втором этапе выполняется анализ согласо
ванности данных по группе станций (пространственный конт
роль).

Методика получения обобщенных характеристик метеороло
гических величин за конкретные временные периоды является 
единой независимо от используемых СИ и способа обработки 
(ручного или автоматизированного). Д ля удобства использова
ния результаты метеорологических наблюдений представляются 
в виде различных обобщенных характеристик: средние, суммар
ные и экстремальные значения за определенные временные пе
риоды, повторяемость и сочетания различных характеристик.

Обобщенные характеристики должны быть получены по оди
наковому ряду исходных значений за конкретный временной пе
риод в единые сроки наблюдений. Пропуски наблюдений, возни
кающие по разным причинам, снижают точность осредненных 
значений, делают невозможным определение повторяемостей и 
экстремальных значений, поэтому они должны быть либо вос
полнены в пункте наблюдений по данным других СИ, либо вос
становлены в процессе обработки результатов наблюдений. В от
дельных случаях обобщенные характеристики могут быть полу
чены по неполному ряду наблюдений при ограниченном числе 
пропусков.
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Современная технология получения обобщенных характери
стик метеорологических величин основана на автоматизирован
ной обработке результатов метеорологических наблюдений. При 
необходимости (например, для обеспечения потребителей или пе
редачи информации по коду „Климат” ) вычисление обобщенных 
характеристик может выполняться вручную непосредственно на 
станции.

5 Первичная обработка результатов
метеорологических наблюдений на станции

5.1 Этапы первичной обработки

5.1.1 Первичная обработка результатов метеорологических 
наблюдений состоит из ряда последовательных этапов:

— запись результатов наблюдений в стандартные книжки 
или на технический носитель;

— преобразование первичных данных;
— технический контроль результатов наблюдений;
— восполнение пропусков наблюдений;
— подготовка оперативных сообщений;
— первичный критический контроль результатов наблюде

ний;
— подготовка результатов наблюдений для автоматизирован

ной обработки.

5.1.2 Преобразование первичных данных производится после 
выполнения наблюдений и записи их результатов в книжки при
нятых форм.

Д ля преобразования первичных данных должны быть подго
товлены материалы, по которым получают необходимые поправ
ки (графики сравнения и переводные таблицы ТМ-9 для гигро
метра и гигрографа; таблицы для вычисления добавочной по
правки к спиртовым термометрам и др.). На станциях, оснащен
ных ПЭВМ, преобразование первичных данных выполняется ав
томатически после ввода результатов наблюдений в ПЭВМ.

Преобразование результатов регистрации метеорологических 
характеристик выполняется либо сразу после снятия бланка с са
мописца, либо в соответствии с установленным порядком выпол
нения работ на конкретной станции.
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5.1.3 Технический контроль результатов наблюдений и всех 
вычислений, выполняемых при преобразовании первичных дан
ных, проводится дежурным наблюдателем за период работы пре
дыдущего дежурного после приема-сдачи дежурства.

Оформление книжек проверяется регулярно в течение месяца 
по мере их заполнения дежурным наблюдателем за период рабо
ты предыдущего дежурного и периодически (не менее 2— 3 раз в 
месяц) начальником или техником станции, ответственным за 
качество наблюдений.

Правильность оформления бланков самописцев проверяется 
регулярно после их снятия. Технический контроль результатов 
преобразования записей самописцев проводится начальником 
станции или одним из техников по его поручению после выпол
нения обработки бланков.

При первичной обработке данных на ПЭВМ технический кон
троль заключается в проверке правильности и своевременности 
внесения исправлений при изменении поправок к используемым 
СИ или соответствующих исправлений при замене СИ.

5.1.4 Восполнение пропусков наблюдений осуществляется не
посредственно на станции дежурным наблюдателем в соответст
вии с изложенной ниже методикой (согласно 5.5).

5.1.5 Подготовка оперативных сообщений (телеграмм) произ
водится по результатам наблюдений (по преобразованным пер
вичным данным). Объем и сроки подачи сообщений определяют
ся требованиями соответствующих кодов [3, 4] и инструкции [5].

5.1.6 Первичный критический контроль проводится выбороч
но в течение месяца и полностью за месяц начальником или тех
ником, ответственным за качество наблюдений.

5.1.7 Подготовка преобразованных первичных данных на
блюдений для автоматизированной обработки и получения ме
сячных выводов выполняется в соответствии с методическими 
указаниями [6], Правильность подготовки результатов наблюде
ний для автоматизированной обработки проверяется одним из 
специалистов по указанию начальника станции.

5.1.8 Контроль результатов наблюдений включается в месяч
ный план работы станции с указанием ответственного исполни
теля.
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Ответственность за полноту и качество первичной обработки 
и подготовки результатов наблюдений для автоматизированной 
обработки несет начальник станции.

5.2 Первичная обработка при наличии ПЭВМ

5.2.1 При оснащении станции ПЭВМ для первичной обра
ботки результатов наблюдений и подготовки информации для 
передачи потребителям и в фонды постоянного хранения могут 
использоваться специально разработанные автоматизированные 
системы обработки и формирования метеорологической инфор
мации (АСО Ф И -М ). Такие системы должны учитывать принятые 
традиционные методы первичной обработки и требования к 
содержанию и форме представления гидрометеорологической 
информации, необходимой для обеспечения различных потреби
телей.

5.2.2 АСОФИ-М  должны включать комплекс программ, пре
дусматривающих автоматизацию:

— первичной обработки результатов наблюдений (преобразо
вание данных измерений и первичный критический контроль);

— формирования оперативных сообщений в кодах КН-01, 
КН-24, КН-19, FM 71-Х C LIM AT;

— формирования режимных сообщений в соответствии с [6 ];
—  архивации полученных результатов наблюдений;
— получения обобщенных характеристик метеорологических 

величин (средних и экстремальных) за различные временные ин
тервалы.

АСОФИ-М  должны предусматривать возможность ручного и 
автоматического ввода результатов измерений в форматах стан
дартных книжек (КМ -1, КМ-3, КМ-4, КМ -5) либо в других анало
гичных форматах, которые обеспечивают представление резуль
татов наблюдений в установленных стандартных формах, а так
же возможность автоматической передачи оперативных сообще
ний по каналам связи в каждый срок.

5.2.3 Любые АСОФИ-М , предназначенные для внедрения на 
сети, допускаются к применению после эксплуатационных испы
таний с целью определения возможности использования для вы-
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полнения конкретного комплекса задач, одобрения Методиче
ской комиссией ГГО с последующим утверждением.

5.3 Преобразование первичных данных

5.3.1 Первичные данные наблюдений по способу их получе
ния подразделяются на следующие виды:

—  отсчеты по приборам или данные автоматических датчи
ков;

— визуальные оценки атмосферных явлений, облачности, со
стояния подстилающей поверхности и снежного покрова;

— результаты регистрации суточного (недельного) хода мете
орологических величин.

5.3.2 Преобразование первичных отсчетов по приборам в зна
чения метеорологических величин производится путем введения 
поправок из поверочных свидетельств или определения необхо
димых характеристик по вспомогательным и справочным табли
цам [7, 8]. Результаты  визуальных наблюдений, которые содер
жат словесную характеристику, преобразуются в соответству
ющие цифры кода [3].

Методика преобразования первичных данных (отсчетов по 
приборам, визуальных оценок) и методика обработки записи са
мописцев, результатов снегосъемок и измерений гололедно-измо- 
розевых отложений изложены в наставлении [1, 2].

5.4 Технический контроль результатов наблюдений

5.4.1 Содержание и методы

5.4.1.1 Технический контроль результатов наблюдений на 
станции заключается в проверке правильности оформления и ве
дения книжек для записи результатов наблюдений и вычисле
ний, производимых при преобразовании первичных данных 
(определение поправок к отсчетам, получение значений метеоро
логических величин, использование вспомогательных таблиц и 
кодов, подготовка вспомогательных графиков и таблиц), а также 
в проверке правильности обработки записей самописцев. Кроме 
того, при техническом контроле проверяется правильность коди
рования для оперативных и режимных сообщений.
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5.4Л . 2 При проверке правильности оформления книжек для 
записи наблюдений обращается внимание на соблюдение требо
ваний по оформлению каждого раздела книжек и на соответствие 
указанных сведений паспортным данным станции (название, 
географические координаты, высота над уровнем моря и др.) и 
записям в журнале замечаний по работе станции.

5 .4Л .З  На титульном листе каждой книжки проверяются на
личие и правильность записи года, месяца, названия станции и 
ее координатного номера, высоты метеорологической площадки 
над уровнем моря с точностью до целых метров, высоты баромет
ра над уровнем моря с точностью до десятых долей метра, а так
же фамилий начальника станции и всех техников-наблюдателей, 
выполняющих наблюдения в течение данного месяца.

5.4Л .4 В разделах „Общие сведения о СИ” и „Изменения на 
станции”  проверяются:

—  правильность указанных номеров приборов, используемых 
для измерений, и соответствие их номерам в поверочных свиде
тельствах;

— наличие сведений о замене приборов или установок, заме
чаний о причине и дате замены, записи новых номеров приборов;

— соответствие записи даты проверки приборов, после того 
как она была выполнена, записи в „Ж урнале замечаний по рабо
те станции” .

5.4Л .5 В разделе „Сведения об ОЯ” на последней странице 
книжки КМ-1 контролируется правильность записи о наблюдав
шихся явлениях в соответствии с требованиями [2].

5.4Л .6 При контроле правильности оформления страниц с за
писью результатов наблюдений в книжках КМ-1, КМ-2, КМ-3 
проверяются записи в графах „дата” и „время” , где сроки наблю
дений должны быть указаны по МСВ и (через черточку) по пояс
ному декретному времени, а также содержание записей в графе 
„Примечания” и наличие подписи наблюдателя за каждый срок. 
Кроме того, контролируются запись отсчетов с требуемой точно
стью, учет знака значений температуры и поправок при записи 
результатов наблюдений.
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5.4.1.7 Технический контроль правильности преобразования 
показаний приборов заключается в проверке соответствия вводи
мых поправок поверочным свидетельствам действующих прибо
ров и правильности вычислений исправленных значений. При 
определении и введении поправок могут возникнуть ошибки 
из-за невнимательности наблюдателя (не учтен знак поправки, 
неверно выбран интервал показаний прибора и др.). Иногда при 
замене приборов используется поверочное свидетельство ранее 
установленного СИ, что приводит к неверному определению по
правки к отсчету по прибору.

5.4Л .8 При техническом контроле выявляются случайные 
грубые ошибки (просчеты), проверяется правильность определе
ния значений по справочным таблицам [7, 8], коду [3 ] и инструк
ции [5].

Следует иметь в виду, что при использовании на станции ав
томатических датчиков процедура преобразования осущ ествля
ется автоматически и поэтому технический контроль преобразо
вания наблюдателем не производится.

5.4Л .9 По результатам технического контроля разрешается 
исправлять ошибочные записи общих сведений о станции и уста
новленных СИ, найденных поправок, всех вычислений, а также 
значения характеристик, неправильно найденные по таблицам, 
и ошибки кодирования. Неправильное значение следует зачерк
нуть и записать над ним правильное. Подчистки в записях не до
пускаются.

Не разрешаются исправления в графе „Отсчет”  и в записях 
форм облаков, атмосферных явлений, вида гололедно-изморозе-
вых отложений.

5.4.2 Метеорологическая дальность видимости
При техническом контроле результатов наблюдений за метео

рологической дальностью видимости (М ДВ) проверяется прави
льность записи результатов измерений в соответствии с методом 
определения значений МДВ.

При наблюдениях методом относительной яркости проверяет
ся правильность записи трех отсчетов „по щ иту” и „по небу” , вы
числения средних значений и введения поправки на место нуля
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прибора, а также правильность выбора сезонных значений коэф
фициента Е  при солнечном и рассеянном освещении.

При визуальном методе определения МДВ проверяется соот
ветствие значений МДВ степени покрытия воздушной дымкой 
объекта и наблюдаемым атмосферным явлениям.

5.4.3 Облачность
Технический контроль наблюдений за облаками включает в 

себя проверку:
— соответствия записей общего количества облаков и количе

ства облаков нижнего яруса их форме;
— последовательности записи форм облаков по ярусам в зави

симости от убывания их количества;
— соответствия количества и форм облаков;
— правильности записи в строках „количество облаков” и 

„формы облаков” при наличии тумана, метели, мглы  и пыльной 
бури;

—  наличия записей о разновидности форм облаков.
Запись количества облаков в КМ-1 может быть исправлена,

если допущена явная ошибка.
Примеры
1 — Количество облаков нижнего яруса превышает общее ко

личество облаков и при этом отмечены не только облака нижнего 
яруса. В этом случае следует исправить запись, т. е. переставить 
значения.

2 — Если записано количество облаков нижнего яруса, равное 
нулю , а общее — 10 баллов и при этом отмечены только формы 
облаков нижнего яруса, в графе „ниж няя облачность”  книжки 
КМ-1 следует исправить значение, т. е. записать 10 баллов.

5.4.4 Состояние погоды
При техническом контроле записей результатов наблюдений 

за состоянием погоды и атмосферными явлениями проверяется 
четкость и правильность записи условного знака (символа) атмо
сферного явления и соответствие времени начала и окончания 
явления периоду между сроками (от предыдущего до контроли
руемого), а также наличие знака интенсивности атмосферного 
явления. Неправильно или нечетко записанные символы не ис-
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правляются, а в графе „Примечания”  делается правильная за
пись и в скобках указывается название атмосферного явления.

Правильность определения шифра „состояние погоды” прове
ряется по соответствующей таблице кода КН-01, при этом особое 
внимание уделяется учету атмосферных явлений, закончивших
ся или начавшихся ровно в срок и на 50-й минуте последнего 
часа, т. е. за 10 минут до окончания срока.

5.4.5 Температура поверхности (почвы, снега)
При техническом контроле результатов наблюдений за темпе

ратурой поверхности почвы проверяется:
— совпадение значений температуры поверхности почвы в 

строках „срочная” и „минимальная, спирт” , когда сняты с уста
новки ртутные термометры;

— наличие показания по штифту в строке „штифт” и прочер
ка в строке „спирт” в срок, следующий за утренним сроком, по
сле которого минимальный термометр был убран с площадки;

— наличие прочерка в строке „штифт” и показания по спирту 
минимального термометра в строке „спирт”  в вечерний срок, пе
ред которым минимальный термометр вновь установлен на пло
щадке;

— наличие знака „больш е” (> ) или „меньше”  (< ) перед по
следним показанием шкалы при зашкаливании ртутного термо
метра в сторону положительных значений температуры в первом 
случае и в сторону отрицательных значений — во втором;

— совпадение значений температуры поверхности почвы в 
строках „срочная” и „спирт” при зашкаливании минимального 
термометра в сторону полож ительных значений температуры (в 
строке „штифт” должен быть записан отсчет по штифту).

Д ля  своевременного выявления неисправности термометров и 
устранения грубых ошибок в результатах наблюдений необходи
мо убедиться в том, что в срок:

— показания по спирту минимального термометра выше, чем 
по штифту, либо одинаковы, если температура между сроками не 
изменялась;

— показания максимального термометра до встряхивания 
выше, чем после встряхивания, или одинаковы, если темпе
ратура между сроками не изменялась;
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— расхождения в показаниях термометра для измерения тем
пературы поверхности, максимального термометра после встря
хивания и минимального термометра по спирту в срок не превы
шают 1,0 ’С.

Необходимо также следить за своевременностью и правильно
стью (с указанием даты и срока) записей на с. 4 книжки КМ-1:

— о снятии или установке на площадке ртутных термометров 
(когда температура поверхности почвы понижается до минус 
35 "С или становится выше минус 35 *С);

— о переустановке термометров на новое место (при затопле
нии площадки талой водой или после сильных дождей, либо на 
освободившуюся от снега поверхность);

— об обнаружении дефектов термометров (треснутая шкала, 
потемнение капилляра, повреждение стеклянной оболочки тер
мометров, разрыв столбика ртути или спирта);

— о нарушении в установке термометров;
— о временной вынужденной замене одного типа термометра 

другим (с указанием периода времени, в течение которого имела 
место замена).

5.4.6 Температура воздуха
При контроле результатов наблюдений за температурой воз

духа проверяется правильность:
— определения поправок (из поверочных свидетельств и 

добавочной поправки к спиртовым термометрам) и вычисления 
исправленных значений температуры;

— вычисления среднего суточного значения температуры воз
духа и выборок максимальной и минимальной за сутки темпера
туры (в графе „примечания” ).

На с. 4 книжки КМ-1 необходимо проверять наличие и свое
временность записей:

— об обнаружении дефектов термометров (с указанием, как 
долго термометр с дефектом находился в установке, и отметкой о 
принятых мерах);

— о снятии или установке ртутных термометров с указанием 
даты и срока, когда температура воздуха понижалась ниже ми
нус 35 °С или становилась выше минус 35 °С;
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— о нарушении естественной вентиляции психрометрической 
будки вследствие метелей, сильного обледенения, неплотно за
крытой дверцы и пр.;

—  о переустановке психрометрической будки на специальную 
подставку или  замену ее запасной при достижении высоты снеж
ного покрова на метеорологической площадке 60 см и более;

—  о переустановке психрометрической будки при оседании 
или пучении грунта после снеготаяния, обильных продолжи
тельных дождей и пр.;

—  о перерывах в наблюдениях (с указанием причин).
Кроме того, проверяется правильность вычисления добавоч

ной поправки к спиртовым термометрам на с. 4 книжки КМ-1 
(вычисления каждой отдельной разности, суммы разностей, 
среднего значения, которое принимается за добавочную поправ
ку). При этом следует обращать внимание на соблюдение требо
ваний к числу случаев сравнений и изменчивости разностей [1 ].

В графе „примечания” проверяется наличие записи о воспол
нении пропущенных значений в срок (сроки) либо о забра
кованных измеренных значениях температуры воздуха.

При наличии ОЯ по температуре воздуха (сильная жара, 
сильный мороз) проверяется правильность записей на странице 
„Сведения об ОЯ” книжки КМ-1. При этом необходимо убедиться 
в правильности выбора экстремальных значений температуры 
воздуха (максимальной — для сильной жары, минимальной — 
для  сильного мороза), соответствии их критериям ОЯ, принятым 
для данного УГМ С, и в правильности определения общей продол
жительности ОЯ.

5.4.7 Влажность воздуха
Контроль результатов наблюдений за влажностью воздуха 

включает проверку:
— правильности определения характеристик влажности по 

Психрометрическим таблицам [7 ] по показаниям сухого и смо
ченного психрометрических термометров до температуры возду
ха минус 10 °С, а при температуре воздуха ниже минус 10 "С — по 
показаниям волосного гигрометра, исправленным по графику 
ТМ -9, и значениям температуры воздуха;
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— наличия отметки состояния воды на батисте при темпера
туре воздуха ниже 0 °С при записи значения температуры возду
ха;

— точности определения парциального давления водяного 
пара (е) и дефицита насыщения (d), учитывая, что при темпера
туре воздуха 7 *С и ниже эти характеристики определяются с точ
ностью до сотых долей гектопаскаля, при температуре воздуха 
выше 7 *С — с точностью до десятых.

На с. 4 книжки КМ-1 проверяется наличие и своевременность 
записей в следующих случаях:

— произведена смена батиста на резервуаре смоченного тер
мометра (с указанием о батисте „длинный” или „короткий” );

— переведена стрелка гигрометра в случае зашкаливания 
(с указанием числа делений, на которое переведена стрелка);

— промыт волос гигрометра (с указанием времени снятия и 
установки);

— обнаружено трение в оси гигрометра, сильное натяжение 
или растяжение волоса, другие дефекты (с указанием о приня
тых мерах);

— сняты или вновь установлены гигрометры.
В графе „примечания” проверяются записи о причине пропус

ков, восполнении пропущенных значений в срок (сроки) с указа
нием прибора, по которому сделано восполнение, либо о забрако
ванных значениях влажности.

5.4.8 Ветер I | ]
Технический контроль результатов наблюдений за ветром 

заключается в проверке правильности записи характеристик 
ветра:

— при наблюдениях по анеморумбометру должны быть запи
саны максимальная скорость (порыв) в срок наблюдения (за 
10-минутный интервал осреднения) и через косую черту макси
мальная скорость ветра между сроками, а также направление 
ветра в градусах;

— при наблюдениях по флюгеру должны быть записаны тип 
флюгера, номер штифта для средней и максимальной скорости 
ветра в срок наблюдения (порыв), направление ветра в румбах; 
запись о максимальной скорости ветра между сроками должна 
отсутствовать;
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— при ш тиле должна быть указана скорость ветра, равная 
нулю ;

— при скорости ветра, близкой к критерию ОЯ, значения 
максимальной скорости при учащенных наблюдениях в период 
между сроками должны быть записаны в графе „примечания” , 
так как их отсутствие может привести к „потере”  максимального 
значения, которое определяется из всех измерений в течение 
трехчасового периода.

При выходе из строя анеморумбометра следует проверить на
личие записи (дата и время) в книжке КМ-1 и „Ж урнале замеча
ний по работе станции” о переходе к наблюдениям по флюгеру 
или визуальным наблюдениям по шкале Бофорта с указанием 
причины перехода.

5.4.9 Атмосферное давление
При техническом контроле результатов наблюдений за атмо

сферным давлением по ртутному барометру проверяется прави
льность;

— вычисления давления на уровне станции (введения посто
янной поправки и поправки на приведение показаний барометра 
к температуре 0 °С);

— определения виртуальной температуры по значениям тем
пературы воздуха и парциального давления водяного пара в срок
в соответствии с [8];

— вычисления давления на уровне моря;
— перевода значений давления из миллиметров ртутного 

столба в гектопаскали в соответствии с [и .  если наблюдения про
изводились по барометру с миллиметровой шкалой;

— вычисления значений барометрической тенденции по зна
чениям давления на уровне станции; если давление на станции 
измеряется барометром с миллиметровой шкалой, необходимо 
убедиться в том, что значение барометрической тенденции вы
числено в миллиметрах ртутного столба и только потом пере
ведено в гектопаскали.

При наблюдениях за атмосферным давлением по безртутному 
барометру рабочему сетевому (БРС ) проверяется правильность 
вычисления давления на уровне моря и барометрической тенден
ции.
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Кроме того, проверяется соответствие вида кривой на бланке 
барографа цифре кода КН-01 „характеристика барометрической 
тенденции” .

Д ля  своевременного обнаружения просчета по барометру со
поставляется вычисленное значение барометрической тенденции 
(разность значений давления между двумя сроками по баромет
ру) и разность по записям на бланке барографа. Большое расхож 
дение (более 2 гПа) между значениями барометрической тенден
ции и записью барографа указывает либо на просчет по баромет
ру, либо на неисправность приборов. Если не обнаружено явной 
неисправности приборов, то, вероятно, имеет место просчет по 
барометру.

При переустановке барометра на другое место или  замене ба
рометра, а также при изменении постоянной поправки следует 
проверить правильность вычисления давления с учетом новой 
поправки и правильность приведения давления к уровню моря в 
соответствии с новой высотой барометра.

5.4.10 Количество атмосферных осадков
При техническом контроле записей количества осадков про

веряется правильность записи результатов измерений в графы 
соответствующих сроков измерения осадков (графы сроков, в ко
торые измерения не производятся, должны быть не заполнены).

Кроме того, сопоставляются записи в строках „количество 
осадков” и „атмосферные явления” . Если в строке „атмосферные 
явления” отмечено наличие осадков, но в осадкосборном сосуде 
осадков не было, то в строке „количество осадков” должна быть 
запись „осадков не обнаружено” . При низовой метели или позем
ке и отсутствии явлений атмосферных осадков между сроками 
измерения осадков строка „количество осадков” не заполняется, 
даже если в осадкосборном сосуде обнаружены осадки; при этом 
в графе „примечания” должна быть запись о наличии „лож ны х” 
осадков.

Д ля  каждого измеренного количества осадков проверяется со
ответствие поправки на смачивание осадкосборного сосуда атмо
сферным явлениям за период между сроками измерения осадков.
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5.4.11 Состояние подстилающей поверхности (почвы, снега)

При контроле результатов наблюдений за состоянием подсти
лающ ей поверхности проверяется:

— наличие записи характеристик состояния поверхности в 
сроки, установленные для данной станции;

— правильность выбора таблицы для определения цифры 
кода состояния подстилающей поверхности с учетом степени по
крытия снегом видимой окрестности в соответствии с [1 , 2];

— соответствие цифры кода словесной характеристике состо
яния поверхности почвы или снега;

— соответствие характеристики состояния поверхности отме
ченным атмосферным явлениям и значениям температуры по
верхности за период между контролируемым и предшествующим 
сроками;

— правильность определения цифры кода при характеристи
ке „лед ” с учетом степени покрытия льдом видимой окрестности 
и наличия снежного покрова.

5.4.12 Температура почвы на глубинах

5.4,12.1 При техническом контроле результатов ежедневных
наблюдений проверяется:

— правильность записи глубин, на которых установлены ко
ленчатые термометры Савинова и вытяжные почвенно-глубин
ные термометры;

— соответствие поправок к отсчетам для каждого отдельного 
коленчатого или вытяжного почвенно-глубинного термометра 
поправкам, указанным в поверочных свидетельствах; при этом 
следует учитывать, что в случаях, когда показания термометра 
выходят за пределы поверенной шкалы, в эти показания вводит
ся поправка последнего поверенного деления шкалы;

— правильность вычисления исправленных значений;
— правильность вычисления сумм и средних суточных значе

ний температуры почвы на глубинах в строке „сумма и средняя” , 
если они вычислены для  оперативного обслуживания потребите
лей;

—  наличие записей высоты снежного покрова, определенной 
по снегомерной рейке у вытяжных почвенно-глубинных термо
метров;
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—  наличие записи о причинах, времени и продолж ительности  
затенения участков, на которых установлены  термометры .

5.4.12.2  П ри техническом  контроле наблю дений в конце де
кады  и месяца в разделе „К раткие сведения об услови ях установ
ки почвенны х термометров” книж ки КМ -3 необходимо прове
рить наличие записей о характере естественного покрова в месте 
установки вы тяж ны х почвенно-глубинны х термометров:

—  о датах обработки участка д ля  установки напочвенны х и 
коленчаты х термометров (перекапывания после схода снеж ного 
покрова, ры хлен ия  при уплотнении почвы весной и ли  после 
си льн ы х дож дей, подсыпки грунта после оседания участка );

—  о скаш ивании травы у  вы тяж ны х почвенно-глубинны х 
термометров.

В разделе „Сведения о переменах, происш едш их в установках 
почвенны х термометров”  проверяется наличие и своевремен
ность записи (с указанием  даты и срока):

—  о замене отдельны х термометров и ли  полного ком плекта  
термометров и их поверочных свидетельств;

—  об установке, переустановке и ли  снятии с площ адки  к о 
лен чаты х термометров;

—  о проверке глубин  установки термометров;
—  об установке ф утляров для  вы тяж ны х почвенно-глубин

ны х термометров;
—  об обнаруж ении дефектов и ли  неисправностей терм ом ет

ров;

—  о причинах пропусков наблю дений и т. п.

5.4.13 Гололедно-изм орозевы е отлож ения
П ри техническом  контроле результатов наблю дений за голо- 

ледно-изморозевы ми отлож ениям и следует обращ ать внимание 
на правильность порядкового номера случая  гололедно-изм оро- 
зевого отлож ения. При этом следует иметь в виду, что при отсут
ствии случаев гололедно-изморозевого отлож ения в течение од
ного и ли  нескольких месяцев книж ка КМ -4 не заполняется и в 
графе „П р им ечани я” на второй странице книж ки месяца, когда 
впервые после перерыва наблю далось гололедно-изморозевое от
лож ение, записывается, в какие месяцы отлож ения не бы ло.
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При контроле оф ормления книж ки  проверяется наличие с л е 
дую щ их записей:

—  диаметра проводов станка, если  он отличается от стандарт
ного (5 мм );

—  даты изм енения высоты  подвеса проводов, если  они были 
подняты  из-за высокого снеж ного покрова;

—  результата  осмотра гололедн ого  станка перед началом  на
блю дений после летнего  перерыва.

При ежедневном контроле проверяется наличие и правиль
ность следую щ и х записей:

—  даты начала случая  отлож ения при наступлении новых су 
ток , при переносе записи на другую  страницу книж ки КМ -4 и 
при переходе на следую щ ий месяц;

—  обозначений провода (меридиональны й и ли  ш иротны й) в 
записи результатов измерений;

—  символа вида наблю даемого отлож ения и времени (часы , 
м инуты ) каж дого осмотра проводов, особенно при образовании 
слож н ого  отлож ения;

—  о случаях  повреждения и ли  осыпания отлож ения, неодно
кратного определения массы отлож ения, а такж е о других осо
бенностях при вы полнении наблю дений.

Кром е того, проверяется правильность вычислений:
—  диаметра и толщ ины  отлож ения на проводах (за  вычетом 

диаметра провода);
“  массы отлож ения в пересчете на 1 м провода;

—  продолж ительности  отдельны х стадий и всего случая  отло 
ж ения.

5.4.14 Снеж ный покров

5 .4 Л 4.1 К онтроль результатов снегосъемок вклю чает провер
ку  правильности заполнения таблиц  „Высота снеж ного покрова”  
и „Запас воды” , а такж е детальную  проверку всех выборок и вы
числений  при обработке результатов снегосъемок.

В связи с тем что запись результатов снегосъем ки произво
дится непосредственно на марш руте, м огут иметь место нечеткие 
записи, которы е следует откорректировать сразу после снего
съем ки . Особое внимание обращ ается на наличие незаполненны х
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граф при отсутствии снежного покрова в точке измерения, а так
же на правильность записи его высоты менее 0,5 см („0 ” ).

Правильность вычислений средних значений высоты снежно
го покрова, степени покрытия маршрута снегом и ледяной кор
кой, вычислений запаса воды в снежном покрове, а также выбор
ки наименьшей и наибольшей высот снежного покрова оценива
ется после повторной обработки (пересчета) результатов снего- 
съемки техником-наблюдателем, выполняющим технический 
контроль книжки.

5.4.14.2 Начальник станции в начале сезона оценивает 
правильность составления описаний маршрута снегосъемки и 
ежемесячно проверяет наличие записи в случаях изменений на 
маршруте и переноса даты снегосъемки.

5.4.15 Технический контроль записей самописцев

5.4.15.1 Технический контроль записей самописцев осущест
вляется в два этапа. Первый этап предшествует обработке запи
сей. Он заключается в ежедневном просмотре бланков и проверке 
соблюдения наблюдателями требований к условиям производст
ва наблюдений и оформлению бланков [1, 2], так как нарушение 
этих требований неизбежно скажется на качестве записи. Во всех 
случаях, когда правильность записи вызывает сомнение, следует 
осмотреть прибор с целью выявления его неисправности и устра
нения ее.

При контроле оформления бланков проверяется наличие не
обходимых сведений на оборотной стороне бланка:

— названия станции;
— названия и номера прибора;
— даты наложения и снятия бланка (число, месяц, год);
— фамилии наблюдателя, сменившего бланк;
— времени начала и окончания записи на бланке с точностью 

до 1 минуты (перенесенных с лицевой стороны бланка).
Кроме того, необходимо проверить правильность обрезки 

краев бланка и наличие отметок в единые сроки на записях тер
мографа и гигрографа.

Второй этап технического контроля осуществляется после об
работки записей самописцев. Он заключается в оценке правиль
ности обработки записей. При этом проверяются:
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—  разбивка часовых ординат при неточном ходе часов;
—  результаты  вы числений поправок к ординатам записи и ис

правленны х значений.

5.4.15.2  П ри  техническом  контроле обработки записей термо
графа обращ ается внимание:

—  на правильность выбора м аксим ального и м иним ального 
значений температуры  воздуха по двум бланкам  за сутки ;

—  на разность м еж ду значениями температуры  по сухом у 
психром етрическом у термометру и термографу в сроки наблю де
ний. П ри  разности более 2,5 °С необходимо проверить работу тер
мографа;

—  на наличие замечаний о переводе стрелки с пером, если  это 
бы ло  выполнено, с указанием  даты и числа  делений , на которые 
переведена стрелка.

5.4.15.3  П ри  контроле обработки записей гигрографа прове
ряется:

—  правильность составления графика сравнения показаний 
гигрограф а и психрометра с учетом  того, что на графике долж но 
бы ть нанесено не менее 100 точек. П ри больш ом  разбросе точек 
на графике следует проверить исправность гигрографа;

—  наличие графиков отдельно д ля  каж дого месяца при систе
матическом  измерении влаж ности психрометрическим  методом 
и одного сезонного графика д ля  холодного периода;

—  своевременность дополнения графика сравнения показа
ний гигрограф а и психрометра точками в холодны й период при 
оттепелях .

5 .4 .15.4 При контроле обработки записей плю виографа следу
ет проверить:

—  правильность оф ормления бланка. Н а оборотной стороне 
долж но быть указано количество осадков по осадкомеру и по за
писи на бланке, а такж е количество воды в контрольном  сосуде; 
на лицевой  стороне бланка —  количество долитой воды д ля  про
изводства искусственного слива и поправки на слив. П ри и сп оль
зовании бланка в течение нескольких суток долж ны  бы ть отм е
чены дата, время начала и конца записи за каж дые сутки и к о ли 
чество долитой  воды;
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—  правильность вы числений при обработке записи дож дя, об
ращ ая особое внимание на введение поправок на слив.

П р и м е ч а н и е  —  При обработке по характерным точкам  
следует обратить внимание на правильность вы деления этих то 
чек  на ли н и и  записи с помощ ью  палетки, а такж е на наличие за
писи за пром еж утки времени с наибольш ей интенсивностью  до
ж дя, какими бы коротким и они ни бы ли .

5 .4 .15.5  Технический  контроль записей гелиограф а заклю ча
ется в еж едневной проверке правильности:

—  выбора типа ленты  (изогнутая  и ли  прям ая) по дате произ
водства наблю дений и количества лент за сутки  с учетом  возм ож 
ной продолж ительности  солнечного сияния ( 1 , 2  и ли  3 );

—  времени смены лент;
—  порядкового номера ленты ;
—  установки каж дой ленты  (отсутствие ее сдвига, т. е. н али 

чие прокола на втором часовом делении  от середины лен ты );
—  полож ения прож ога на ленте относительно верхнего и 

ниж него среза прямой ленты  и концов записи от средней ли н и и  
часовой разметки в моменты  восхода и захода солнца в ясны й 
день;

—  определения продолж ительности  солнечного сияния по 
длине прож ога на ленте гелиограф а в каж дый часовой пром еж у
ток и особенно в моменты , близки е к восходу и заходу солнца.

П ри контроле записей на лентах следует убедиться, что ли н и я  
прож ога постепенно повыш ается и ли  пониж ается день ото дня. 
И ногда наблю датели ош ибочно обрабатывают ленты  в переверну
том полож ении, на эту ош ибку укаж ет наруш ение закономерно
сти в изм енениях высоты записи при переходе от лен ты  одного 
дня к ленте следую щ его дня. В таких случаях  лента  д олж н а  быть 
обработана заново.

П ри  контроле правильности определения дли ны  прож ога на 
лен те  нуж но иметь в виду, что на белы х чертах часового граф ле
ния лен т гелиограф а интенсивность прож ога уменьш ается ино
гда до н уля . В таких случаях  запись следует вним ательно рас
смотреть и пробелы , получивш иеся на этих участках ленты , счи
тать записью.
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При техническом контроле результатов наблюдений за про
долж ительностью  солнечного сияния на станциях, расположен
ных за полярным кругом, надо иметь в виду, что запись на лен
тах может отсутствовать и в периоды, близкие к полярной ночи, 
из-за низкой высоты солнца.

5.5 Восполнение пропусков наблюдений 
за метеорологическими величинами

5.5.1 Общие указания

5.5.1.1 Пропуски в наблюдениях могут иметь место вследст
вие:

— неисправности или отсутствия стандартных табельных 
приборов на станции;

— невозможности произвести наблюдения по условиям пого
ды (например, при очень сильном ветре, метели, тумане и др.);

— отсутствие наблюдений в срок по каким-либо субъектив
ным причинам;

— брака результатов наблюдений по заключению контроля.

5.5.1.2 Пропуски визуальных наблюдений за облачностью, 
видимостью, атмосферными явлениями, состоянием погоды и 
подстилающей поверхности восполнению не подлежат. Также не 
подлежат восполнению на станции пропуски в наблюдениях за 
снежным покровом, гололедно-изморозевыми отложениями и 
пропуски в записях самописцев в интервалы между едиными 
сроками.

5.5.1.3 Восполнение пропусков ряда метеорологических ха
рактеристик возможно по результатам измерений другими до
полнительными приборами, установленными в пункте наблюде
ний, при условии обеспечения необходимой надежности и точно
сти.

Восполнение пропусков по температуре воздуха, поверхности 
почвы, влажности и давлению допускается данными других СИ 
или самописцев, если общее число пропусков не превышает 1/3 
от числа всех измерений, предусмотренных программой станций 
(80 при числе сроков в месяце 240). При этом число пропусков по 
каждому сроку наблюдений не должно превышать 10 случаев за 
месяц и пропуски не должны быть более трех дней подряд.
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При 8 сроках наблюдений разрешается восполнение пропусков 
за один из сроков в течение 1 месяца, если в другие сроки пропус
ков не было.

Если число пропусков в течение месяца превысило допусти
мое, то они не восполняются и при дальнейшей обработке учиты 
ваются как брак наблюдений.

5.5.1.4 О восполнении значений метеорологических величин 
дается примечание в соответствующей графе книжек для записи 
результатов наблюдений. При подготовке данных для  автомати
зированной обработки значениям метеорологических величин, 
восполненным по показаниям других приборов, следует давать 
соответствующий признак [6 ].

5.5.2 Температура воздуха

5.5.2.1 Пропуск наблюдений за температурой воздуха в срок 
из-за неисправности сухого психрометрического термометра или 
брака результата измерений может быть восполнен показаниями 
максимального термометра после встряхивания или показания
ми по спирту минимального термометра.

Аналогично могут быть восполнены пропуски наблюдений 
из-за зашкаливания сухого психрометрического термометра. 
При зашкаливании в сторону полож ительных температур про
пуск можно восполнить показанием максимального термометра 
после встряхивания. В случае зашкаливания в сторону отрица
тельных температур пропуск можно восподнить показанием по 
спирту минимального термометра.

5.5.2.2 Восполнение может производиться за период не более 
3 суток подряд при условии, что в течение предшествующих 
10 суток исправленные значения по сухому психрометрическому 
термометру и максимальному после встряхивания отличаются не 
более чем на 0,5 °С, а по спирту минимального термометра —  не 
более чем на 0,2 “С.

5.5.2.3 При наличии на станции термографа пропуски наблю
дений за температурой воздуха могут быть восполнены по обра
ботанным записям термографа, если поправки к значениям орди
нат записи термографа за предшествующие 10 суток не превыша
ли  2,5 °С. Д ля  восполнения экстремальных значений за интервал 
времени между сроком измерения и предшествующим сроком
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значение максимальной и минимальной ординат исправляют по
правкой за предшествующий срок.

При отсутствии термографа пропуски экстремальных значе
ний температуры воздуха не восполняются.

5.5.2.4 По специальному решению УГМ С, ЦГМ С возможно 
использование термометров другого типа (например, дистанци
онного термометра сопротивления) при длительном отсутствии 
запасных стандартных термометров и термографа на станции.

5.5.3 Влажность воздуха

5.5.3.1 В случае пропуска наблюдений в срок по смоченному 
термометру, если на станции установлен волосной гигрометр, ха
рактеристики влажности следует определять по значению темпе
ратуры воздуха и относительной влажности по показаниям во
лосного гигрометра, исправленным по графику ТМ-9.

Если для составления переводного графика ТМ -9 нет доста
точного числа точек, то характеристики влажности определяют
ся по неисправленным показаниям волосного гигрометра. После 
получения переводного графика все восполненные значения ха
рактеристик влажности следует проверить и при необходимости 
исправить. Если материалы наблюдений уже отправлены со 
станции на обработку в ВЦ  (УГМ С  или ЦГМ С), восполненные 
значения влажности должны быть откорректированы по новому 
графику и направлены в ВЦ для внесения исправлений.

5.5.3.2 При наличии на станции гигрографа восполнение зна
чений характеристик влажности производится по температуре 
воздуха и исправленному значению ординаты записи гигрографа 
после обработки бланка за сутки. Восполнение пропусков наблю
дений за влажностью воздуха по значениям ординаты гигрогра
фа признается возможным, если расхождения в значениях отно
сительной влажности по гигрографу и психрометру во все сроки 
за предшествующие 10 суток не превышали 10 % .

Пропуски в наблюдениях за относительной влажностью в 
пределах значений влажности от 30 до 90 % можно восполнять 
по гигрографу более чем за 3 дня подряд по специальному разре
шению ЦГМС.
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5.5.3.3 В период, когда волосной гигрометр снят с установки, 
пропуски значений характеристик влажности при температуре 
воздуха не ниже минус 10 °С рекомендуется восполнять по аспи
рационному психрометру, если он имеется на станции и срок по
верки его не истек.

Восполнение пропусков в наблюдениях за относительной 
влажностью воздуха по аспирационному психрометру можно 
производить во все сроки в течение месяца по специальному раз
решению ЦГМС.

5.5.4 Температура поверхности (почвы, снега)

5.5.4.1 Восполнение пропусков температуры поверхности 
(почвы, снега) в срок производится значениями температуры по 
максимальному термометру после встряхивания или  по спирту 
минимального термометра в тот же срок при условии, что в пред
шествующие 10 суток в каждый срок наблюдений расхождения в 
показаниях термометров не превышали 1 °С. Пропуски по причи
не зашкаливания термометра в сторону полож ительных значе
ний температуры восполняются в срок показаниями максималь
ного термометра после встряхивания; при зашкаливании в сторо
ну отрицательной температуры — по спирту минимального.

5.5.4.2 При зашкаливании максимального термометра в сто
рону отрицательной температуры восполнение пропуска в срок 
производится по спирту минимального термометра. При зашка
ливании максимального термометра в сторону полож ительной 
температуры, а также при его неисправности восполнение значе
ний максимальной температуры в срок не производится.

При зашкаливании или неисправности минимального термо
метра пропуски в значениях минимальной температуры не вос
полняются.

5.5.5 Атмосферное давление

5.5.5.1 Д ля  восполнения пропусков значений давления ис
пользуются данные недельного барографа. Восполнение пропус
ков значений давления данными барографа возможно при 
условии, что расхождения в показаниях барометра и барографа в 
течение 3 дней до обнаруженной неисправности барометра или 
пропуска по другим причинам не превышают 2 гПа.
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С этой целью  обрабатывается участок бланка недельного ба
рографа за 3 дня, предшествующих пропуску наблюдений. Обра
ботку соответствующего участка записи на бланке недельного ба
рографа необходимо производить в следующем порядке:

—  просмотреть запись для оценки ее качества;
—  снять с записи значения ординат за каждый срок;
—  определить поправки к ординатам на основании сравнения 

данных регистрации и исправленного значения давления на 
уровне станции;

—  вычислить исправленные значения давления по барографу;
— произвести интерполяцию между поправками соседних с 

пропуском сроков и определить восполняемое значение атмо
сферного давления.

Значения ординаты снимаются с точностью до 0,2 гПа. Если 
вследствие трения пера в записи имеются скачки, то восполнение 
пропущенных значений давления данными барографа нецелесо
образно.

5.5.5.2 Восполнение пропусков наблюдений по барометру 
данными анероида допускается в исключительных случаях толь
ко для оперативных сообщений, так как предел допускаемой по
грешности измерений для анероида составляет ± 0,8 гПа, что не 
соответствует требованиям к точности измерения давления при 
режимных обобщениях.

5.5.6 Ветер

5.5.6.1 В случае выхода из строя всех ветроизмерительных 
приборов на станции наблюдения за характеристиками ветра 
проводятся визуально, направление ветра оценивается по любым 
косвенным признакам, а скорость ветра — по ш кале Бофорта [1]. 
Если наблюдения в срок не выполнены или забракованы, значе
ния характеристик ветра не восполняются.

5.5.6.2 При 8-срочных наблюдениях число визуальных оце
нок характеристик ветра не должно превышать 20 % от всех сро
ков (до 50 случаев) при скорости ветра до 5 м/с (до 3 баллов) и 
устойчивом направлении; 10 % от всех сроков (20— 25 случаев) 
при скорости ветра от 6 до 15 м/с (до 7 баллов). Во всех случаях, 
когда скорость ветра превышает 15 м/с, указывается скорость 
ветра более 7 баллов.

29



РД  52.04.614— 2000

5.5.7 Количество атмосферных осадков

б .5.7Л  Пропуски наблюдений по осадкомеру в теплый период 
года могут быть восполнены по записи плювиографа, если при 
наличии дождя в предыдущие 30 дней разница в количестве 
осадков за сутки по плювиографу и осадкомеру не превышала 
5 % от количества осадков.

5.5.7.2 Восполнение пропусков наблюдений по плювиографу 
на станции не производится. Бланки с забракованными на стан
ции записями дождей высылаются в УГМ С, ЦГМ С, где проводит
ся обобщение данных.

5.5.8 Продолжительность солнечного сияния

Восполнение данных солнечного сияния за соответствующий 
промежуток времени допускается только в случае пропуска за
писи по гелиографу из-за затенения прибора не более 1 ч в тече
ние дня и при условии, что наблюдатель производил в это время 
визуальные наблюдения за солнечным сиянием. В остальных 
случаях пропуски восполнять нельзя.

О восполнении пропусков в записи и о вызвавших их причи
нах делается замечание на ленте с целью  учета их при дальней
шей обработке.

5.6 Первичный критический контроль

5.6.1 Общие указания

5.6.1.1 Первичный критический контроль осуществляется 
путем сопоставления между собой значений отдельных метеоро
логических величин и анализа их изменений от срока к сроку, 
что обеспечивает своевременное обнаружение ошибок наблюде
ний (неисправность, неправильная установка приборов, наруше
ния методики наблюдений, грубые случайные просчеты).

5.6.1.2 При сомнении в правильности полученных результа
тов необходимо проверить исправность приборов, их установку и 
соблюдение дежурным наблюдателем методики выполнения на
блюдений. При выявленной по результатам контроля неисправ
ности приборов и неправильной их установке долж ны быть не
медленно приняты меры по устранению недостатков с указанием 
в книжках для записи наблюдений.
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По итогам первичного критического контроля бракуются ре
зультаты  наблюдений по неисправным приборам и принимается 
решение о возможности восполнения забракованных значений.

5.6.1.3 Результаты  измерений по приборам, установленным с 
отдельными нарушениями требований [1, 2], а также результаты 
визуальных наблюдений браковать не следует. О сомнительности 
этих наблюдений делаются замечания в книжках для записи на
блюдений, а затем они помещаются в „Свободный текст”  при 
подготовке материалов для автоматизированной обработки и ис
пользуются при дальнейшем контроле.

5.6.1.4 Если замеченные ошибки не могут быть исправлены 
или  восполнены, то результаты наблюдений аккуратно зачерки
ваются, чтобы можно было прочесть первоначальную запись, а в 
графе „примечания” книжек для записи наблюдений делается 
соответствующая запись о причине, по которой значение забра
ковано.

5.6.1.5 Замечания первичного критического контроля резуль
татов наблюдений о сомнительности или браковке данных и ука
зания о случаях восполнения пропущенных данных, исправле
ния грубых ошибок записываются в „Ж урнал замечаний и оши
бок” и учитываются при оценке работы каждого наблюдателя.

5.6.2 Атмосферное давление

5.6.2.1 При определении атмосферного давления на станции 
могут иметь место ошибки, вызванные неисправностью баромет
ра (наличие пузырьков воздуха в барометрической трубке, окис
ление ртути, потеря ртути из чашки барометра и др.) и несоблю
дением правил эксплуатации барометра (сотрясение барометра 
при производстве отсчетов, касание чашкой стенок шкафчика, 
неправильное положение винта на чашке барометра, изменение 
объема чашки при смещении ее частей, установка рядом с баро
метром электронагревательных приборов, телевизоров, плохое 
освещение ш калы барометра, перенос барометра на новое место и 
т. д .), а также ошибки из-за грубых просчетов и описок.

5.6.2.2 При определении характеристики барометрической 
тенденции ошибки возникают в основном из-за неисправности 
барографа, нарушения правил его установки или несвоевремен
ного завода часового механизма. Кроме того, следует обратить
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особое внимание на правильность отметок времени на бланке в 
каждый срок наблюдений.

5.6.2.3 Д ля  проверки надежности данных атмосферного дав
ления необходимо проанализировать их изменение от срока 
к сроку. Если изменение давления по барометру или барографу 
больше 2 гПа, то возможна неправильная установка или  не
исправность одного из них. При критическом анализе данных 
следует иметь в виду, что существенное изменение давления от 
срока к сроку, подтверждаемое записью барографа, может быть 
связано с резким изменением состояния погоды (облачности, 
ветра, осадков).

Если при осмотре приборов не обнаружено их явной неис
правности, то, вероятнее всего, имеет место просчет по баромет
ру» который может быть исправлен по записи барографа. С этой 
цедью необходимо обработать нужный участок записи на бланке 
(в соответствии с 5.5.5).

5.6.3 Ветер

5.6.3.1 В наблюдениях за характеристиками ветра возможны 
ошибки из-за неисправности приборов, неправильной их эксплу
атации, нарушения ориентировки или вертикальности установ
ки, а также из-за несоблюдения методики выполнения измере
ний, плохого ухода за приборами и нерегулярной их проверки 
(особенно после сильного ветра, метели» гололеда).

5.6.3.2 Наиболее часто отмечаются следующие неисправности 
и недостатки в установке и эксплуатации анеморумбометра:

— повреждения в блоке измерительных преобразователей 
(датчиков);

—  неисправность измерительного пульта или  отдельных его 
узлов;

— неисправность блока питания либо отсутствие электроэнер
гии;

— неисправность счетчика времени*

5.6.3.3 При исправном приборе и правильном уходе за ним к 
серьезным ошибкам могут привести следующие нарушения мето
дики выполнения измерений:

— несоблюдение сроков измерения средней скорости, в том 
числе из-за отсутствия узла  упреждения, неиспользования или
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неправильного его использования; при измерении средней скоро
сти раньше установленного времени значения средней скорости в 
ряде случаев не соответствуют состоянию погоды в этот срок;

— использование 2- (вместо 10-) минутного интервала осред
нения для измерения средней скорости по анеморумбометру в 
единые сроки;

— использование значения мгновенной скорости ветра в каче
стве средней;

— неправильное определение максимального значения скоро
сти между сроками (не используются результаты учащенных из
мерений, не производится „сброс” после снятия отсчета макси
мальной скорости и др.);

—  ошибки, обусловленные невнимательностью наблюдателя 
при отсчетах.

5.6.3.4 При наблюдениях по флюгеру возможны следующие 
ошибки:

— производство наблюдений по неисправному прибору (нали
чие механических повреждений деталей флюгера, связанных с 
отсутствием регулярного контроля за его состоянием);

— несоблюдение 2-минутного интервала визуального осредне
ния скорости и направления ветра;

— определение скорости ветра по крайнему положению до
ски-указателя;

— определение направления ветра по 8 или даже по 4 румбам 
вместо 16;

— ненадежное определение характеристик ветра из-за отсут
ствия освещения флюгера в темное время суток.

5.6.3.5 Д ля  выявления ошибок в наблюдениях за характери
стиками ветра необходимо сопоставить изменение скорости и на
правления ветра от срока к сроку с изменением других метеоро
логических величин (давления, облачности и др.) и состояния 
погоды. Значительным изменениям скорости ветра (более 5 м/с) 
и резким изменениям направления ветра (более 23°), как прави
ло, соответствуют существенные изменения погодных условий 
(изменение количества и форм облачности, нарушение суточного 
хода температуры воздуха, изменение влажности и др.). Отсутст-
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вне такого соответствия может свидетельствовать об ошибках на
блюдателя или о неисправности приборов.

5.6.3.6 Д ля  своевременного обнаружения неисправностей 
анеморумбометра, а также грубых ошибок следует сопоставить 
значения скорости: средней, максимальной между сроками и 
максимальной в срок наблюдений. При исправной работе прибо
ра значение средней скорости должно быть меньше максималь
ной скорости в срок. Значение максимальной скорости ветра 
между сроками наблюдений, как правило, отличается от средней 
и максимальной скорости ветра в срок. Систематическая запись 
в книжке КМ-1 одинаковых значений скорости должна вызы
вать сомнение в их достоверности.

5.6.3.7 При наблюдениях по флюгеру в конце месяца необхо
димо сопоставить количество четных и нечетных отметок скоро
сти ветра, а также основных и промежуточных румбов в течение 
месяца отдельно для каждого наблюдателя; преобладание одних 
и резкое уменьшение других значений свидетельствует о систе
матических ошибках при определении направления ветра.

5.6.3.8 При обнаружении сомнительных данных следует про
верить состояние и установку приборов. Если приборы исправны 
и установлены верно, начальник станции должен проверить пра
вильность выполнения измерений характеристик ветра наблюда
телями.

5.6.4 Температура воздуха

5.6.4.1 В наблюдениях за температурой воздуха возможны 
ошибки, вызванные неисправностью термометров, неправильной 
их установкой и нарушением методики выполнения измерений.

5.6.4.2 Чащ е всего имеют место следующие неисправности 
термометров, которые делают их непригодными для измерений:

— разрыв столбика ртути (спирта) при попадании пузырька 
воздуха в капилляр;

— потеря максимальности у  максимального термометра 
(столбик ртути не удерживается сужением капилляра), в резуль
тате чего его показания до и после встряхивания будут совпадать 
с показаниями сухого психрометрического термометра;

—  тугое встряхивание максимального термометра, после ко
торого показания максимального термометра превышают пока
зания сухого психрометрического более чем на 0,5 °С;
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— потеря минимальности у минимального термометра 
(штифт прорывает поверхность спирта);

— испарение спирта и оседание его на стенках внутренней ча
сти капилляра у низкоградусного или минимального термомет
ра.

5.6.4.3 Неправильная установка будки и штатива нарушает 
требуемое положение термометров, что вызывает:

— завышение максимальной температуры воздуха из-за отка
та ртути в капилляре при наклоне максимального термометра в 
сторону от резервуара;

— искажение (завышение или занижение) минимальной тем
пературы воздуха из-за негоризонтальности установки мини
мального термометра.

Кроме того, ухудшение вентиляции в будке из-за поврежде
ния планок-жалюзи, загрязнения, обледенения или заноса сне
гом искажает показания всех термометров, установленных в ней.

5.6.4.4 Искажения значений температуры воздуха возможны 
также из-за следующих нарушений методики выполнения изме
рений:

— не подводится штифт к концу столбика спирта после отсче
та по минимальному термометру;

— недостаточно встряхивается максимальный термометр;
— неверно производятся отсчеты по термометрам (отсчеты по 

ближайш ему к резервуару концу штифта минимального термо
метра, просчеты на любое число градусов, но чаще на значения, 
кратные пяти).

5.6.4.5 Первичный критический контроль результатов на
блюдений за температурой воздуха производится методом сопо
ставления показаний в срок сухого психрометрического, макси
мального и минимального термометров между собой, а также с 
показаниями этих термометров в предыдущий и последующий 
сроки.

При исправных термометрах и правильной их установке дол
жны соблюдаться следующие соотношения:

— показания максимального термометра выше, чем показа
ния сухого психрометрического термометра, либо близки, если 
температура воздуха между сроками не изменялась;
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— показания максимального термометра до встряхивания в 
данный срок выше, чем показания максимального термометра 
после встряхивания в предыдущий срок, либо одинаковы, если 
температура воздуха между сроками не повышалась;

— показания максимального термометра после встряхивания 
отличаются от показаний сухого психрометрического термомет
ра не более чем на 0,5 °С;

— показания по спирту минимального термометра отличаю т
ся от показаний сухого психрометрического термометра не более 
чем на 0,2 °С;

— показания по штифту минимального термометра ниже по
казаний сухого психрометрического термометра, либо близки, 
если температура воздуха между сроками не изменялась;

— показания по штифту минимального термометра ниже, 
чем показания по спирту, либо равны, если температура воздуха 
между сроками не понижалась;

— показания смоченного психрометрического термометра 
ниже показаний сухого термометра;

— при температуре воздуха ниже минус 20 °С, когда в строку 
„смоченный” записываются показания низкоградусного термо
метра, значения температуры воздуха в строках „смоченный”  и 
„спирт” минимального термометра отличаются не более чем на 
0,2 °С.

5.6.4.6 При наличии термографа следует сопоставить показа
ния термометров с записями термографа; значения максималь
ной и минимальной температуры нужно сравнить с максималь
ным и минимальным значениями ординаты записи термографа 
за трехчасовой период между метками соответствующих сроков 
наблюдений.

Несогласованность показаний термометров с записями термо
графа может быть вызвана как ошибками наблюдений по термо
метрам, так и дефектами в работе самописца, поэтому для 
выяснения причины несогласованности необходимо проверить 
исправность и правильность установки как термометров, так и 
термографа.

5.6.4.7 Д ля  проверки качества наблюдений по спиртовым тер
мометрам (низкоградусному и минимальному) необходимо ана-
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лизировать разности значений сухого психрометрического и 
спиртового термометров в течение месяца. При этом особое вни
мание следует обратить на разности показаний, которые исполь
зуются для вычисления добавочной поправки к спиртовым тер
мометрам.

5.6.5 Влажность воздуха

5.6.5.1 При определении влажности воздуха по психрометру 
возможны ошибки из-за неисправности сухого или смоченного 
психрометрических термометров (разрыв столбика ртути, смеще
ние шкалы или точки нуля термометра), а также из-за наруше
ния в установке, плохой вентиляции в психрометрической будке 
и т. д.

5.6.5.2 Искажения значений характеристик влажности могут 
быть обусловлены также нарушениями методики выполнения 
измерений. Наиболее распространенные из них следующие:

— нарушение расстояния от резервуара термометра до уровня 
воды в психрометрическом стаканчике, что приводит к недоста
точному или избыточному смачиванию батиста;

— несвоевременная смена или подрезка батиста при отрица
тельных значениях температуры;

— несвоевременное смачивание батиста, особенно при темпе
ратуре ниже 0 °С;

— использование недистиллированной воды;
—  использование батиста или иной ткани с синтетической 

основой;
— неправильное определение состояния воды на батисте при 

отрицательной температуре воздуха;
— неверные отсчеты при использовании непарных термомет

ров;
— применение термометров с цилиндрическим или непра

вильной формы (шарик с сосулькой) резервуарами.

5.6.5.3 При определении влажности воздуха по гигрометру 
ошибки могут быть вызваны:

— пониженной или  повышенной чувствительностью волоса
гигрометра;

— трением или примерзанием стрелки гигрометра;
— выходом стрелки гигрометра за пределы шкалы;
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— неточными отсчетами по шкале гигрометра.

5.6.5.4 При выполнении контроля результатов наблюдений за 
влажностью воздуха необходимо:

— провести анализ изменений значений влажности от срока к 
сроку, сопоставляя суточный ход значений влажности с измене
нием погодных условий. Если при изменении погодных условий 
отмечаются одинаковые или близкие значения влажности, нуж 
но тщательно проверить состояние смоченного психрометриче
ского термометра и гигрометра;

—  сопоставить Показания сухого и смоченного психрометри
ческих термометров за каждый срок наблюдений; Если показа
ния термометров равны или различаются менее чем на 0,2 "С и 
при этом значения влажности не подтверждаются погодными 
условиями, то, возможно, имеет место недостаточное смачивание 
батиста;

— сопоставить Между собой значения относительной влажно
сти по психрометру и гигрометру. Все случаи, когда разности от
носительной влажности превышают 5 % , необходимо проанали
зировать и тщательно проверить исправность приборов и их уста
новку. Если число полож ительных разностей значений влаж но
сти по психрометру и гигрометру больш е, чем отрицательных 
разностей, то имеет место понижение чувствительности волоса, 
его растяжение или плохое смачивание батиста.

5.6.5.5 Д ля  проверки состояния гигрометра необходимо про
анализировать график сравнений гигрометра и психрометра 
(ТМ -9), учитывая следующее:

— скопление точек на графике в каком-либо интервале значе
ний влажности свидетельствует о пониженной чувствительности 
волоса гигрометра (низкая чувствительность чаще всего наблю
дается при больш их и малых значениях влажности) (рисунок 1);

— точки на графике располагаются по одной вертикальной 
линии в виде столбиков при трении или примерзании стрелки 
гигрометра (рисунок 2);

— точки на графике располагаются за пределами размеченно
го графика ТМ -9 при растяжении волоса гигрометра и выходе его 
стрелки за отметку 100 % на шкале (рисунок 3).
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Рисунок 1 — График сравнения гигрометра и психрометра (ТМ-9) при 
пониженной чувствительности волоса гигрометра

5.6.5.6 Если в результате контроля установлено, что про
изош ло растяжение волоса гигрометра, необходимо построить 
новый график ТМ -9 и получить новые поправки. При потере чув
ствительности гигрометра или выходе стрелки за пределы ш ка
лы  более чем на 10 делений гигрометр необходимо заменить на 
запасной.
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Рисунок 3 — График сравнения гигрометра и психрометра (ТМ-9) при вы- 
^  ходе стрелки за отметку 100 % шкалы гигрометра
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5.6.6 Температура поверхности (почвы, снега)

5.6.6.1 В результатах измерений температуры поверхности 
почвы возможны ошибки, обусловленные неисправностью термо
метров, неправильной их установкой на поверхности почвы и не
точными отсчетами (просчетами).

5.6.6.2 Д ля  термометров, измеряющих температуру поверх
ности почвы, характерцы те же неисправности, что и для термо
метров, измеряющих температуру воздуха (согласно 5.6.4).

Кроме того, довольно часто происходит окисление ртути в к а 
пиллярах напочвенных термометров, что ведет к загрязнению 
(затемнению) различных участков шкалы и затрудняет отсчеты 
по термометрам.

При недостаточном уходе за участком для установки термо
метров имеют место искажения значений температуры в случаях 
нарушения установки термометров на поверхности (резервуары 
термометров полностью погружаются в почву или снег, либо не 
касаются поверхности).

5.6.6.3 Д ля  контроля результатов наблюдений за температу
рой поверхности почвы необходимо:

— сравнить показания термометров срочного (термометра для 
измерения температуры поверхности почвы в срок) и максималь
ного. Показания исправного максимального термометра должны 
быть больш е или равны показаниям срочного термометра; час
тые совпадения показаний срочного и максимального термомет
ров в дневные сроки наблюдений (особенно летом) могут быть 
вызваны потерей максимальности максимального термометра; 
большая разница в показаниях этих термометров может быть 
связана с откатом столбика ртути у  максимального термометра;

— сравнить показания срочного и минимального термомет
ров; частые совпадения или значительные расхождения в их по
казаниях свидетельствуют о неисправности термометров или  на
рушении их установки;

— сопоставить значения температуры поверхности почвы и 
температуры воздуха в каждый срок наблюдений. При этом сле
дует учитывать, что в ясную погоду, особенно в теплое время
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года, днем температура почвы значительно выше температуры 
воздуха, ночью, наоборот, значительно ниже. В пасмурную пого
ду эти значения близки. Зимой разности между значениями тем
пературы поверхности и воздуха меньше, чем в теплую  половину 
года. В горной и пересеченной местности в ночные часы иногда 
наблюдается обратное соотношение;

— обратить внимание на значения температуры поверхности 
в период таяния снежного покрова. Наличие значений темпера
туры выше 1 °С свидетельствует о нарушении установки (термо
метры не соприкасаются с поверхностью снега). Часто повторя
ющиеся записи температуры 0,0 “С могут быть вызваны тем, что 
наблюдатель вместо показания термометра отмечает значение 
температуры таяния снега;

— сопоставить температуру поверхности почвы с температу
рой на глубине 5 см при наличии наблюдений по коленчатым 
термометрам, учитывая, что изменения температуры поверхно
сти почвы прослеживаются и на глубинах, но с некоторым опоз
данием. Как правило, максимальная температура за сутки на по
верхности почвы летом выше, чем на глубине 5 см, а минималь
ная — ниже. Отсутствие согласованного хода температуры по
верхности почвы, температуры воздуха и температуры почвы на 
малых глубинах может свидетельствовать о неправильной уста
новке термометров или о плохом уходе за участком.

5.6.7 Температура почвы на глубинах на участке 
без растительного покрова

5.6.7.1 Основным недостатком, влияющим на качество резу
льтатов наблюдений за температурой почвы на глубинах на уча
стке без растительного покрова, является неправильная установ
ка коленчатых термометров по глубинам или нарушение ее 
вследствие оседания и уплотнения почвы.

Нарушение в установке термометров приводит к ошибкам в 
результатах наблюдений даже при исправных термометрах.

5.6.7.2 К ошибкам может привести длительное использова
ние некомплектных термометров в установке (если термометр, 
рассчитанный на меньшую глубину, установлен на большей глу-
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бине, или наоборот), так как в этом случае изменяются условия 
теплообмена из-за отличной от других термометров длины высту
пающей над поверхностью почвы части шкалы.

5.6.7.3 К  ошибкам в результатах наблюдений приводит неис
правность термометров и просчеты при снятии отсчетов. Наибо
лее часто встречаются следующие неисправности коленчатых 
термометров:

— поломка шкалы термометра;

— смещение шкалы из-за поломки верхнего крепления ш ка
лы  или седла у резервуара термометра;

— окисление ртути в капилляре;

—  разрыв столбика ртути.

5.6.7.4 Д ля контроля качества наблюдений за температурой 
почвы по коленчатым термометрам следует анализировать изме
нение температуры по глубинам в солнечный сухой день в срок, 
ближайший к 14 ч поясного зимнего декретного времени. С этой 
целью  вычисляются градиенты температуры по слоям (разности 
температуры на глубинах 5— 10, 10— 15, 15— 20 см).

5.6.7.5 При анализе хода градиентов следует учитывать сле
дующие закономерности:

—  в летний сезон температура почвы в дневной срок с 
глубиной убывает, значения градиентов положительные и плав
но уменьшаются с глубиной;

— зимой температура почвы с глубиной растет, градиенты от
рицательные и убывают с глубиной по абсолютному значению;

— в переходные сезоны температура почвы с глубиной изме
няется незначительно, градиенты близки к нулю.

5.6.7.6 Отклонения от правильного (описанного в 5.6.7.5) 
хода градиентов температуры почвы и неупорядоченное измене
ние с глубиной значений температуры свидетельствуют либо о 
нарушении установки термометров по глубинам, либо о неис
правности термометров.
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Признаками нарушения установки термометров являются:
— отрицательные значения градиентов температуры почвы в 

теплый сезон;
—  полож ительные градиенты температуры в холодный пе

риод;
—  наличие градиентов, равных или близких к нулю  в зимние 

и летние месяцы.
В таблице 1 приведены примеры распределения температуры 

почвы по глубинам и ход градиентов в теплый и холодный сезо
ны. Правильный ход температуры почвы и градиентов с глуби 
ной, соответствующий сезонному распределению, отмечается на 
станциях Березники, Санкт-Петербург, Воейково. Об ошибке в 
результатах наблюдений на станции Клю чи свидетельствует от
рицательный градиент температуры почвы в слое 10— 15 см; на 
станции Калиновичи — нулевой градиент в слое 15— 20 см; на 
станции Демидово — неупорядоченный ход градиентов.

Т а б л и ц а  1 — Р е з у л ь т а т ы  н а б л ю д е н и й  з а  т е м п е р а т у р о й  п о ч в ы  
н а  г л у б и н а х

Станция
(время

наблюдений)

Температура почвы (*С) 
на глубине, см

Градиент температуры 
почвы (*С на 5 см) для 

слоя, см
5 10 15 20 5—10 10—15 15—20

Березники 
(VII 1974 г.)

34,9 30,0 26,7 26,0 4,9 3,3 1.7

Санкт-Петербург 
(VII 1995 г.)

26,5 23,6 21,1 19,4 2,9 2,5 1.7

Воейково 
(IX  1995 г.)

9,0 8,6 8,5 8,4 0,4 0,1 0,1

Ключи 
(V 1994 г.)

29,6 26,4 27,1 25,2 3.2 "0,7 1.9

Калиновичи 
(VII 1990 г.)

25,7 21,1 18,4 18,4 4,6 2.7 0,0

Демидово 
(VI 1992 г.)

21,5 19,7 17,1 16,4 1,8 2,6 0.7
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5.6.7.7 Проверку качества результатов наблюдений по колен
чатым термометрам можно выполнить с помощью графиков рас
пределения температуры почвы по глубинам для срочных и сред
них суточных значений.

При построении графиков рекомендуется на горизонтальной 
оси откладывать значения температуры почвы на глубинах от 5 
до 20 см в масштабе 1 см — 1 °С, а на вертикальной оси, направ
ленной вниз, — значения глубин установки термометров в масш
табе 2 см — 5 см глубины. Полученные для всех глубин точки со
единяются последовательно. Если термометры исправны и верно 
установлены, кривая получается плавной. Если точки графика 
не укладываются на плавную линию, то следует внимательно 
осмотреть термометры и проверить глубину их установки (рису
нок 4).

20 22 24 26 28 30 32 34 Т вС

г с м

1 — Санкт-Петербург, июль 1995 г.; 2 ~  Березники, июль 1974 г.; 3 — Ключи, май
1994 г.

Рисунок 4 — Распределение температуры почвы Т по глубинам z на участке 
без растительного покрова в дневной срок
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П ри анализе графиков необходимо учиты вать закономерно
сти изменения температуры  почвы с глубиной  (согласно 5.6.7 .5 ).

5 .6 .7 .8  Непосредственно на станции бракую тся только  пока
зания неисправных термометров. Об искаж ениях показаний тер
мометров из-за п лохого  содерж ания площ адки даются замечания 
в книж ке КМ -3.

5.6.8 Температура почвы на глубинах под естественным 
покровом

5.6.8.1 П ри наблю дениях за температурой почвы под естест
венным покровом по вы тяж ны м почвенно-глубинным термомет
рам наиболее характерными недостатками в установке я в ля 
ются:

—  наруш ение глубины  установки;
—  отсутствие контакта термометра с дном трубы (термометр 

висит в трубе);
—  затекание наруж ного воздуха в трубу термометра вследст

вие неплотного прилегания прокладки колпачка к трубе термо
метра или  износа защ итны х войлочны х колец  на стерж не терм о
метра;

—  проникновение воды в трубу термометра.
Кром е того, имеют место неисправности термометров из-за 

смещ ения ш калы  термометра вследствие поломки ш калы , см е
щ ения точки н уля  термометра из-за окисления и уплотнения 
оп илок  в наконечнике термометра и высыпание м еталлических 
опилок  из медного наконечника оправы термометра.

5 .6.8.2 К онтроль результатов наблю дений по вы тяж ны м поч
венно-глубинны м  термометрам производится путем  анализа гра
диентов д ля  слоя  20 см, которые вы числяю тся по разности значе
ний температуры, измеренных на соседних глубинах. При этом 
разности температуры  почвы м еж ду глубинам и 40 и 80, 80 и 120, 
120 и 160 см следует разделить на 2; м еж ду глубинам и 80 и 160, 
160 и 240, 240 и 320 см — на 4.

5 .6.8.3 При построении графиков распределения тем перату
ры почвы по глубинам  на горизонтальной оси откладываю тся 
значения температуры  в срок, на вертикальной — значения г л у 
бин установки термометров в масштабе 1 см — 20 см глубины .
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При достоверных результатах наблюдений кривые распределе
ния температуры почвы с глубиной имеют плавный вид.

Закономерности распределения температуры почвы по глуби 
нам и ход градиентов аналогичны изложенным в 5.6.7.

5.6.8.4 При критическом контроле следует обращать внима
ние на своевременность перехода с 8 сроков наблюдений на один 
в холодный период года и наоборот по вытяжным почвенно-глу
бинным термометрам, установленным на глубинах 20 и 40 см.

5.6.8.5 Непосредственно на станции бракуются только пока
зания неисправных термометров. Об искажениях показаний тер
мометров из-за плохой установки и обнаруженных искажениях в 
ходе градиентов или на графиках следует сделать запись в КМ-3.

5.6.9 Количество атмосферных осадков

5.6.9.1 В наблюдениях за количеством осадков могут иметь 
место ошибки, обусловленные следующими причинами:

— неисправностью осадкомера (течь или механическое по
вреждение осадкосборного сосуда, дефекты планочной защиты 
и т. д.);

— нерепрезентативностью места установки осадкомера (нали
чие вблизи строений, деревьев, оград и др.);

—  нестандартной высотой установки (или  неперестановкой 
осадкомера на запасную подставку при высоте снежного покрова 
более 60 см);

— нарушением условий производства наблюдений (отсутст
вие воронки в теплый сезон, отсутствие колпачка, негоризон- 
тальность осадкосборного сосуда и др.);

— нарушением срока измерения осадков (смена сосудов до 
срока, пропуск смены сосудов в один из сроков);

—  использованием различных способов для ускорения таяния 
твердых осадков (нагревание сосуда, доливание воды);

— неточными отсчетами по измерительному стакану;
—  использованием нестандартного осадкомерного стакана;
— неверным введением поправки на смачивание.

5.6.9.2 Д ля  контроля результатов наблюдений за количест
вом осадков необходимо сопоставить количество осадков с нали-
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чием атмосферных явлений. Отсутствие согласованности в запи
сях количества осадков и атмосферных явлений свидетельствует 
об ош ибках в наблю дениях за осадками либо за атмосферными 
явлениям и .

Е сли  м еж ду сроками измерения осадков бы ли  отмечены  атмо
сферные явления (осадки ), но в осадкосборном сосуде изм еримо
го количества осадков не обнаруж ено либо количество их  явно 
заниж ено, то возможно следую щ ее:

—  осадкосборный сосуд имеет течь;
—  в осадкосборном сосуде не установлены  воронка и к олп а 

чок , что при ж аркой погоде мож ет вызвать интенсивное испаре
ние осадков из сосуда;

—  имеет место выдувание твердых осадков из осадкомера при 
больш ой  скорости ветра.

Е сли  количество осадков указано, но отсутствует запись о на
ли чи и  соответствую щ их атмосферных явлений, мож но предпо
лож и ть  следую щ ее:

—  м еж ду сроками не велись наблю дения за атмосферными 
явлениям и ;

— при установке осадкосборного сосуда не проверено его со
стояние (в осадкосборном сосуде оставались осадки преды дущ его 
срока).

П ричи ну несоответствия результатов измерения осадков и на
блю дений за атмосферными явлениям и мож но установить, если  
просмотреть записи наблю дений за формой облаков и состоянием 
подстилаю щ ей поверхности. Е сли  за период меж ду сроками из
мерений осадков нет свидетельств об их выпадении (отсутствова
ли  облака, соответствую щ их форм, подстилаю щ ая поверхность 
сухая ), то, вероятно, в осадкосборном сосуде перед его установ
кой им елась вода.

5 .6.9.3 Количество твердых осадков следует сопоставлять с 
изм енениям и высоты снеж ного покрова по постоянным рейкам. 
Е сли  за сутки  высота снеж ного покрова не увеличивалась или  
даж е ум еньш алась, то наличие осадков мож но объяснить надува
нием в осадкомер „л о ж н ы х ” осадков. В этом случае наблю датель 
долж ен  бы л отметить явление м етели  меж ду сроками и ли  силь-
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ный ветер, так как, вероятно, в осадкомер попал снег с кроны 
близко расположенных деревьев или с крыши строений.

5.6.9.4 При наличии на станции плювиографа следует сопо
ставить количество осадков по осадкомеру и плювиографу. Если 
по записи плювиографа отмечено измеримое количество осадков, 
а в осадкомере осадков не обнаружено, то, вероятно, осадкосбор
ный сосуд имеет течь или имело место сильное испарение из 
него. Однако нужно иметь в виду, что оба прибора имеют значи
тельную  инструментальную погрешность, и разница между ко
личеством осадков может достигать значительных размеров (до 
10 % от измеренного количества осадков).

5.6.9.5 Во всех случаях, когда по результатам контроля на
дежность наблюдений за количеством осадков вызывает сомне
ния, необходимо выполнить внеочередную проверку состояния 
сосудов и установки осадкомера.

5.6.9.6 Исправлять и браковать количество осадков по ре
зультатам контроля на станции запрещается, за исключением 
случаев „лож ны х” осадков, запись которых в графе „количество 
осадков” следует зачеркнуть и дать соответствующее примечание 
в книжке КМ-1.

5.6.10 Атмосферные явления

5.6.10.1 Результаты  наблюдений за атмосферными явления
ми могут содержать ошибки из-за нерегулярного производства 
наблюдений, при которых неверно определяется время начала и 
окончания явлений, не отмечаются кратковременные и слабоин
тенсивные явления.

Кроме того, из-за плохого знания природы явлений, условий 
их возникновения и связи с сопутствующими метеорологически
ми величинами (облачностью, МДВ, температурой и влажностью 
воздуха, скоростью ветра и т. д .) наблюдатели часто неверно 
определяют вид явлений и допускают следующие ошибки:

— путают обложные и ливневые осадки, особенно в зимнее 
время, из-за неправильного определения формы облаков, так как 
не следят за развитием облачности между сроками;
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—  не отмечают разновидности осадков (снеж ная и ли  ледяная 
крупа, снеж ные зерна, ледяной  дож дь, ледяны е и глы  и др .), а от
мечают тольк о  вид осадков;

—  не обращ ают внимание на особенности структуры  отдель
ны х частичек осадков при определении их  разновидности (н а 
пример, отмечают град вместо ледяного  дож дя, ледяной  и л и  
снеж ной крупы );

—  отмечают м окры й снег только  при п олож ительн ой  тем пе
ратуре воздуха, измеренной в ближ айш ий срок, что связано с не
правильны м  пониманием определения мокрого снега [1 , 2], кото
ры й м ож ет наблю даться и при температуре воздуха ниж е н уля ;

—  путаю т явления инея и изморози, так как не использую т 
при наблю дениях ледоскоп;

—  отмечают одновременно иней и росу, принимая таю щ ий 
иней за росу;

—  отмечают одновременно зернистую  и кристаллическую  из
морозь в случаях , когда при резком изменении погодны х у с л о 
вий осадок зернистой изморози видоизменяется (к р и сталли зует
ся ) и происходит образование кристаллической  изморози на 
осадке зернистой;

—  отмечают м етель при сильном  снегопаде и слабом  ветре, не
смотря на отсутствие переноса снега и (и ли ) отрыва снеж ны х час
тиц с поверхности;

—  отмечают частый переход от дымки к м гле и наоборот то ль 
ко на основании изменения влаж ности;

—  неправильно записывают результаты  наблю дений в к н и ж 
ке КМ -1 (не указы ваю т время изменения интенсивности).

К ак  правило, такие ош ибки являю тся  систематическими и 
м огут бы ть  вы явлены  тольк о  на этапе пространственного контро
л я  м есячны х выводов по результатам  наблю дений.

5.6.10.2 При первичном критическом  контроле наблю дений 
за атмосферными явлениям и рекомендуется сопоставлять записи 
атмосферных явлений , облачности, М Д В, температуры  и в лаж 
ности воздуха, количества осадков, скорости ветра и состояния 
поверхности почвы д ля  подтверж дения возможности возникно
вения отмеченны х наблю дателем  явлений при конкретны х у с л о 
виях и ли , наоборот, исклю чения такой возможности.
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5.6.10.3 При контроле записей о наличии осадков (дождь, 
ливневый дождь, морось, снег и др.) необходимо сопоставлять их 
вид с формой облаков. Во избежание неверных выводов о пра
вильности определения вида осадков следует учитывать общий 
характер погоды и изменения форм облаков от срока к сроку. Од
нако не всегда сопоставление вида осадков и формы облаков дает 
возможность выявить ошибку, так как чаще всего наблюдатель 
допускает ошибку при определении вида осадков из-за непра
вильного определения формы облаков. Так, в осенне-зимний 
период в темное время суток, когда формы облаков плохо разли
чимы, наблюдатель зачастую путает осадки ливневые и облож 
ные сильной интенсивности.

5.6.10.4 Д ля  оценки правильности определения вида осадков 
следует проанализировать изменение давления от срока к сроку. 
Резкое изменение давления, как правило, связано с прохождени
ем атмосферных фронтов и наличием кучево-дождевых облаков 
(СЬ), дающих ливневые осадки.

5.6.10.5 При контроле результатов наблюдений за осадками, 
образующимися на поверхности земли и предметах (роса, иней, 
гололед, изморозь, гололедица), необходимо обращать внимание 
на значения температуры воздуха и поверхности почвы в период, 
когда отмечалось явление. Учитывая, что условия образования 
инея и кристаллической изморози сходны, следует проверить 
правильность определения вида явления с помощью ледоскопа 
или других приспособлений, рекомендованных в [1].

5.6.10.6 Записи о наличии тумана необходимо сопоставить со 
значениями МДВ, влажности, температуры воздуха и поверхно
сти почвы. При этом следует обращать внимание не только на ре
зультаты  измерений в срок, но и на суточный ход значений этих 
метеорологических величин.

5.6.10.7 Записи о наличии метели и пыльной бури следует со
поставить со значениями скорости ветра в срок и между сроками, 
МДВ, характеристикой состояния подстилающей поверхности. 
При этом необходимо обращать внимание на правильность опре
деления разновидностей метели (общая метель, низовая метель 
или поземок).
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5.6 .10.8  Д ля  оценки надеж ности данных о продолж ительн о
сти атмосферных явлений  необходимо обращ ать внимание на за
пись начала и окончания явления . Е сли  явления отмечаются во 
время срока и не ведутся непрерывные наблю дения м еж ду срока
ми, то продолж ительность явлений  занижена. В случаях , если  
м еж ду сроками не отмечены  перерывы в явлен иях, продолж ите
льность их мож ет бы ть завышена.

5 .6 .10.9  Результаты  наблю дений за атмосферными явлен и я
ми на станции не бракую тся. Разреш ается исправлять грубы е 
ош ибки в записи вида явления , вы явленны е при ежедневном 
контроле.

5.6.11 Снеж ны й покров

5.6.11.1 К  искаж ению  результатов наблю дений за снеж ным 
покровом приводят наруш ения методики вы полнения наблю де
ний и методики обработки результатов еж едневных измерений 
по постоянным рейкам и снегосъемок.

5 .6 .11.2 Д л я  марш рутных снегосъемок наиболее характерны  
следую щ ие наруш ения методики:

—  отклонения от выбранного марш рута при наличии  сугро
бов, проталин и других препятствий, встречаю щ ихся при про
хож дении маршрута;

— сокращ ение длины  марш рута;
—  наруш ение сроков производства снегосьемок;
—  неправильное определение высоты снеж ного покрова и от

д ельн ы х его слоев (больш ой  наклон рейки при производстве из
мерений в точке, неправильны й учет притертой ледяной  корки );

—  использование неисправного (неуравновеш енного) весового 
снегомера;

—  определение плотности  снега по одной пробе при высоте 
снега 60 см и более или  при снеж ной корке.

5.6.11.3 Характеристики снеж ного покрова при обработке м о
гут  быть искаж ены  по следую щ им  причинам:

—  неправильно учитывается высота разны х слоев снеж ного 
покрова (ледяной  корки , насыщ енного водой снега и талой воды) 
д ля  определения общ его запаса воды в снеж ном покрове;
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—  неверно выбирается наименьшая высота снежного покрова 
при ледяной корке и при отсутствии снега в точках измерения;

— не включаются в число дней со снежным покровом дни, в 
которые у реек снег отсутствует, но степень покрытия окрестно
сти снегом составляла не менее 6 баллов.

5.6.11.4 При критическом контроле результатов наблюдений 
за снежным покровом по постоянным рейкам сопоставляются 
значения высоты снежного покрова по трем рейкам между собой 
и анализируются изменения этих значений от одних суток к дру
гим в течение месяца (сезона). Большая разница в показаниях 
трех реек может быть обусловлена переносом снега во время ме
тели, неравномерным снеготаянием на метеорологической п ло
щадке и другими причинами, которые приводят к неравномерно
м у распределению снега. Если эти причины исключаются, то, ве
роятно, по одной из реек был допущен просчет либо рейка уста
новлена неверно (деление „0 ”  не совпадает с поверхностью поч
вы).

5.6.11.5 Изменение высоты снежного покрова в течение меся
ца следует сопоставить с результатами измерения количества 
осадков, при этом учитывать наличие атмосферных явлений, из
менение температуры воздуха и скорости ветра в этот период. 
Высота снежного покрова может не измениться или уменьш ить
ся даже при выпадении твердых осадков, если в этот же период 
наблюдалась оттепель, сильный ветер или жидкие осадки.

5.6.11.6 Д ля  контроля результатов снегосъемки необходимо 
проанализировать согласованность всех характеристик снежного 
покрова, определенных на маршруте снегосъемки, сравнить ха
рактеристики предыдущей и последующей снегосъемок, учиты
вая состояние погоды за этот период, а также сравнить результа
ты снегосъемки с данными ежедневных наблюдений за снежным 
покровом.

5.6.11.7 Характер залегания снежного покрова (равномер
ный, неравномерный) следует сопоставить с изменениями высо
ты снежного покрова по всему маршруту. Если на маршруте ко
лебания высоты снежного покрова составляют более 20 % от 
среднего значения, то характер залегания снежного покрова не
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может быть указан „равномерным” . Если в период между снего- 
съемками наблюдались метели, то можно предположить наличие 
сугробов на маршруте, при этом характер залегания снежного 
покрова должен быть отмечен как „неравномерный” . В этом слу 
чае незначительные колебания высоты снежного покрова (менее 
5 % от среднего значения) в точках измерения свидетельствуют о 
том, что при прохождении маршрута наблюдатели не делают из
мерения в сугробах, отклоняясь от направления маршрута.

5.6.11.8 При контроле запаса воды в снежном покрове срав
нивается его изменение (разность) за период между двумя после
дующими снегосъемками с количеством осадков за этот же пери
од. Сравниваемые характеристики должны быть близки по зна
чению при отсутствии жидких осадков и оттепелей.

5.6.11.9 Разница в степени покрытия снегом окрестности и 
участка снегосъемки может быть вызвана либо отклонением от 
прямой линии при прохождении маршрута (при наличии сугро
бов, проталин и пр.), либо особенностями залегания снега и сви
детельствует о нерепрезентативности выбранного участка снего
съемки.

5.6.11.10 Результаты  измерений характеристик снежного по
крова исправлять запрещается; о всех замеченных недостатках и 
сомнительных данных должна быть сделана запись в КМ -5 и 
„Ж урнале замечаний и ошибок” .

Разрешается делать исправления ошибок вычислений, допу
щенных при обработке данных наблюдений за снежным покро
вом.

5.6.12 Гололедно-изморозевые отложения

5.6.12.1 В наблюдениях за гололедно-изморозевыми отлож е
ниями возможны ошибки, вызванные следующими причинами:

— неисправностью гололедного станка (неустойчивостью 
стоек, жестким креплением съемных проводов и их перекручи
ванием) и вспомогательных инструментов для измерения разме
ров и массы отложений;

— неправильной установкой гололедного станка (наруш е
нием стандартной высоты подвески проводов при увеличении
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высоты снежного покрова, неверной ориентировкой проводов по 
странам света);

—  нарушением в методике выполнения наблюдений (нерегу
лярным производством наблюдений, неправильным определени
ем вида отложения, стадии, размеров и массы).

5.6.12.2 Первичный критический контроль результатов на
блюдений за гололедно-изморозевыми отложениями производит
ся путем сопоставления их с условиями погоды за рассматрива
емый период (температурой и влажностью воздуха, скоростью 
ветра, атмосферными явлениями) и оценки правильности опре
деления вида отложения. При этом следует учитывать, что усло 
вия образования и развития гололедно-изморозевых отложений 
на металлическом проводе диаметром 5 мм и на других предме
тах (ветвях деревьев, поверхностях различных строений, высо
ковольтных и телеграфных проводах) существенно различаются.

В отдельных случаях изменение погодных условий может 
привести к изменению внешнего вида отложения и образованию 
сложного отложения. Так, например, при резком понижении 
температуры воздуха осадок зернистой изморози кристаллизует
ся, плотность уменьшается. В дальнейшем на осадке зернистой 
изморози может образоваться кристаллическая изморозь, т. е. 
сложное отложение. Если образование кристаллической изморо
зи не произошло, то должно быть отмечено отложение зернистой 
изморози до его полного исчезновения.

5.6.12.3 При сопоставлении продолжительности случая голо- 
ледно-изморозевого отложения и продолжительности соответст
вующего атмосферного явления, определенного визуально, сле
дует иметь в виду, что они могут отличаться, так как при наблю 
дениях по гололедному станку должно учитываться „остаточное” 
явление, т. е. при изменении условий погоды отложение некото
рое время может сохраняться на проводах.

5.6.12.4 Д ля  проверки правильности определения наблюдате
лями вида обледенения рекомендуется сопоставить среднюю 
плотность отложения, приведенную в таблице 2, с плотностью 
контролируемого отложения, вычисленной по формуле
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__________ М ___________

0,785 [ D T  + <2 (D  + Г )]*
( 1)

где М  — масса отложения, г;
D  — диаметр, мм;
Т  —  толщина отложения (без учета диаметра провода), мм; 
d — диаметр провода, мм.

Таблица 2 — Средняя плотность видов отложении

Вид отложения Плотность, г/см3

Кристаллическая изморозь 0,01—0,09

Зернистая изморозь 0,2—0,6

Гололед 0,5—0,9

Мокрый снег (замерзший) 0,2—0,6

5.6.12.5 Неисправность гололедного станка и вспомогатель
ных инструментов, а также небрежное (неосторожное) выполне
ние измерений могут привести к частичному разрушению осадка 
на сменном проводе и в итоге к искажению размеров и массы от
лож ения. Д ля  оценки качества результатов наблюдений на стан
ции следует регулярно осматривать установку и вспомогатель
ный инструмент.

5.6.12.6 Исправление записей может производиться только в 
единичных случаях, когда допущена ошибка вычисления или за
писи результатов наблюдений, при этом необходимо сделать при
мечание, на основании чего произведено исправление.

5.6.13 Облачность

5.6.13.1 Наблюдения за облачностью производятся визуаль
но, что нередко приводит к неверному определению форм и коли
чества облаков как по объективным, так и по субъективным при
чинам.
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5.6.13.2 Объективными причинами следует считать:
—  закрытость горизонта пункта наблюдений;
— „каж ущ аяся’* закрытость горизонта из-за выброса в атмо

сферу промышленных частиц, дыма лесных пожаров, пыли и 
т. д. при конкретной погодной ситуации;

—  освещенность облаков нижнего яруса источниками света от 
промыш ленных объектов, создающая эффект увеличения их ко
личества;

—  сложность определения количества и формы облаков в тем
ное время суток (ночные, вечерние и утренние сроки наблюде
ний).

5.6.13.3 К  субъективным причинам относятся:
— неспособность наблюдателя отличить одну форму облаков 

от другой, особенно при наличии сходных форм облаков;
— неучет разрывов при количестве облаков, близком  к 

10 баллам, а также отдельно расположенных облаков;
— предпочтение одних и тех же высот для  отдельных форм 

при визуальном определении высоты нижней границы облаков;
— нерегулярность наблюдений за образованием, развитием и 

изменением облачности между сроками.

5.6.13.4 При первичном критическом контроле результатов 
наблюдений за облачностью необходимо сопоставить изменение 
количества и форм облаков от срока к сроку. Кроме того, харак
теристики облачности следует сопоставить со значениями дру
гих метеорологических величин, прежде всего с видом и продол
жительностью осадков. Однако следует учесть, что при неверном 
определении формы облаков наблюдатель, как правило, неверно 
определяет вид осадков.

Если в один из сроков имело место изменение формы облаков, 
не подтверждаемое изменениями в состоянии погоды, то запись 
формы и количества облаков за данный срок следует считать со
мнительной.

5.6.13.5 При анализе суточного хода облачности следует 
иметь в виду следующие сезонные закономерности:

— летом над континентом и в горных районах преобладает 
конвективная облачность и интенсивное ее развитие наблюдает-
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ся в дневное время; м аксим альное количество облаков здесь при
ходится на близки й  к полудню  срок. В береговой зоне, наоборот, 
днем количество облаков меньш е, чем ночью;

—  в холодное время года суточны й ход облачности выраж ен 
слабо, но все же чащ е м аксим альное количество облаков наблю 
дается в утренние сроки, преобладаю щ ей формой облаков в это 
время являю тся  облака слоисты х форм.

5 .6 .13.6  Ош ибочные значения, обнаруж енны е при первичном 
критическом  контроле, не исправляю тся и не бракую тся. И ск лю 
чение составляю т случаи , когда запись формы облаков не соот
ветствует указанном у количеству облаков ниж него яруса. Н а 
пример, запись 10/10 A s  следует исправить на 10/0 A s.

5.6.14 М етеорологическая дальность видимости

5.6.14.1 Н еправильное определение М Д В  мож ет быть вызвано 
неисправностью  приборов, непригодностью  объектов д ля  ви зу
альн ого  определения М Д В  и местными искаж ениям и М Д В  в 
пункте наблю дений, а такж е индивидуальны ми ош ибками на
блю дателей .

5.6.14.2 Ош ибки при определении М Д В  могут бы ть вызваны  
смещ ением  места н уля  у  изм ерителя  видимости М -5 3 А  и изм ене
нием яркости эталонного поля  установки М -71, которы е остаю т
ся незамеченны ми при осмотре.

5 .6.14.3 Ч ащ е всего ош ибки при инструм ентальны х определе
ниях М Д В  связаны  с неточным ф отометрированием объекта и ли  
гаш ением  контраста м еж ду щ итом  и щ итком-диаф рагмой, если  
наблю датель не делает полож енны х трех измерений. П ри этом 
случайная  ош ибка не сглаж ивается осреднением, а ц еликом  вхо
дит в результат определения М Д В.

О ш ибка такж е возмож на, если  наблю датель не берет отсчет 
„в  в и лк у ”  (явно темнее —  явно светлее), и в результате п олучает
ся ли бо  „непогаш ение” , либо „перегаш ение” объекта.

В ряде случаев ош ибки связаны  с неправильны м  определени
ем градаций покры тия снегом  и ли  изморозью  объекта, неверным 
определением  освещ ения объекта. Они такж е м огут возникать,
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если при наблюдениях по М-71 не производится отсчет „по небу” 
в сумерки или при сильном постороннем освещении.

При ночных инструментальных определениях МДВ могут по
явиться ошибки из-за наличия посторонних источников света.

5.6.14.4 Ошибки в определении МДВ возможны при неудачно 
выбранных объектах. Значения МДВ получаются заниженными, 
если объекты (мачты, опоры линий электропередачи, листвен
ные деревья зимой) не проецируются на фоне неба вследствие 
местных причин (дыма предприятий, населенных пунктов, пыли 
дорог, парения водного объекта и др.), а также в случаях плохого 
состояния щитов (выцвела краска, появились щ ели и др.).

Значения МДВ получаются завышенными, если дальний щит 
для наблюдений комплексным методом располагается ниже ли 
нии горизонта.

В светлое время суток значения МДВ при лю бых комбинаци
ях объекта и фона не могут быть завышены, так как контраст 
между ними будет меньше, чем контраст черного предмета и неба 
у горизонта.

В темное время суток значения видимости могут получаться и 
больш е, и меньше действительных при неверном использовании 
самосветящихся объектов (огней). Заниженные значения МДВ 
получаются из-за того, что реальная видимость объектов зависит 
не столько от прозрачности атмосферы, сколько от мощности ис
точника освещения.

5.6.14.5 Д ля  выявления ошибочных значений МДВ следует 
сопоставить значения МДВ за каждый срок с записью об атмо
сферных явлениях, облачности, влажности, а также проанализи
ровать изменения МДВ в течение суток от срока к сроку. При 
этом необходимо установить, не связано ли  изменение МДВ с 
влиянием особенностей местоположения станции и наличием ис
точников искусственного помутнения атмосферы. Если пониже
ние видимости связано с местным помутнением вблизи одного из 
объектов и не оправдано состоянием погоды, то значение видимо
сти сомнительно. Если малые значения МДВ не подтверждаются 
какими-либо атмосферными явлениями или при наличии дым
ки, дождя, снега, метели и других явлений не обнаруживается
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заметного понижения видимости, то есть основание предпола
гать занижение видимости и в другие сроки, когда атмосферные 
явления отсутствовали.

5.6.14.6 Значения МДВ за отдельные сроки могут быть забра
кованы, если они противоречат погодным условиям на станции. 
Например, если на станции отмечен туман и относительная 
влажность составляет более 98 % , значение МДВ не может быть 
больш е 1000 м.

5.6.15 Регистрация суточного хода температуры
и влажности воздуха, интенсивности осадков

5.6.15.1 Дефекты в записях самописцев, вызванные неис
правностью или неправильной их установкой, как правило, выяв
ляются при ежедневном просмотре бланков перед их обработкой.

Искаженная запись суточного хода метеорологических вели
чин в соответствии с требованиями [1 ] не подлежит обработке и 
бракуется.

6.6.15.2 При первичном критическом контроле долж ны быть 
выявлены дефекты в записи самописцев и установлены их при
чины.

Нечеткая, слишком широкая или прерывистая запись на 
бланках термографа, гигрографа и плювиографа обычно являет
ся следствием плохого ухода за пером (засорение или коррозия). 
При износе кончика пера и трении в передаточном механизме за
пись получается ступенчатая (скачкообразная).

Зигзагообразная или размазанная запись обычно бывает вы
звана вибрацией при недостаточной устойчивости будки и при 
слабых оттяжках корпуса плювиографа.

Прямая линия на бланке гигрографа может свидетельство
вать о  потере чувствительности приемной части самописца или  
нарушении работы его передаточного механизма, если наблюда
ются изменения влажности от срока к сроку.

5 .6Л 5.3 Вследствие неправильной регулировки работы по
плавковой камеры или  неудовлетворительного ухода за само
писцем могут иметь место различные дефектные записи плю ви
ографа:
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—  запись имеет вид волнообразной кривой во время дож дя 
и ли  пониж аю щ ейся кривой после прекращ ения дож дя при течи 
поплавковой камеры и ли  сифона в месте соединения его с боко
вой трубкой поплавковой камеры ;

—  перо при нанесении отметки времени не возвращ ается к 
своему исходном у полож ению  из-за трения вертикального стер
ж ня поплавка в отверстиях кры ш ки поплавковой камеры  и на
правляю щ его кронш тейна;

—  запись в виде горизонтальной  лин ии  в верхней части б лан 
ка получается из-за загрязнения внутренней поверхности сифон
ной трубки, когда во время дож дя вода стекает, не заполняя  си 
фона;

—  горизонтальная ли н и я  в ниж ней части бланка получается  
при загрязнении ниж ней части поплавковой камеры ;

—  отклонение лин ии  слива в правую  (и ли  левую ) сторону воз
никает из-за загрязнения или  неправильного изгиба трубки  си
фона, неправильного налож ения бланка, наруш ения вертикаль
ного полож ения  оси барабана, поддерж ивающ ей его стойки и ли  
поплавковой камеры;

—  отклонение линии  слива на отдельны х бланках имеет м ес
то вследствие неправильного их налож ения на барабан (блан к  
п лохо  подрезан, и при налож ении левы й  и правый концы  гори
зонтальны х лин ий  не совпадают).

5.6.15.4 Кром е анализа причин некачественны х записей на 
бланках самописцев, в процессе первичного критического конт
роля  оценивается качество результатов, полученн ы х после обра
ботки записей. С этой целью  сопоставляю тся:

—  м иним альное и м аксим альное значения, полученны е после 
обработки записи термографа, со значениям и м иним альной  и 
м аксим альной  температуры  воздуха по термометрам (разница 
м еж ду значениями по термометрам  и термографу не долж на 
бы ть более 0,5 "С);

—  значения относительной влаж ности , определенны е по 
психром етру и гигрограф у (расхож дение не долж но быть более 
5 % );
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— количество осадков за сутки по плювиографу и по осадко- 
меру (расхождение в данных не более 10 % от количества осад
ков по осадкомеру считается допустимым). При больш их рас
хож дениях необходимо проверить правильность обработки запи
си плювиографа и исправность обоих приборов. Заниженные 
показания плювиографа чаще всего обусловлены течью поплав
ковой камеры, сильным трением пера о бумагу или стержня по
плавка о стенки направляющих отверстий.

5.6.16 Продолжительность солнечного сияния

5.6.16.1 Ошибки в определении продолжительности солнеч
ного сияния по гелиографу могут быть вызваны в основном сле
дующими причинами:

— неисправностью гелиографа (неконцентричностью поверх
ностей шара и чашки, нарушением фокусного расстояния, люф
том между закрепляющим штифтом и отверстием диска);

— неправильной установкой гелиографа (негоризонтально- 
стью, нарушением установки по географической широте или  по 
меридиану, затенением гелиографа);

— нарушением методики производства наблюдений (несвое
временным переходом к сезонным лентам, несоблюдением време
ни смены лент гелиографа, плохим  уходом за прибором, невер
ной закладкой ленты в пазы чашки, обработкой ленты в перевер
нутом виде).

5.6.16.2 Неисправность гелиографа приводит к следующим 
дефектам в записи на лентах:

— ширина прожога на лентах неодинакова по всей длине 
(исклю чая начало и конец записей, где она, естественно, должна 
быть тоньше) при неконцентричности поверхностей шара и чаш 
ки или при сдвиге шара со стойки;

— протяженность записи, полученная за 1 ч, не соответствует 
расстоянию между двумя вертикальными (часовыми) линиями 
ленты  при нарушении фокусного расстояния; при этом протя
женность записи за 1 ч получается больш е часового промежутка, 
обозначенного на ленте, если центр шара слишком удален от 
чашки, и меньше часового промежутка, если расстояние от цент
ра шара до чашки уменьшено (рисунок 5);
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Рисунок 5 — Запись на ленте гелиографа в случае нарушения 
фокусного расстояния

—  ли ш н я я  и ли  недостаточная д ли н а  прож ога  за часовой  п р о
м еж уток  времени, неодинаковая в разны е дни, вы звана н а ли ч и 
ем у  гели ограф а  лю ф та м еж ду зак р еп ляю щ и м  ш тиф том  и отвер
стием  диска.

5 .6 .16 .3  Н еп рави льн ая  установка  гелиограф а приводит к с л е 

д ую щ и м  деф ектам  записи:

—  запись систем атически  п олуч ается  не п а р а ллельн о й  п р одо
льн о й  ли н и и  и срезу  лен т  при негор и зон тальн ом  п о ло ж ен и и  г е 
лиограф а по ли н и и  зап ад— восток (р и сун ок  6 );

—  запись сли ш к ом  искривлен а  по сравнению  с криви зн ой  
лен ты  при н егор и зон тальн ом  п олож ен и и  прибора по ли н и и  се
вер— ю г;

—  запись им еет такой  ж е вид, как  при н ак лон е гели огр аф а  на 

север и ю г, при н еправи льной  установке гели ограф а  по географ и

ческой  ш ироте (р и сун ок  7);

—  запись в ясны й  от восхода до захода солн ца  день н еси м м ет

рична  отн оси тельн о  12 ч (н а ч а ло  и конец  записи н аходятся  не на 

одинаковом  расстоянии  от 12-часовой л и н и и ) при неправи льной
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или при неправильной установке по меридиану
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пись гели огр аф а  в этом  случае  п олуч ается  не п а р а ллельн о й  про

д ольн ой  ли н и и  и срезу  лен т , так  ж е как  и при н егор и зон тальн ом  
п о ло ж ен и и  прибора с запада на восток (р и сун ок  6 );

—  запись начинается резко, без постепенного у си ле н и я  при 
затенении  прибора при восходе солн ц а  и резко  обры вается, без 
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Рисунок 8 — Запись на лентах гелиографа при затенении 
прибора в промежутке времени 16—17 ч

Затенение гели ограф а  днем  оказы вает в ли ян и е  на запись с о л 
н ечного  си ян и я  за последовательн ы й  ряд дней, в р езульта те  чего  
наблю дается  пробел  в записи п р и б ли зи тельн о  на одном  и том  ж е 
м есте (р и сун ок  8 ). П р и  д ли тельн ом  периоде затенения этот п р о
бел  постепенно передвигается отн оси тельн о  своего п реж н его  м ес
та в ту  и ли  д р у гую  сторону, нередко переходя на д ругой  часовой 
п р ом еж уток , а иногда постепенно м ен яясь  при этом  в разм ерах.

5 .6 .16 .4  Н аруш ен и е м етодики  производства наблю ден и й  вы 
зы вает следую щ и е недостатки :

—  зап ись на лен те  в ясны й  день начинается  в виде ш ир окого  
прож ога  из-за несвоеврем енного перехода к  лен там  д р уго го  се зо 
на, ли бо  несвоеврем енной  и х  см ены ;

—  двойная запись на лен те  п о луч ается  при одноразовой  см ене 
л ен т , если  установка лен ты  произведена сли ш к ом  рано до захода 
солн ц а . П р и  этом  на конце снятой  лен ты  будет недостача записи, 
а на вновь поставленн ой  п о луч и тся  двойной прож ог. Е сли  смена 
лен т  произведена с опозданием  после восхода солн ц а , то в н ачале  
снятой  лен ты  м ож ет п о луч и ться  двойной пр ож ог, а на вновь 
устан овлен н ой  лен те  будет недостача записи;
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—  двойная запись на всей ленте получается, если  лента не 
бы ла  сменена в течение двух дней;

—  запись в утренние часы пропадает совсем, если  в период 
двух-трехразовой смены лент новая лента не бы ла  залож ена до 
восхода солнца и ли  если  чаш ка гелиограф а не бы ла  установлена 
в соответствую щ ее полож ение;

—  запись начинается ш ироким прож огом  без постепенного 
уси лени я  из-за плохого  ухода за прибором, если  при наличии  
росы, инея и ли  изморози шар гелиограф а не бы л протерт перед 
восходом  солнца;

—  ш ирина прож ога неодинакова по всей длине при неверной 
закладке ленты  в пазы чаш ки;

—  наруш ение закономерности в изменении высоты записи 
при переходе от ленты  одного дня к ленте следую щ его дня при 
записях на прямы х лентах (осенние и зим ние), если  ленты  бы ли  
обработаны в перевернутом виде;

—  точечные прож оги в начале записи на ленте (иногда за пре
делам и возмож ного сияния) получаю тся, когда смена лен ты  вы 
полнена при наличии  солнечного сияния небреж но и она бы ла  
сдвинута.

5 .6 .16.5  Первичны й критический контроль результатов опре
делен ия  продолж ительности  солнечного сияния начинается с 
просмотра лен т гелиограф а. П ри  этом обязательно проверяется 
следую щ ее:

—  своевременность смены лент и наличие пропусков в наблю 
дениях, обусловленны х несвоевременной сменой лент;

—  своевременность перехода от лент одного сезона к лентам  
другого сезона и наличие пропусков в наблю дениях из-за уп о 
требления лент, не соответствую щ их данному сезону;

—  правильность обработки лент гелиограф а при наличии  де
ф ектны х записей (расш ифровки двойны х записей, обработки 
лен т при смещ ении центров шара и чаш ки, наличии  лю ф та в 
осях и сдвиге проколов и т. д .).

Кроме того, следует обращ ать внимание на плавность изм ене
ния высоты записи от одного дня к другом у, так как на лентах
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могут быть неправильно проставлены даты или прямая лента мо
жет быть обработана в перевернутом положении.

Особенно внимательно необходимо проанализировать ленты 
за те дни, когда запись при отсутствии затенения в утренние 
часы начинается резко, без постепенного ее усиления, так как 
это может быть обусловлено несвоевременной установкой ленты 
или плохим  уходом за шаром гелиографа (шар не очищается от 
инея, изморози, росы).

Нарушение фокусного расстояния обнаруживается по следу
ющим признакам: время, записанное наблюдателем при смене 
лент (после введения поправки для перехода к истинному време
ни), систематически примерно на одно и то же значение не согла
суется с моментами окончания записи на одной ленте и началом 
ее на следующей.

Запись неодинаковой ширины на отдельных лентах получает
ся, если один конец ленты вышел из пазов, вследствие чего лента 
не на всем протяжении находилась на одинаковом расстоянии от 
шара, или шар был сдвинут со своей стойки.

Если запись гелиографа слишком искривлена по сравнению с 
кривизной ленты, не всегда можно определить, какой причиной 
вызван такой изгиб кривой: неправильной установкой прибора 
по широте места или негоризонтальной установкой прибора по 
линии север— юг. Тем не менее, если в безоблачный день концы 
записи расположены симметрично относительно середины запи
си, а высоты их над линией среза приблизительно равны, то 
с больш ей вероятностью можно предположить, что гелиограф 
неправильно установлен по широте. Следует иметь в виду, что 
линия записи гелиографа в период равноденствия располагается 
не по середине ленты, а ближ е к ее верхнему или  нижнему срезу.

Нарушение установки гелиографа относительно меридиана 
можно обнаружить по расхождению между временем, указан
ным наблюдателем при смене лент, и моментами окончания за
писи на утренней ленте и начала ее на дневной и вечерней лен
тах. Расхождения при этом будут одного знака, т. е. время нача
ла или окончания записи солнечного сияния (по шкале лент) бу
дет в этих случаях на всех лентах либо больше, либо меньше вре
мени, отмеченного наблюдателем (с учетом поправки на истин
ное время).
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П ри  контроле лент рекомендуется в дни с „ясн ы м ”  восходом и 
заходом , определяем ы м  по лентам , производить вы числение по
правок, характеризую щ их расхож дения м еж ду временем начала 
(конца ) записи на ленте и моментами восхода (захода ) солнца. 
Значения этих поправок обусловливаю тся инерцией ш ара к с ла 
бой интенсивности солнечной радиации, из-за которой время на
чала  и конца регистрации солнечного сияния на ленте не совпа
дает с действительны м  временем восхода и захода, а такж е с 
услови ям и  установки прибора.

П ри анализе поправок надо помнить следую щ ее:

—  если  затенение отсутствует, то при правильной установке 
прибора утренние и вечерние поправки долж ны  быть равны и ли  

отличаться  на ± 0,1 ч (в единичны х случаях  допускается расхож 

дение на ± 0,2 ч );

—  соотнош ение утренних и вечерних поправок при неизмен
ной установке прибора долж но сохраняться д ля  данного месяца 
из года в год; только  в некоторы х случаях  это соотнош ение м о
ж ет плавно изм еняться (например, при затенении деревьями по 
мере их разрастания). И зменение поправок от одного месяца к 
другом у в течение года долж но быть плавны м ;

—  соотнош ение утренних и вечерних поправок долж но быть 
постоянны м (при  неизменной установке прибора) д ля  периодов, 
когда высота солнца над горизонтом  одинакова.

Все случаи  резкого изменения значений поправок следует 
тщ ательно проверить и выявить его причину.

5 .6 .16.6 О бнаруж енные в результате просмотра лен т  наруш е

ния в установке гелиограф а долж ны  своевременно устраняться. 

О затенении гелиограф а необходимо сделать замечание в книж ке 

КМ -1 с указанием  времени возмож ной потери записи и затеня
ю щ его предмета. Следует такж е принять меры к устранению  за

тенения (по возмож ности убрать затеняю щ ий предмет либо  пере

установить гелиограф ).

Н еисправны е гелиограф ы  подлеж ат замене.
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5.7 К онтроль подготовки информации д ля  оперативных 
сообщений и автоматизированной обработки

5.7.1 Оперативные сообщения

5.7.1.1 Оперативное сообщение включает результаты метео
рологических наблюдений в единые сроки (код КН-01), за ОЯ (те
леграмма с индексом Ш ТО РМ  или W A R E P ), а также сведения об 
отдельных метеорологических характеристиках и их обобщен
ных значениях (коды КН-24, КН-21, КН-19, FM 71-Х C L IM A T ).

5.7.1.2 При подготовке оперативных сообщений наиболее час
то допускаются следующие ошибки:

—  неправильное кодирование результатов наблюдений;
—  искажение схемы телеграммы (пропуск или включение 

лиш них групп);
—  несоблюдение установленного срока подготовки сообще

ния;
—  несвоевременная передача оперативного сообщения.

5.7.1.3 Основной причиной ошибок в оперативных сообщени
ях является слабое знание правил кодирования и порядка пода
чи телеграмм.

Преждевременная подача телеграмм (раньше установленного 
срока наблюдений) свидетельствует о нарушении порядка произ
водства наблюдений.

Несоблюдение требования непрерывности производства на
блюдений приводит к задержке подачи телеграмм с индексом 
Ш ТОРМ . В этом случае начало явления чаще всего отмечается 
непосредственно перед сроком наблюдения, а штормовые сооб
щения за периоды между сроками и в ночное время сравнитель
но редки.

Часто наблюдатели забывают давать подтверждение штормо
вой ситуации в очередной синоптической телеграмме в 9-й груп
пе кода КН-01 при больш ой продолжительности гололедно-измо- 
розевых отложений.

В телеграммы об ОЯ часто включают дополнительные слова, 
неправильно указывают время и допускают другие отступления 
от требований инструкций [5 ].
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5.7.1.4 Контроль оперативных сообщений заключается в про
верке правильности кодирования, своевременности передачи и 
полноты информации за каждый срок.

Д ля  уменьшения ошибок при кодировании и во избежание 
пропусков отдельных групп необходимо оформить рабочее место 
наблюдателя четкими схемами кодов, критериями ОЯ и пла
ном-заданием станции по информации.

О качестве оперативных сообщений свидетельствует правиль
ное и аккуратное оформление журналов оперативной информа
ции. Необходимо регулярно цроводить проверку журналов, обра
щ ая внимание на наличие исправлений записи времени начала 
ОЯ, небрежных записей адресов, фамилий, а также на отсутствие 
записи о времени подачи телеграммы, о случаях задержки пода
чи телеграммы, их причинах.

5.7.2 Данные для автоматизированной обработки
При подготовке результатов наблюдений для автоматизиро

ванной обработки недостаточное знание правил кодирования и 
невнимательность приводят к пропуску групп, блоков или „при
знанной” части режимного сообщения.

Д ля  уменьшения количества ошибок при кодировании и осо
бенно с целью  избежания пропусков „признанных” частей вре
менных и информационных блоков рекомендуется выполнять 
кодирование на заранее подготовленных бланках, на которых за
писаны все постоянные символы (скобки, даты, сроки, номера 
блоков и др.).

Проверка производится в соответствии с требованиями [6].
Закодированную информацию необходимо тщательно прове

рять путем сверки с записями в книжках (КМ -1, КМ-3 и др.), об
ращая внимание на наличие символов „признанной” части, вре
менных и информационных блоков, расположение групп в бло
ках.

При оснащении станций ПЭВМ и применении автоматиче
ских систем формирования режимных сообщений дополнитель
ный (ручной) контроль не требуется.
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6 Методика получения обобщенных
характеристик метеорологических величин

6.1 Общие указания

6.1.1 Сведения о наиболее важных характеристиках метеоро
логического режима и закономерностях распределения величин 
и явлений во времени необходимы для использования в приклад
ных и научных целях.

Д ля  описания метеорологического режима традиционно ис
пользуются средние, экстремальные и суммарные значения 
метеорологических величин, повторяемость значений в задан
ных интервалах, а также различные выборки (даты возникнове
ния и продолжительность явлений погоды, комплексные показа
тели и др.). Однородность этих характеристик и сопоставимость 
по территории обеспечивается единой методикой их получения 
независимо от способа выполнения расчетов.

Методика получения обобщенных характеристик предусмат
ривает использование результатов наблюдений за 8 единых сро
ков по МСВ, которые установлены для большинства станций го 
сударственной наблюдательной сети Росгидромета.

Следует отметить при этом, что наиболее полно развитие ме
теорологических процессов может быть описано характеристика
ми, полученными по ежечасным наблюдениям. При 8-срочных 
наблюдениях средние за сутки значения любой метеорологиче
ской величины, полученные арифметическим осреднением ре
зультатов наблюдений в единые сроки дают менее точное описа
ние суточного хода.

Д ля  получения обобщенных характеристик допустимо умень
шение числа сроков до четырех. Однако точность описания су
точного хода метеорологических величин зависит от выбора сро
ков. Рекомендуется производить наблюдения в 01, 07, 13 и 19 ч 
по местному среднему солнечному времени. При невозможности 
наблюдений в эти сроки могут быть выбраны 4 срока из 8 единых 
сроков наблюдений, при этом обязательно следует соблюдать 
одинаковый интервал между сроками, равный 6 ч.
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Обобщенным характеристикам, полученным по 4 срокам на
блюдений, при обработке должен быть придан отличительный 
признак.

6.1.2 Наиболее распространенными обобщающими характе
ристиками являются среднее суточное, среднее декадное, среднее 
месячное, среднее сезонное, среднее годовое значения. При необ
ходимости могут быть получены аналогичные характеристики с 
другим временным разрешением (пентада, неделя и др.) Д ля  ха
рактеристики суточного хода метеорологических величин вычис
ляются также средние значения за конкретные сроки.

Среднее значение вычисляется как среднее арифметическое 
из ряда наблюденных значений величины х {

где п — число наблюдений (сроков) за период осреднения.
6.1.3 Суммарные значения представляют собой сумму значе

ний характеристик метеорологических величин за определенный 
период времени. Для ряда метеорологических величин подсчи
тывается суммарное число случаев (сроков) наблюдений с одина
ковыми значениями, а также число случаев атмосферных явле
ний за установленный временной интервал. Кроме того, подсчи
тывается число дней с различными значениями метеорологиче
ских характеристик или явлений, в которые они имели место.

6.1.4 Повторяемость значений характеристик метеорологиче
ских величин представляет собой число случаев с одинаковыми 
значениями (отдельными или по группам и градациям), выра
женное в процентах. Сумма повторяемостей по всем группам или 
градациям долж на быть равна 100 % .

6.1.5 Помимо вычисляемых характеристик из ряда наблюде
ний выбираются отдельные значения и явления или их группы в 
соответствии с указаниями, приведенными в разделах, посвя
щенных методике получения обобщенных характеристик за кон
кретный период по отдельным метеорологическим величинам.

Экстремальные (максимальные и минимальные) значения 
представляют собой наибольшие или наименьшие значения ме-

(2)
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теорологических величин за конкретный период (сутки, декаду, 
месяц, сезон, год).

6.1.6 Обобщенные характеристики по результатам наблюде
ний за основными метеорологическими величинами получают в 
виде выводов за сутки, декаду, месяц и год; для отдельных ха 
рактеристик (снежный покров, обледенение и др.) выводы п олу
чают за сезон. Обобщенные характеристики можно также полу
чать за любой интересующий потребителя период наблюдений 
(например, количество осадков за отдельный дождь или снего
пад, средняя скорость ветра за период продолжительности мете
ли  и др.).

Обобщенные характеристики, включенные в стандартный на
бор выводов с различным временным разрешением, дают пред
ставление об основных закономерностях метеорологического ре
жима и позволяют в дальнейшем перейти к расчету лю бы х при
кладных специализированных характеристик, требующих испо
льзования вероятностных методов.

6.1.7 Д ля  сопоставимости и обеспечения однородности обоб
щенные характеристики должны быть получены по полному 
ряду, т. е. без пропусков отдельных сроков в течение периода на
блюдений. При пропусках наблюдений их результаты могут 
быть восполнены непосредственно на станции. При невозможно
сти такого восполнения может применяться способ восстановле
ния пропусков по данным окружающих станций в центрах обра
ботки.

В отдельных случаях при пропусках наблюдений1 обобщение 
может быть выполнено по неполному ряду наблюдений. П о лу 
ченные таким образом значения отмечаются соответствующим 
условным отличительным признаком.

6.2 Точность представления обобщ енных характеристик

6.2.1 Обобщенные характеристики каждой метеорологиче
ской величины независимо от временного разрешения определя
ются с одинаковой точностью и представляются в тех же физиче
ских единицах, в которых даются результаты измерений.
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6 .2 .2  В ы чи слен и е  средних значений  м етеор оло ги ч еск и х  
в ели чи н  производится , как  правило, с точностью  п редставлен ия  
отд ельн ого  р езульта та  наблю дени й  конк ретн ой  вели чи н ы .

П р и  д елен и и  сум м  на ч и сло  значений  ок р углен и е  пр ои зво
дится  по правилам , и злож ен н ы м  в п ун кте 1.3 наставлен ия  [1 ].

6 .2 .3  П овторяем ость  значений  характери сти к  м етеор оло ги ч е
ск и х  вели чи н  вы чи сляется  в процентах.

6 .2 .4  Точн ость  представления обобщ енны х характеристик кон 
кр етн ы х  м етеорологи чески х  вели чи н  приводится в табли ц е  3.

Таблица 3 — Точность представления обобщенных характеристик 
метеорологических величин

Метеорологическая величина 
и ее характеристики

Единица
измерения

Точность
представления

Атмосферное давление гПа 0,1

Ветер:
средняя скорость м/с од
максимальная скорость м/с 1
направление ... 1

Температура воздуха •с од
Влажность воздуха:

температура точки росы •с 0,1
относительная влажность % 1
парциальное давление водяного пара гПа (0,1; 0,01)*
дефицит насыщения водяного пара гПа (0,1; 0,01)**

Температура поверхности почвы *С 1

Температура почвы на глубинах *С од
Количество атмосферных осадков мм од
Продолжительность атмосферных явлений ч 1

Снежный покров:
степень покрытия окрестности балл 1
высота снежного покрова см 1
толщина ледяной корки мм 1
толщина слоя талой воды см 1
плотность снега г/см3 ОД
запас воды в снежном покрове мм 1
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Окончание таблицы 3

Метеорологическая величина 
и ее характеристики

Единица
измерения

Точность
представления

Количество облаков балл 0.1

Гололедно-изморозевые отложения:
максимальный диаметр и толщина мм 1
масса г 1

Продолжительность солнечного сияния ч о д

*Точность, которую имеют большинство значений в ряде осредне
ния; при одинаковом числе значений с разной точностью парциальное 
давление водяного пара вычисляется с повышенной точностью (до со
тых).

**Точность, которую имеют большинство значений в ряде осредне
ния, но до десятых долей, если среднее значение дефицита насыщения 
водяного пара больше или равно 1 гПа, или до сотых, если оно меньше 
1 гПа.

6.3 С уточны е вы воды

6.3.1 Содерж ание и методы  определения
Суточны е выводы содержат средние, экстрем альны е и сум 

марные значения м етеорологических величин и их характери
стик за конкретны е метеорологические сутки. Д л я  отдельн ы х 
м етеорологических величин и и х  характеристик (вы сота снеж но
го покрова, состояние подстилаю щ ей поверхности и др .) в каче
стве суточны х выводов использую тся  результаты  наблю дений в 
конкретны й срок.

Суточны е выводы получаю т по результатам  наблю дений за 
одни м етеорологические сутки, которые в больш инстве районов 
страны не совпадают с граж данскими сутками. Н ачало  м етеоро
логи ческ и х  суток  определяется географ ическим м естополож ени
ем станции и совпадает со сроком, близки м  к 19 ч среднего с о л 
нечного времени [1 ].

Среднее суточное значение м етеорологических величин  и ли  
их характеристик вы числяю т путем  деления суммы  значений со-

76



РД  52.04.614— 2000

ответствующих величин (характеристик) в единые сроки наблю 
дений на число сроков за сутки.

Максимальное (минимальное) значение метеорологических 
величин за сутки выбирается как наибольшее (наименьшее) зна
чение из наблюдений за все сроки.

Среднее суточное и экстремальные значения метеорологиче
ской величины определяются, если получены значения за все 
сроки и ни одно из них не забраковано.

При пропуске отдельных сроков определение суточных выво
дов возможно при соблюдении условий согласно 6.8.

Суммарные значения определяются путем сложения измерен
ных в установленные сроки значений метеорологических вели
чин; для атмосферных явлений вычисляется суммарная продол
жительность за 1 сутки.

6.3.2 Характеристики метеорологических величин, 
по которым представляются суточные выводы, 
и особенности их вычисления

6.3.2.1 Атмосферное давление:
— среднее атмосферное давление на уровне станции;
—  среднее атмосферное давление на уровне моря;
— максимальное атмосферное давление на уровне станции;
— минимальное атмосферное давление на уровне станции.

6.3.2.2 Ветер:
—  средняя скорость ветра (вычисляется по значениям сред

ней скорости ветра в сроки наблюдений);
— наибольшая средняя скорость ветра (выбирается из значе

ний средней скорости ветра в единые сроки наблюдений);
—  максимальная скорость ветра (выбирается из всех значе

ний скорости ветра, включая порывы, и измерения между срока
ми при ОЯ).

6.3.2.3 Температура воздуха:
—  средняя температура воздуха;
—  максимальная температура воздуха;
—  минимальная температура воздуха.
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М аксим альная (м и ни м альная ) температура воздуха вы бира
ется из значений м аксим альной (м и ни м альной ) температуры  
воздуха и температуры  воздуха в единые сроки данны х суток  и 
тем пературы  воздуха в последний срок преды дущ их суток.

П ри  низких значениях температуры , когда в течение суток  
им ею тся пропуски в наблю дениях за м аксим альной тем перату
рой из-за ограниченности ш калы  м аксим ального термометра, 
м аксим альная температура выбирается из всех им ею щ ихся зна
чен ий  тем пературы  воздуха.

6.3 .2 .4  В лаж ность воздуха:
—  средняя температура точки росы;
—  м иним альная температуа точки росы;
—  средняя относительная влаж ность воздуха;
—  м иним альная относительная влаж ность воздуха;
—  среднее парциальное давление водяного пара;
—  м аксим альное парциальное давление водяного пара;
—  м иним альное парциальное давление водяного пара;
—  средний дефицит насыщ ения водяного пара;
—  м аксим альны й дефицит насыщ ения водяного пара.

6.3 .2 .5  Температура поверхности почвы (снега ):
—  средняя температура поверхности почвы (сн ега );
—  м аксим альная температура поверхности почвы  (снега );
—  м иним альная температура поверхности почвы (снега ).
М аксим альная (м ини м альная ) температура поверхности поч

вы (снега ) выбирается из значений максим альной (м и ни м альной ) 
температуры  и температуры  поверхности почвы в единые сроки 
наблю дений и температуры  за последний срок преды дущ их су 
ток.

6 .3 .2 .6  Температура почвы  на участке без растительного по
крова на глуби н ах  0,05; 0,10; 0,15; 0,20 м:

—  средняя температура почвы на каж дой из глуби н , вы чис
лен ная  по значениям  температуры  на конкретной глубин е в еди
ные сроки наблю дений;

— м иним альная температура почвы на каж дой из глубин ;
—  м аксим альная температура почвы на каж дой из глубин .

6 .3 .2 .7  Температура почвы под естественным покровом на 
глуби н ах  0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 м:
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— средняя температура почвы на каждой из глубин;
— максимальная температура почвы на глубинах 0,2 и 0,4 м;
— минимальная температура почвы на глубинах 0,2 и 0,4 м.
Средняя температура почвы на глубинах 0,2 и 0,4 м вычисля

ется по значениям температуры на соответствующей глубине в 
единые сроки наблюдений.

В холодный период года, когда измерения температуры поч
вы на глубинах 0,2 и 0,4 м выполняются только один раз в сутки, 
за среднюю суточную температуру на этих глубинах принимает
ся значение температуры, измеренное в срок, а максимальное и 
минимальное значения температуры не выбираются.

В качестве средней суточной температуры почвы на глубинах 
0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 3,2 м в течение всего года принимается значе
ние температуры, измеренное в один из сроков наблюдения (бли 
жайший к 13 ч среднего солнечного времени).

6.3.2.8 Атмосферные осадки:
— суммарное количество осадков, измеренных в установлен

ные сроки за сутки;
— суммарная поправка на смачивание осадкомерного сосуда.
В случае, когда осадки выпали, но в осадкомерном сосуде их

не оказалось, количество осадков принимается равным 0,0 мм.
6.3.2.9 Атмосферные явления:
— сведения о наличии атмосферных явлений;
— продолжительность каждого атмосферного явления в тече

ние метеорологических суток.
Продолжительность атмосферного явления за сутки вычисля

ется путем сложения продолжительности отдельных периодов, 
когда явление наблюдалось непрерывно или с краткосрочными 
перерывами (не более 15 мин). При этом продолжительность пе
риода вычисляется как разность времени окончания и начала яв
ления. В случаях, когда одновременно наблюдаются два явления 
или  больш е, продолжительность каждого из них вычисляется от
дельно.

Продолжительность атмосферных явлений вычисляется в 
минутах, а затем переводится в целые часы. При этом период 
времени меньше 30 мин принимается за 0 ч, а период 30 мин и 
больш е — за 1 ч.
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Продолжительность атмосферного явления за сутки не вы
числяется, если не ведутся круглосуточные наблюдения или 
хотя бы в одном случае (периоде) забраковано время начала или 
окончания атмосферного явления.

6.3.2.10 Снежный покров:
— результат определения степени покрытия снегом окрестно

сти станции (на выбранном участке вблизи станции);
— высота снежного покрова на метеорологической п ло 

щадке.
Значение высоты снежного покрова вычисляется, как среднее 

по показаниям трех снегомерных реек в утренний срок наблюде
ний; если забракован отсчет одной рейки, то среднее вычисляет
ся по показаниям двух реек; если забракованы показания двух 
реек, то в качестве средней берется отсчет по одной рейке.

6.3.2.11 Облачность:
— характеристика облачности в виде цифрового шифра (опре

деляется по сумме значений общего количества облаков или ко
личества облаков нижнего яруса за сутки в соответствии с табли
цей 4);

— характеристика „ясны й” или „пасмурный” день по общей и 
нижней облачности отдельно.

Характеристика облачности за сутки не определяется, если 
количество облаков хотя бы в один из сроков забраковано или  не 
определено по погодным условиям.

По суммарному количеству облаков за сутки определяется 
„ясны й” или „пасмурный” день. Если суммарное количество об
лаков при 8 сроках наблюдений не превышает 14 баллов (от 0 до 
14 вклю чительно) и ни в один из сроков количество облаков не 
было более 5 баллов, то день считается „ясным” (шифр 7). День, в 
который суммарное количество облаков за 8 сроков составляет не 
менее 66 баллов (шифр 2), считается „пасмурным” соответствен
но отдельно по общей или нижней облачности.

При 4 сроках наблюдений день считается „ясным” , когда сум 
марное количество облаков равно 0— 7 баллов (шифр 1) и „пас
мурным” , когда сумма составляет не менее 33 баллов (шифр 2).
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Таблица 4 — Характеристики облачности (общей и нижней)

Суммарное количество 
облаков, балл Количество облаков за отдельный срок Шифр

За 8 сроков:
6— 14 Любое (исключая случаи, указанные для 

шифра 7)
1

не менее 66 Любое 2
16— 65 8— 10 баллов за каждый ночной срок 3
15— 65 0— 2 балла за каждый ночной срок 4
15— 65 3— 7 баллов за каждый ночной срок 5
15— 65 Разное в ночные сроки 6

0— 14 За отдельные сроки не более 5 баллов 7
За 4 срока:

не более 7 Любое 1
не менее 33 Любое 2
8— 32 8— 10 баллов в ночной срок 3
8— 32 0— 2 балла в ночной срок 4
8— 32 3— 7 баллов в ночной срок 5

П р и м е ч а н и е  — Сроки наблюдений, ближайшие к 0 и 3 ч местно
го (поясного декретного зимнего) времени, считаются ночными.

6.4 Декадные выводы

6.4.1 Содерж ание и методы  определения
Декадны е выводы содерж ат суммарные, средние значения по 

отдельны м  срокам наблю дений и в целом  за сутки, а такж е сред
ние и абсолю тны е экстрем альны е значения м етеорологических 
величин  и их  характеристик.

Суммарное значение вы числяется как сумма значений м етео
рологической  величины  за сроки, когда она определялась.

Среднее декадное значение за отдельны й срок вы числяется 
путем  деления сум мы  значений м етеорологической  величины  за 
этот срок на число дней в декаде.

Среднее декадное значение м етеорологической  величины  вы 
числяется  одним из указанны х ниж е способов:
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— делением суммы средних декадных значений метеорологи
ческой величины по срокам на число сроков;

— делением суммы средних суточных значений на число дней 
в декаде;

—  делением суммы всех значений на общее число сроков за 
декаду.

Среднее экстремальное значение метеорологической величи
ны за декаду вычисляется путем деления суммы суточных экст
ремальных значений метеорологической величины на число дней 
в декаде.

Абсолю тный максимум (минимум) метеорологической вели
чины (характеристики) за декаду выбирается как наибольшее 
(наименьшее) из суточных максимальных (минимальны х) значе
ний, если они получены из непрерывных наблюдений или реги
страции за все сутки декады.

По атмосферным явлениям декадные выводы, как правило, 
не делаются.

6.4.2 Характеристики метеорологических величин, 
по которым представляются декадные выводы, 
и особенности Их вычисления

6.4.2.1 Атмосферное давление:
— среднее атмосферное давление на уровне станции;
—  среднее атмосферное давление на уровне моря;
—  среднее атмосферное давление на уровне станции за каж

дый срок;
— среднее атмосферное давление на уровне моря за каждый 

срок;
—  максимальное атмосферное давление на уровне станции;
— минимальное атмосферное давление на уровне станции;
—  максимальное атмосферное давление на уровне моря;
—  минимальное атмосферное давление на уровне моря.

6.4.2.2 Ветер:
—  средняя скорость ветра;
—  средняя скорость ветра за каждый срок;
— наибольшая средняя скорость ветра;
— абсолютный максимум скорости ветра, который выбирает

ся из максимальных значений скорости ветра за сутки.
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6.4.2.3 Температура воздуха:
—  средняя температура воздуха;
—  средняя температура воздуха за каждый срок;
— средняя максимальная температура воздуха;
—  средняя минимальная температура воздуха;
— абсолютный максимум температуры воздуха;
— абсолютный минимум температуры воздуха.

6.4.2.4 Влажность воздуха:
— средняя температура точки росы;
— средняя температура точки росы за каждый срок;
—  средняя минимальная температура точки росы;
— минимальная температура точки росы;
— среднее парциальное давление водяного пара;
— среднее парциальное давление водяного пара за каждый 

срок;
— максимальное парциальное давление водяного пара;
— минимальное парциальное давление водяного пара;
— средняя относительная влажность;
— средняя относительная влажность за каждый срок;
— средняя минимальная относительная влажность;
— минимальная относительная влажность;
— средний дефицит насыщения водяного пара;
— средний дефицит насыщения водяного пара за каждый 

срок;
— средний максимальный дефицит насыщения водяного 

пара;
—  максимальный дефицит насыщения водяного пара.

6.4.2.5 Температура поверхности почвы (снега):
— средняя температура поверхности почвы (снега);
— средняя температура поверхности почвы (снега) за каждый 

срок;
— средняя максимальная температура поверхности почвы 

(снега);
— средняя минимальная температура поверхности почвы 

(снега);
— абсолютный максимум температуры поверхности почвы 

(снега);
—  абсолютный минимум температуры поверхности почвы 

(снега).
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6 .4 .2 .6  Температура почвы на участке без растительного по

крова д ля  каж дой из глуби н  0,05; 0 ,10; 0 ,15; 0,20 м:
—  средняя температура почвы;
—  средняя температура почвы по срокам;
—  м аксим альная температура почвы;

—  м иним альная температура почвы.

6 .4 .2 .7  Температура почвы под естественным покровом  на 

глуби н ах  0 ,2 ; 0 ,4 ; 0 ,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 м:
—  средняя температура почвы  на каж дой из глуби н ;
—  средняя температура почвы  в срок на глуби н ах  0,2 и 0,4 м ;
—  м аксим альная температура почвы  на каж дой из глуби н ;

—  м иним альная температура почвы  на каж дой из глуби н .

6 .4 .2 .8  Атмосф ерны е осадки:
—  суммарное количество осадков;

—  суммарное количество осадков за ночную  и дневную  п о ло 
вину м етеорологических суток. За ночную  половину суток при
нят 12-часовой интервал м еж ду сроками, ближ айш им и к 19 и 7 ч 
среднего солнечного времени, за дневную  —  м еж ^у сроками, 
ближ айш им и к 7 и 19 ч.

6 .4 .2 .9  Снеж ны й покров:

—  средняя высота снеж ного покрова по еж едневным наблю де

ниям  на м етеорологической площ адке.

Средняя высота снеж ного покрова вы числяется путем  д еле 
ния суммы  высот снеж ного покрова за каж ды е сутки на чи сло  
дней со снегом в данной декаде. П ри  этом в чи сло  дней со снегом  
входят все дни, когда бы ла измерена высота снега, независимо от 
степени покры тия окрестности снегом, а такж е дни, когда снега 
у  реек не бы ло , но степень покры тия бы ла  не меньш е 6 баллов .

6 .4 .2 .10  О блачность:

—  среднее значение общ его количества облаков за каж ды й 

срок;

—  среднее количество облаков ниж него яруса за каж ды й 

срок.
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6.5 М есячны е выводы

6.5.1 Содержание и методы определения
Месячные выводы включают суммарные, средние по отдель

ным срокам наблюдений и в целом за сутки, средние экстремаль
ные и абсолютные экстремальные значения метеорологических 
величин с указанием даты, когда они наблюдались, число дней и 
число случаев с различными характеристиками, а также повто
ряемость выбранных значений отдельных метеорологических ве
личин или их характеристик.

Суммарные значения вычисляются как сумма значений ха
рактеристик метеорологических величин за каждые сутки меся
ца.

Средние месячные значения метеорологических величин по 
срокам вычисляются делением суммы значений конкретной ве
личины в срок за все дни месяца на число дней в месяце.

Средние месячные значения метеорологических величин вы
числяются одним из указанных ниже способов:

— делением суммы средних месячных значений по срокам на 
число сроков в сутки;

— делением суммы средних суточных значений на число дней 
в месяце;

— делением суммы значений метеорологической величины 
(характеристики) за все сроки на число сроков в месяц.

Средние месячные экстремальные значения метеорологиче
ских величин вычисляются путем деления суммы суточных экст
ремальных значений метеорологической величины на число дней 
в месяце.

Абсолю тный максимум (минимум) метеорологической вели
чины за месяц выбирается как наивысшее (наименьшее) значе
ние из максимальных (минимальных) за сутки значений метео
рологической величины, если они получены за все сутки месяца.

Д ля  каждого экстремального значения определяется дата, 
когда оно наблюдалось. Если экстремальное значение наблю
далось несколько раз в течение месяца, то указываются все 
даты. Даты определяются с учетом границ метеорологических 
суток [1].
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Число дней (случаев) со значениями метеорологической вели
чины в заданных пределах определяется по числу метеорологи
ческих суток (сроков), когда наблюдались эти значения.

6.5.2 Характеристики метеорологических величин, 
по которым представляются месячные выводы, 
и особенности их вычисления

6.5.2.1 Атмосферное давление:
—  среднее атмосферное давление на уровне станции;
—  среднее атмосферное давление на уровне моря;
— среднее атмосферное давление на уровне станции по сро

кам;
—  среднее атмосферное давление на уровне моря по срокам;
—  максимальное атмосферное давление на уровне станции и 

дата, когда оно наблюдалось;
— минимальное атмосферное давление на уровне станции и 

дата, когда оно наблюдалось.

6.5.2.2 Ветер:
— средняя скорость ветра;
— средняя скорость ветра по срокам;
— наибольшая средняя скорость ветра;
— абсолютный максимум скорости ветра и дата, когда он 

наблюдался;
— число случаев средней скорости ветра по градациям;
— число случаев средней скорости ветра по градациям для 

каждого срока;
— число дней со средней скоростью ветра более 7, 10, 15 м/с;
— число дней с максимальной скоростью ветра, равной и бо

лее 10, 15, 20, 30 и 40 м/с;
—  повторяемость средней скорости ветра по градациям;
—  число случаев и повторяемость направлений ветра;
—  средняя скорость ветра по 16 румбам и переменного на

правления;
—  число случаев и средняя скорость ветра по 16 румбам и пе

ременного направления для  каждого срока и в сумме за месяц;
— число случаев ш тиля за каждый срок;
— число случаев и повторяемость ш тиля за месяц;

86



РД  52.04.614— 2000

—  повторяемость направления ветра и средняя скорость ветра 
но 8 румбам.

При четырех сроках наблюдений число случаев ветра подсчи
тывается только для вычисления повторяемости по градациям и 
различным румбам, а также штилей.

Ч исло случаев средней скорости ветра подсчитывается для 
Каждой из 15 градаций: 0— 1, 2— 3, 4— 5, 6— 7, 8— 9, 10— 11, 
12— 13, 14— 15, 16— 17, 18— 20, 21— 24, 25— 28, 29— 34, 35— 40, 
более 40 м/с. Д ля  каждой из этих градаций вычисляется повто
ряемость. Сумма повторяемостей скорости ветра по всем града
циям всегда должна быть равна 100 % .

Средняя скорость ветра по румбам или переменного направле
ния подсчитывается путем деления суммы скоростей ветра дан
ного румба или переменного направления на число случаев.

Повторяемость ветра каждого румба или переменного направ
ления вычисляется путем деления числа случаев каждого румба 
Или переменного направления на общее число сроков с ветром 
(без ш тилей). Сумма повторяемостей ветра всех 16 румбов и пере
менного направления всегда должна составлять 100 % .

Кроме того, вычисляется повторяемость ш тиля, которая 
представляет собой отношение числа случаев ш тиля к общему 
Количеству сроков в данном месяце.

Ч исло случаев, повторяемость направлений и средняя ско
рость ветра по 16 румбам при наблюдениях по анеморумбометру, 
вычисляется по данным числа случаев отметок каждого направ
ления ветра в соответствии с таблицей 5.1 наставления [1].

Если наблюдения проводились по флюгеру, то перевод бук
венных выражений направления ветра в градусы производится 
По таблице 5.

Ч исло случаев, повторяемость направлений и средняя ско
рость ветра по 8 румбам, если наблюдения за характеристиками 
ветра производились по анеморумбометру, вычисляется также 
по данным числа случаев отметок каждого направления ветра. 
При этом следует руководствоваться таблицей 6,

87



РД 52.04.614— 2000

Таблица 5 — Перевод буквенных обозначений направления ветра 
в градусы при наблюдениях по флюгеру

Направление ветра
Румбы Градусы Румбы Градусы Румбы Градусы

Штиль 0 юв 135 3 270
сев 22 ЮЮВ 157 зсз 292
СВ 45 Ю 180 сз 315
вев 67 ЮЮЗ 202 ссз 337
в 90 ЮЗ 225 с 360
вюв 112 зюз 247 Переменное 999

Таблица 6 — Перевод направления ветра из градусов в румбы 
при наблюдениях по анеморумбометру

Направление ветра

Градусы Румбы 1 Градусы Румбы

338—22 С I 158—202 ю
23—67 СВ I 203—247 ЮЗ

68—112 В 1 248—292 3
113— 157 юв 1 293—337 СЗ

При наблюдениях за характеристиками ветра по флюгеру, 
для разбивки ветра по 8 румбам, следует воспользоваться следу
ющим правилом. Число случаев и сумму значений скорости каж
дого трехбуквенного румба следует распределить между соседни
ми румбами. При этом возможны три варианта:

1) число случаев и сумма значений скорости представляют со
бой четные числа;

2) число случаев — четное, а сумма значений скорости — не
четное число;

3) число случаев — нечетное.
При первом варианте число случаев и сумма значений ско

рости распределяются поровну между соседними румбами.
При втором варианте излишек скорости в 1 м/с присоединя

ется к тому из соседних румбов, по которому отмечено больше
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случаев, а при равенстве числа случаев —  к соседнему румбу по 
ходу часовой стрелки.

При третьем варианте остаток от деления числа случаев на
правления ветра присоединяется к тому из соседних румбов, в 
котором отмечено больше случаев, а при равенстве их —  к сосед
нему румбу по ходу часовой стрелки. Сумма значений скорости 
при нечетном числе случаев распределяется пропорционально 
числу распределенных случаев (в целы х числах). В частности, 
если по какому-либо из трехбуквенных румбов отмечен за месяц 
лиш ь один случай, он присоединяется к тому из соседних рум
бов, по которому отмечено больше случаев, а при равенстве со
седних румбов между собой — к соседнему румбу по ходу часовой 
стрелки.

6.5.2.3 Температура воздуха:
— средняя температура воздуха;
— средняя температура воздуха за каждый срок;
— средняя максимальная температура воздуха;
— средняя минимальная температура воздуха;
— абсолютный максимум температуры воздуха и дата, когда 

он наблюдался;
— абсолютный минимум температуры воздуха и дата, когда 

он наблюдался;
— число дней с морозом; днем с морозом считаются метеоро

логические сутки, в которые минимальная температура воздуха 
не превышала 0,0 "С;

—  число дней без оттепели Днем без оттепели считаются ме
теорологические сутки, в которые максимальная температура 
воздуха не превышала 0,0 °С;

—  число жарких дней. Ж арким днем считаются метеорологи
ческие сутки, в которые средняя суточная температура воздуха 
составила 20 °С и более;

— число холодных дней. Холодным днем считаются метеоро
логические сутки, в которые средняя суточная температура воз
духа не превышала минус 20 °С;

— число дней со средней суточной температурой воздуха раз
личны х пределов, например 8,0 "С и более;
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—  ч и сло  дней с м ак си м альн ой  тем пературой  воздуха , п р евы 
ш аю щ ей  заданное значение (более  5, 20, 25, 30, 35 и 40 “С ).

6 .5 .2 .4  В лаж н ость  воздуха:
—  средняя тем пература точк и  росы ;
—  средняя тем пература  точк и  росы  по срокам ;
—  средняя м и н и м альн ая  тем пература  точк и  росы ;
—  м и н и м альн ая  тем пература  точки  росы  и дата, к о гд а  она 

н аблю далась ;
—  среднее п ар ц иальное давление водяного пара;
—  среднее п арциальное давлен ие водяного пара по срокам ;
—  м ак сим альн ое п ар ц иальное давлен ие водяного пара и дата, 

когда  оно н аблю далось ;
—  м и н и м альн ое п арциальное давление водяного пара и дата, 

когда  оно наблю далось ;
—  средняя отн оси тельн ая  влаж н ость  воздуха;
—  средняя отн оси тельн ая  влаж н ость  воздуха  по срокам ;
—  средняя м и н и м альн ая  отн оси тельн ая  влаж н ость  воздуха ;
—  м и н и м альн ая  отн оси тельн ая  в лаж н ость  воздуха  и дата, 

когда  она наблю далась ;
—  средний деф ицит н асы щ ен ия водяного пара;
—  средний деф ицит н асы щ ен ия водяного пара по срокам ;
—  средний м ак си м альн ы й  деф ицит н асы щ ен ия водян ого  

пара;
—  м ак си м альн ы й  деф ицит н асы щ ен ия водяного пара и  д а та , 

когда  он н аблю дался ;
—  ч и сло  дней  с отн оси тельн ой  влаж н остью  не более  30 %  

х о тя  бы  в один из сроков;
—  ч и сло  дней с отн оси тельн ой  влаж н остью  не менее 80 %  в 

срок, когда  наблю дается  наим еньш ая отн оси тельн ая  в лаж н ость  
за сутк и . Этот срок оп ределяется  каж ды й  м есяц  по суточ н ом у  
х о д у  средни х  м есячны х значений  отн оси тельн ой  в лаж н ости . 
Е сли  отн оси тельн ая  влаж н ость  и м ела  одинаковы е н аи м ен ьш ие 
зн ачен и я  в 2 срока и более , то в каж ды й  из эти х  сроков п одсчи 
ты ваю т ч и сло  дней с в лаж н остью  не менее 80 % и вы бираю т н аи 
бо льш ее  ч и сло  дней;

—  ч и сло  дней с м и н и м альн ой  отн оси тельн ой  влаж н остью  воз
д ух а  за сутк и  не м енее 80 % .
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6.5.2.5 Температура поверхности почвы (снега):
—  средняя температура поверхности почвы (снега);
—  средняя температура поверхности почвы (снега) по срокам;
—  средняя максимальная температура поверхности почвы 

(снега);
— средняя минимальная температура поверхности почвы 

(снега);
— абсолютный максимум температуры поверхности почвы 

(снега);
—  абсолютный минимум температуры поверхности почвы 

(снега);
—  число дней с морозом на поверхности почвы.
В число дней с морозом на поверхности почвы включаются 

метеорологические сутки, в которые температура поверхности 
почвы по показаниям минимального термометра хотя бы в один 
из сроков составила минус 0 °С и ниже (сутки, когда температура 
равна 0 °С, не учитываются).

6.5.2.6 Температура почвы на участке без растительного по
крова на каждой из глубин 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 м:

— средняя температура почвы;
— средняя температура почвы за каждый срок наблюдений;
—  максимальная температура почвы;
— минимальная температура почвы.

6.5.2.7 Температура почвы под естественным покровом на 
глубинах 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 м:

— средняя температура почвы на каждой из глубин;
—  средняя температура почвы на глубинах 0,2 и 0,4 м за каж 

дый срок;
— максимальная температура почвы на каждой из глубин;
— минимальная температура почвы на каждой из глубин;
—  число дней с морозом на глубинах.
В число дней с морозом на глубинах включаются сутки, в ко

торые на данной глубине хотя бы в один из сроков наблюдений 
отмечалась температура почвы не выше 0,0 °С (учитываются сут
ки, когда температура равна 0,0 °С).
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6.5 .2 .8  Атмосф ерные осадки:
—  суммарное количество осадков;
—  суммарное количество осадков за ночную  и дневную  п о ло 

вину суток ;
—  суммарное количество осадков за один дож дь и ли  снего

пад;
—  м аксим альное суточное количество осадков и дата, когда 

оно наблю далось;
—  чи сло  дней с различны м  количеством  осадков не менее 

0,0; ОД; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0; 80,0; 100,0; 120,0;
150,0 мм;

—  суммарная поправка на смачивание осадкомерного сосуда.

П ри  отсутствии осадков в течение месяца суммарное к о ли ч е 
ство принимается равным 0,0 мм, а число дней с осадками не 
подсчитывается.

6 .5 .2 .9  Атмосф ерны е явления :
—  чи сло  дней с отдельны м и атмосферными явлениям и  и ли  

группой  объединенны х по видам явлений ;
—  продолж ительность атмосферных явлений.
Н а основании принятой ВМО классиф икации и в соответст

вии с [1 ] атмосферные явления объединяю тся в следую щ ие гр уп 
пы:

—  ж идкие осадки (Ж О ) —  дож дь ливневы й (Д Л ),  дож дь 
(Д Ж ), морось (М Р ) и ледяной  дож дь (Л Д );

—  твердые осадки (Т О ) —  снег (С ), снег ливневы й (С Л ), снеж 
ные зерна (СЗ), крупа снеж ная (К С ) и крупа ледяная (К Л );

—  твердые осадки мокрые (Т О М ) —  снег мокрый (С М ) и снег 
ливневы й мокрый (С Л М );

— туманы  на станции (Т Т ) —  туман (Т ), туман просвечива
ю щ ий (Т П ), туман ледяной (Т Л ),  туман ледяной просвечива
ю щ ий (Т Л П ),  туман поземный (Т З ) и туман ледяной поземный 
(Т Л З );

—  м етели  (М М ) —  м етель общ ая (М О ) м м етель низовая (М Н );
—  пы льны е бури и поземок (П Ы Л ) —  пы льная буря (П Б ) и 

пы льны й  поземок (П П );
—  изм орозь (И З М ) —  изморозь зернистая (И З ) и изморозь 

кристаллическая (И К ).
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П р и м е ч а н и е  —  В скобках указаны  сокращ енные обозна
чения атмосферных явлений , которы е использованы  при выдаче 
табличны х материалов за период с 1975 г.

Ч и сло  дней с явлениям и  подсчитывается по наличию  к он к 
ретного явления в каж ды е м етеорологические сутки независимо 
от продолж ительности  и наличия других явлений . В число дней 
с группами атмосферных явлений вклю чаю тся дни, в которы е 
бы ло  отмечено хотя  бы одно из явлений , входящ их в группу.

П р одолж и тельн ость отдельного атмосферного явления и ли  
группы  явлений  за месяц вы числяется по их продолж ительности  
в течение всех суток в м инутах с последую щ им  округлением  ре
зультата  до ц елы х  часов. П равило ок руглен ия  такое же, как и 
при подсчете продолж ительности  атмосферных явлений  за сут
ки. Вы численная продолж ительность атмосферного явления за 
м есяц  м ож ет не совпадать с суммой суточны х пр одолж и тельн о
стей атмосферного явления , так как при суммировании за месяц 
накапливается погреш ность округлен ия  суточны х значений.

П родолж и тельн ость атмосферных явлений , которы е наблю 
даются одновременно, вы числяется д ля  каж дого в отдельности .

П родолж и тельн ость группы  атмосферных явлений  вы чи сля 
ется как сумма продолж ительности  всех явлений  группы . Е сли  
явления одной группы , наблю дались одновременно, то продол
ж ительность периода одновременного наблю дения вклю чается 
тольк о  д ля  одного явления , имею щ его больш ую  пр одолж и тель
ность.

Суммарная продолж ительность атмосферных явлений  за м е
сяц  не вы числяется, если  наблю дения на станции проводятся не 
круглосуточн о.

6.5 .2 .10 Снеж ный покров:
—  чи сло  дней со снеж ным покровом;
—  средняя высота снеж ного покрова на м етеорологической 

площ адке;
—  характеристики снеж ного покрова на ландш аф тны х марш 

рутах.
В число дней со снеж ным покровом вклю чаю тся дни, когда 

степень покры тия снегом  окрестности станции бы ла  не меньш е 
6 баллов .
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Средняя высота определяется путем  деления суммы  значений 
высот снеж ного покрова на м етеорологической площ адке за к а ж 
дые сутки  на число дней со снегом  за месяц. В число дней со сне
гом  входят дни, когда бы ла измерена высота снега на м етеороло
гической площ адке, независимо от степени покры тия снегом  
окрестностей, а такж е дни со снеж ным покровом (степень покры 
тия не меньш е 6 баллов ), когда снега у  реек не бы ло. В связи с 
этим число дней со снегом, как правило, больш е числа  дней со 
снеж ным покровом.

По результатам  каж дой снегосъем ки на полевом  и ли  лесном  
марш рутах после первичной обработки данны х в соответствии с 
[1 ] определяю т следую щ ие характеристики:

—  степень покры тия марш рута снегом;
—  степень покры тия марш рута ледяной  коркой;
—  среднюю высоту снеж ного покрова на марш руте;
—  м аксим альную  вы соту снеж ного покрова на марш руте;
—  м иним альную  вы соту снеж ного покрова на марш руте;
—  среднюю толщ и н у  ледяной  корки ;
—  среднюю толщ ин у слоя снега, насыщ енного водой;
—  среднюю толщ и н у  слоя чистой (та лой ) воды;
—  среднюю плотность снега на марш руте;
—  запас воды в снеге;
—  общ ий запас воды в снеж ном покрове (с учетом  наличия 

слоя  талой  воды, ледяной  корки, слоя  снега, насыщ енного во
дой );

—  характер залегания снеж ного покрова (ш иф р);
—  характеристику снега (ш иф р);
—  состояние почвы под снегом (м ерзлая  или  талая ).
П ри  отсутствии на марш руте ледяной  корки, снега, насы щ ен

ного водой, и ли  талой  воды соответствую щ ие характеристики не 
вы числяю тся.

П о результатам  снегосъем ок, вы полненны х в оврагах (б а л 
ках ), определяю тся значения средней высоты снеж ного покрова 
в овраге и запас воды, которы й вы числяется по средней высоте 
снеж ного покрова в овраге и средней плотности снега на полевом  
марш руте.
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6.5.2.11 О блачность:
—  среднее значение общ его количества облаков;
—  среднее количество облаков ниж него яруса;
—  среднее значение общ его количества облаков за к а ж ды й  

срок;
—  среднее количество облаков ниж него яруса за каж ды й 

срок;
—  число случаев с общ им количеством  облаков и количеством  

облаков ниж него яруса по градациям 0— 2 и 8— 10 баллов , а так
же 10 баллов  по ниж ней облачности за каж дый срок;

—  число  ясны х и пасмурных дней по общ ей и ниж ней облач
ности;

—  число случаев и повторяемость облаков различны х форм 
(C i, Сс, Cs, A c , A s , Си, Cb, St, Sc, N s, Frnb ), безоблачного неба, а 
такж е случаев, когда форма облаков не определена по погодны м 
условиям .

С лучаи  (сроки ), когда количество облаков не бы ло  определе
но из-за м глы , м етели , тумана, не учиты ваю тся при вы числении 
среднего значения, а сутки, в которые бы ли  такие случаи , не 
учиты ваю тся при подсчете числа  ясны х и пасмурны х дней.

П ри  подсчете числа  случаев с количеством  облаков ниж него 
яруса 10 баллов  вклю чаю тся сроки с отметками 10 баллов  и 10 
баллов  с просветами.

В чи сло  случаев безоблачного неба вклю чаю тся сроки, когда 
бы ла  отмечена облачность 0/0 и 0/0 сл . (следы ).

6.5 .2 .12 Гололедно-изм орозевы е отлож ения
М есячны е выводы содержат обобщ ения результатов наблю де

ний каж дого случая  обледенения проводов гололедн ого  станка в 
данном месяце. При этом случаем  обледенения считается пром е
ж уток  времени от первого появления отлож ения на проводах го 
лоледн ого  станка до еГчэ полного исчезновения.

Д ля  каж дого случая  обледенения указы ваю тся:
—  номер случая;
—  дата, время начала и окончания;
—  общ ая продолж ительность случая  обледенения;
—  продолж ительность стадии нарастания;
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— размеры отложения (максимальный диаметр и соответст
вующая толщ ина);

—  масса отложения.
Номер случая определяется по порядку от первого случая в 

сезоне (во втором полугодии).
Дата и время начала случая определяются по моменту начала 

обледенения по местному времени с учетом границ метеорологи
ческих суток. Время начала и окончания случая указывается по
мсв.

Если случай обледенения переходит из одного месяца в дру
гой, то независимо от времени окончания, такой случай относит
ся к месяцу, когда он начался.

Продолжительность случая обледенения и стадии нарастания 
вычисляется до целого часа.

Если масса отложения определялась в течение случая обледе
нения несколько раз, то определяется общая масса отложения по 
сумме всех измерений.

6.5.2.13 Метеорологическая дальность видимости
Месячные выводы содержат число случаев и повторяемость 

до градациям менее 1 км, от 1 до 6 км, свыше 6 до 10 км и более 
10 км за все сроки.

Месячные выводы не делаются, если наблюдения за МДВ не 
велись в один срок или более, например, если отсутствуют на
блюдения за ночные сроки.

6.6 Годовые выводы

6.6.1 Содержание и методы определения
Годовые выводы содержат суммарные, средние, экстремаль

ные значения метеорологических величин, даты, когда наблюда
лись экстремальные значения, число дней с различными харак
теристиками и повторяемость значений отдельных метеорологи
ческих величин и их комплексов.

Среднее годовое значение метеорологической величины вы
числяется как среднее арифметическое от суммы за 12 месяцев 
(делением суммы средних месячных значений величины на 12).
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Абсолю тные экстремальные значения метеорологических ве
личин за год выбираются из абсолютных экстремальных значе
ний соответствующей величины за 12 месяцев.

Д ля  каждого экстремального значения определяется дата, 
когда оно наблюдалось. Если экстремальное значение наблюда
лось несколько раз в году, то выбираются все даты.

6.6.2 Характеристики метеорологических величин, 
по которым представляются годовые выводы, 
и особенности их вычисления

6.6.2.1 Атмосферное давление:
— среднее атмосферное давление на уровне станции;
—  максимальное атмосферное давление на уровне станции;
— минимальное атмосферное давление на уровне станции.
Д ля  вычисления годовых характеристик атмосферного давле

ния предварительно должны быть сделаны исправления месяч
ных характеристик, если в течение года имели место перенос 
ртутного барометра или изменение его инструментальной по
правки.

При изменении высоты установки барометра свыше 1 м сред
нее месячное значение давления пересчитывается к той высоте, 
на которой барометр находился больш ую часть года. В случае 
уточнения высоты установки барометра среднее месячное давле
ние пересчитывается за все месяцы года по уточненной высоте.

При пересчете среднее месячное давление следует исправить 
на значение, равное произведению разности высот на 0,13 гПа 
(изменение атмосферного давления на изменение высоты уста
новки барометра на 1 м). Если высота установки барометра уве
личилась, то вычисленное произведение имеет знак минус, если 
она уменьшилась — знак плюс.

При изменении в течение года инструментальной поправки 
барометра пересчет давления осуществляется только за месяцы, 
для  которых принята новая поправка. Как правило, поправка 
принимается с момента сличения и может быть распространена 
на предшествующие сличению месяцы только в том случае, 
если можно установить время изменения поправки по результа
там пространственного контроля режимной информации, когда
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невязка атмосферного давления превысила 0,5 гПа, а также в 
случае, если известно, когда произошло нарушение в установке 
барометра (например, случайный толчок или удар, во время ре
монта помещения и др.).

6.6.2.2 Ветер:
—  средняя скорость ветра;
—  средняя скорость ветра за каждый срок;
—  наибольшая средняя скорость ветра;
— абсолютный максимум скорости ветра и дата, когда он 

наблюдался;
— средняя скорость ветра и повторяемость направления по 

16 румбам и переменного направления;
— средняя скорость ветра и повторяемость направления по 

16 румбам и переменного направления за каждый срок;
— средняя скорость ветра и повторяемость направления по 

8 румбам;
— число случаев и повторяемость ш тиля;
— число случаев и повторяемость ш тиля за каждый срок;
— число случаев и повторяемость скорости ветра по градаци

ям;
— число случаев и повторяемость скорости ветра по градаци

ям за каждый срок.
Повторяемость направления каждого румба вычисляется как 

отношение числа случаев направления этого румба за год к обще
му числу случаев направлений всех румбов без учета штилей.

Повторяемость ш тиля за год вычисляется как отношение чис
ла случаев ш тиля к числу наблюдений за год.

6.6.2.3 Температура воздуха:
— средняя температура воздуха;
— средняя максимальная температура воздуха;
—  средняя минимальная температура воздуха;
—  абсолютный максимум температуры воздуха и дата, когда 

он наблюдался;
— абсолютный минимум температуры воздуха и дата, когда 

он наблюдался;
— число дней с морозом;
— число дней без оттепели;
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— дата первого мороза;
—  дата последнего мороза;
—  число холодных дней;
—  число жарких дней;
— число дней с максимальной температурой воздуха, превы

шающей заданные значения;
— число дней со средней суточной температурой воздуха раз

личны х пределов;
— даты устойчивого перехода средней суточной температуры 

воздуха через минус 5, 0, 5, 8, 10 вС.
Ч исло  дней с морозом и число дней без оттепели за год опреде

ляется как сумма соответствующего числа дней за отдельные ме
сяцы.

Датой последнего мороза считается последний день, а датой 
первого мороза — первый день, когда минимальная температура 
воздуха за сутки не превышала 0,0 °С.

Даты последнего и первого морозов выбираются из суточных 
значений минимальной температуры воздуха.

Дата последнего мороза выбирается по данным наблюдений зё 
первое полугодие (с января по июнь) текущего года, дата первого 
мороза — за второе полугодие (с июля по декабрь) этого же года. 
Если морозный период не закончился в первом полугодии и пере
шел на ию ль, август, и после этого наступил безморозный период 
продолжительностью не менее 30 дней, то последним морозом 
первого полугодия считается мороз в июле или августе. Дата по
следнего мороза не определяется, если безморозный период про
долж ался менее 30 дней подряд.

Если во втором полугодии не наблюдалось мороза, то дату 
первого мороза следует выбрать по данным первого полугодия 
следующего года.

Дата устойчивого перехода температуры воздуха через уста
новленный предел (минус 5, 0, 5, 8, 10 °С) определяется путем со
поставления сумм полож ительных и отрицательных отклонений 
средних суточных (максимальных) температур от требуемого 
температурного предела. Полож ительным отклонение считается 
в том случае, если средняя суточная (максимальная) температу
ра воздуха превышает минус 5, 0, 5, 10, 15 °С. Если средняя су
точная (максимальная) температура воздуха ниже данного пре-
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дела  —  отклонение отрицательное. Например, температура воз
духа  минус 5,2 °С по отнош ению  к пределу минус 5 °С имеет отри
цательное отклонение, равное минус 0,2 °С, а температура возду
ха минус 4,1 °С по отнош ению  к том у же пределу  имеет п олож и 
тельное отклонение, равное 0,9 °С, За дату устойчивого перехода 
средней суточной (м аксим альной ) температуры  воздуха через 
минус 5, 0, 5, 8, 10 °С весной принимается первый день периода, 
сум м а полож и тельн ы х отклонений  которого (от соответствую щ е
го предела) превыш ает сум м у отрицательны х отклонений  лю бого 
из последую щ их периодов с отрицательны м и отклонениям и . За 
дату устойчивого перехода температуры  воздуха через минус 5, 
0, 5, 8, 10 "С осенью принимается первый день того периода, сум 
ма отрицательны х отклонений  которого превыш ает сум м у п о ло 
ж и тельн ы х отклонений  лю бого из последую щ их периодов с та 
ким и отклонениям и .

Д л я  определения дат наступления весны рассчитываются 
даты перехода м аксим альной температуры  воздуха через 0 и 5 °С.

Е сли  определение той и ли  иной даты перехода температуры  
воздуха оказывается невозмож ны м по причине неустойчивого 
хода температуры , то вместо даты указы вается, что устойчивого 
перехода температуры  воздуха не бы ло.

6 .6 .2 .4  В лаж ность воздуха:
—  средняя относительная влаж ность воздуха;
—  средняя относительная влаж ность воздуха за каж ды й 

срок;
—  средняя м иним альная относительная влаж ность воздуха;
—  м иним альная относительная влаж ность воздуха и дата, 

когда она наблю далась;
—  среднее парциальное давление водяного пара;
—  среднее парциальное давление водяного пара за каж дый 

срок;
—  м аксим альное парциальное давление водяного пара и дата, 

когда оно наблю далось;
—  м иним альное парциальное давление водяного пара и дата, 

когда оно наблю далось;
—  средний дефицит насы щ ения водяного пара;
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—  средний дефицит насыщ ения водяного пара за каж ды й 
срок;

—  средний м аксим альны й дефицит насыщ ения водяного 
пара;

—  м аксим альны й дефицит насыщ ения и дата, когда он 
наблю дался;

—  средняя температура точки росы;
—  средняя температура точки росы за каж дый срок;
—  средняя м иним альная температура точки росы;
—  чи сло  дней с относительной влаж ностью  не более 30 % ;
—  чи сло  дней с относительной влаж ностью  не менее 80 % .
Ч и сло  дней с относительной влаж ностью  не больш е 30 % и не

менее 80 % определяется как сумма числа  дней за отдельны е м е
сяцы .

6 .6 .2 .5  Температура поверхности почвы (снега ):
—  средняя температура поверхности почвы;
—  средняя температура поверхности почвы за каж ды й срок;
—  средняя м аксим альная температура поверхности почвы;
—  средняя м иним альная температура поверхности почвы;
— абсолю тны й м аксимум  температуры  поверхности почвы и 

дата, когда он наблю дался;
—  абсолю тны й м инимум  температуры  поверхности почвы  и 

дата, когда он наблю дался;
—  число дней с морозом на поверхности почвы  (снега );
—  дата первого мороза на поверхности почвы;
—  дата последнего мороза на поверхности почвы.
Ч и сло  дней с морозом  на поверхности почвы за год оп ределя

ется как сумма числа  дней с морозом на поверхности почвы за от 
дельны е месяцы.

Даты  первого и последнего морозов выбираются из суточны х 
значений м иним альной  температуры  поверхности почвы. Датой 
первого мороза считается первый день (сутк и ), датой последнего 
мороза —  последний день, когда м иним альная температура по
верхности почвы бы ла ниж е О °С.

Дата последнего мороза выбирается из данных наблю дений за 
первое полугодие текущ его года, дата первого мороза —  за второе 
полугодие этого же года. Если  морозный период не закончился  в
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первом полугодии  и переш ел на ию ль, август, и после этого 
наступил безморозны й период продолж ительностью  не менее 
30 дней, то последним  морозом считается мороз в ию ле и ли  авгу
сте. Е сли  дата последнего мороза выбрана в ию ле и ли  августе (во 
втором полугоди и ), дата первого мороза мож ет бы ть выбрана не 

раньш е, чем через 30 дней после даты последнего мороза.
Дата последнего мороза не определяется, если  безм орозны й 

период продолж ался  менее 30 дней подряд.

Дата первого мороза выбирается из первого полугоди я  след у 
ю щ его года, если  во втором полугодии  не наблю далось мороза.

6 .6 .2 .6  Температура почвы на участке без растительного по
крова д ля  каж дой из глуби н  0,05; 0,10; 0 ,15; 0,20 м:

—  средняя температура почвы;
—  м аксим альная температура почвы;
—  м иним альная температура почвы.

Годовые выводы приводятся только  д ля  станций, на которы х 
наблю дения за температурой почвы на каж дой из глуби н  прово
дились в течение года непрерывно.

6.6 .2 .7  Температура почвы под естественным покровом для  

каж дой из глуби н  0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 м;
—  средняя температура почвы;
—  м аксим альная температура почвы;
—  м иним альная температура почвы;
—  число дней с морозом.
Ч и сло  дней с морозом на глубин е определяется как сумма 

числа  дней с морозом на этой глуби н е за отдельны е месяцы .

6.6 .2 .8  Атмосф ерны е осадки:
—  суммарное количество осадков;
—  суммарное количество осадков за дневную  и ночную  п оло 

вину суток;
—  суммарное количество осадков за теп лы й  (ап р ель— о к 

тябрь) и холодн ы й  (ноябрь— март) периоды;
—  чи сло  дней с осадками по градациям;
—  м аксим альное количество осадков за сутки;
—  суммарная поправка на смачивание.
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Суммарная поправка на смачивание вы числяется как сумма 
поправок на смачивание осадкомерного сосуда д ля  всех случаев 
измерения за год.

6 .6 .2 .9  Атмосф ерны е явления :
—  число дней с атмосферными явлениям и ;
—  продолж ительность атмосферных явлений ;
—  даты последнего и первого снега.
В годовы х выводах приводятся сведения тольк о  об атмосфер

ны х явлен иях  (отдельн ы х и ли  о группе явлений ), по которы м  
имею тся месячны е выводы.

П оследни м  днем со снегом считается последний день первого 
полугоди я  (с 1 января по 30 ию ня), когда наблю дались твердые 
и ли  смеш анные осадки (снег, ливневы й снег, мокрый снег, м ок 
ры й ливневы й снег, снеж ные зерна и снеж ная крупа ) независимо 
от того, дали  эти явления измеримое количество осадков и ли  
нет.

П ервы м  днем со снегом считается первый день второго п о лу 
годия (с 1 ию ля по 31 декабря), когда наблю дались твердые и ли  
смеш анные осадки.

Е сли  в течение полугодия не бы ло снега и ли  период без снега 
д ли лся  менее 30 дней подряд, то даты первого и последнего снега 
не выбираются. Е сли  снега не бы ло  во втором полугодии , то дата 
первого снега выбирается по данным наблю дений первого п о лу 
годия следую щ его года.

6 .6 .2 .10 Снеж ный покров
П о результатам  наблю дений за снеж ным покровом делаю тся 

выводы как за календарны й год, так и за зимний сезон.
Выводы за календарны й год содержат число дней со снеж ны м 

покровом, которое вы числяется как сумма соответствую щ их м е
сячны х значений, определенны х по результатам  еж едневны х на
блю дений на м етеорологической площ адке.

Выводы за зимний сезон (второе полугодие преды дущ его года 
и первое полугодие текущ его года) содержат:

—  даты образования и разруш ения устойчивого снеж ного п о 
крова;

— м аксим альную  высоту снеж ного покрова и дату, когда она 
наблю далась;
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—  м аксим альны й запас воды в снеге и дату, когда он 
отм ечался ;

—  м аксим альны й общ ий запас воды в снеж ном покрове 
(с учетом  наличия слоя талой  воды, слоя снега, насыщ енного во
дой, и ледяной  корки ) и дату, когда он отмечался.

Даты  образования и разруш ения устойчивого снеж ного по
крова определяю тся по еж едневным наблю дениям  за степенью  
покрытия снегом видимой окрестности станции.

П ри  определении дат учитывают, что снеж ный покров счита
ется устойчивы м, если  он леж а л  не менее 30 дней с перерывами 
не более 3 дней подряд и ли  по отдельности. П ри  этом в начале 
зимы  перерыву в 1 день предш ествует залегание снеж ного покро
ва не менее 5 дней, перерыву в 2— 3 дня —  не менее 10 дней. Е сли  
в течение зимы  им ели  место несколько периодов с устойчивы м  
снеж ным покровом, разделенны м  пром еж утками времени не бо 
лее  5 дней, то считается, что бы л один период с устойчивы м  
снеж ным покровом. Е сли  перерывы м еж ду периодами превы ш а
ли  5 дней, принимаю тся несколько периодов устойчивого снеж 
ного покрова и соответственно им несколько дат образования и 
разруш ения снеж ного покрова.

Д атой  образования устойчивого снеж ного покрова следует 
считать первый день периода устойчивого снеж ного покрова, да
той разруш ения —  первый день после окончания периода устой 
чивого снеж ного покрова, когда степень покры тия видимой 
окрестности станции становится менее 6 баллов.

Н аибольш ая средняя высота снеж ного покрова выбирается по 
данным всех вы полненны х снегосъемок из значений средней вы 
соты снеж ного покрова на марш руте с учетом  средней толщ ин ы  
ледяной  корки.

М аксим альная высота снеж ного покрова выбирается из м ак
си м альны х (н аи больш и х ) значений единичного изм ерения вы со
ты снега без учета толщ ин ы  ледяной корки.

6.6.2.11 Облачность:
—  среднее значение общ его количества облаков;
—  среднее значение общ его количества облаков за каж ды й 

срок;
—  среднее количество облаков ниж него яруса;

104



РД  52.04.614— 2000

— среднее количество облаков нижнего яруса за каждый 
срок;

— число ясных и пасмурных дней по общей и нижней облач
ности;

—  повторяемость общего количества облаков и количества 
облаков нижнего яруса по градациям 0— 2 и 8— 10 баллов.

6.7 Обобщение результатов регистрации суточного хода 
метеорологических величин по записям самописцев

6.7.1 Термограф
Суточные выводы содержат:
— среднюю температуру воздуха;
—  максимальную температуру воздуха;
—  минимальную температуру воздуха.
Характеристики вычисляются по предварительно исправлен

ным значениям ординат записей термографа в соответствии с [1 ].
Средняя температура воздуха за сутки вычисляется путем де

ления суммы значений температуры воздуха за каждый час ме
теорологических суток на 24.

Максимальное (минимальное) значение температуры воздуха 
выбирается как наибольшее (наименьшее) значение температуры 
за метеорологические сутки.

Месячные выводы содержат:
— среднюю температуру воздуха;
—  среднюю температуру воздуха за каждый час;
— среднюю максимальную температуру воздуха;
— среднюю минимальную температуру воздуха.
Средняя месячная температура воздуха за каждый час вычис

ляется путем деления суммы значений температуры воздуха в 
этот час за каждые сутки на число дней в месяце.

Средняя температура воздуха за месяц вычисляется путем де
ления суммы средних значений температуры воздуха за каждые 
сутки на число дней в месяце.

Средняя максимальная (минимальная) температура воздуха 
вычисляется путем деления суммы максимальных (минималь
ных) значений температуры воздуха за каждые сутки на число 
дней в месяце.
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6.7.2 Гигрограф
Суточны е выводы содержат:
—  среднюю относительную  влаж ность воздуха;
—  м аксим альную  относительную  влаж ность воздуха;
—  м иним альную  относительную  влаж ность воздуха.
Выводы  вы полняю тся по предварительно исправленны м зна

чениям  ординат записей гигрографа в соответствии с [1 ].
Средняя относительная влаж ность воздуха за сутки  вы чи сля 

ется путем  деления сум мы  значений относительной влаж ности 
воздуха за каж ды й час м етеорологических суток на 24.

М аксим альная (м и ни м альная ) относительная влаж ность воз
духа  выбирается как наибольш ее (наим еньш ее) значение ордина
ты  записи гигрографа за м етеорологические сутки.

М есячны е выводы содержат:
—  среднюю относительную  влаж ность воздуха за каж ды й 

час;
—  среднюю относительную  влаж ность воздуха;
—  среднюю м аксим альную  относительную  влаж ность возду

ха;
—  среднюю м иним альную  относительную  влаж ность воздуха.
Средняя относительная влаж ность воздуха за каж ды й час вы 

чи сляется  путем  деления сум мы  значений относительной влаж 
ности в этот час за каж дые сутки  на число дней в месяце.

Средняя относительная влаж ность воздуха за месяц вы чи сля 
ется путем  деления сум мы  средних значений относительной  
влаж ности  воздуха за каж дые сутки  на число  дней в месяце.

Средняя м аксим альная (м и ни м альная ) относительная в ла ж 
ность воздуха вы числяется путем  деления сум мы  м аксим альны х 
(м и н и м альн ы х ) значений относительной влаж ности воздуха за 
каж ды е сутки на чи сло  дней в месяце.

6 .7 .3  Плю виограф

В зависимости от принятого метода обработки записей п лю ви 
ографа определяю тся различны е характеристики ж идких осад
ков.

П ри  обработке записей плю виограф а по 10-минутным интер
валам  д ля  каж дого отдельного дож дя вы числяю тся:
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—  средняя интенсивность последовательн о  за каж ды й  10 -м и
н утн ы й  интервал;

—  общ ая п р од олж и тельн ость  каж дого  дож дя ;
—  общ ее коли чество  вы павш их осадков;
—  средняя интенсивность всего дож дя.
С редняя интенсивность дож дя за каж ды й 10 -м и нутн ы й  и н 

тер вал в ы чи сляется  п утем  вы читания коли чества  осадков, оп ре
д елен н ого  по записи  на б лан ке в н ачале  10 -м инутного  ин тер вала , 
из коли чества  осадков в конц е этого  интервала  и п ослед ую щ и м  
д елен и ем  п олучен н ой  разности  на 10. Д елен и е  производится  с 
о к р у глен и ем  до 0,01 м м/м ин. П р и  вы чи слен и и  интенсивности  в 
н ачале  и ли  в конц е дож дя в тех  с л у ч а я х , когда запись дож дя  на 
б ла н к е  началась  и ли  зак он чи лась  внутри  10 -м инутного  интерва
ла , за п р од олж и тельн ость  интервала  в н ачале  дож дя п рин им ает
ся п р ом еж уток  времени от начала  дож дя до конца  первого 10-м и
н утн ого  интервала , а в конце дож дя —  от начала  п оследн его  и н 
тервала  до м ом ента окончани я  дож дя.

Е сли  интенсивность дож дя в см еж н ы х 10 -м и нутн ы х интерва
л а х  одинакова и ли  отли чается  не более  чем  на 0 ,02 м м /м ин , то 
данны е о ходе дож дя за эти интервалы  объеди н яю тся  и рассчи 
ты вается  средняя интенсивность за весь объеди ненн ы й  ин тервал 
(табли ц а  7).

Таблица 7 — Пример осреднения значений интенсивности (мм/мин) 
дождя в объединенных временных интервалах

Характеристика
10-минутный интервал

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й б-й 7-й 8-й 9-й

Интенсивность 
дождя за 10-ми
нутный интервал

0,05 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 0,05 0,02 0,04

Среднее 0,06 0,07 0,04
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Общ ая продолж ительность дож дя вы числяется вычитанием 
из времени окончания дож дя времени его начала. При этом 
перерывы дож дя менее 15 мин, если  они им ели  место, не учи ты 
ваются.

Средняя интенсивность дож дя вы числяется делением  общ его 
количества осадков за дож дь (в м и лли м етрах ) на общ ую  продол
ж и тельность дож дя (в м инутах).

П ри  обработке записей плю виографа по характерным точкам  
д ля  каж дого отдельного дож дя определяется:

—  средняя интенсивность последовательно за каж ды й интер
вал м еж ду двумя характерными (перелом ны м и ) точками на за 
писи дож дя;

—  общ ее количество осадков за дож дь;
—  общ ая продолж ительность дож дя;
—  средняя интенсивность за весь дож дь.
Д ля  вы числения средней интенсивности за каж ды й интервал 

из количества осадков в конце интервала вычитается количество 
осадков в начале интервала и полученная разность делится  на 
продолж ительн ость интервала (в м инутах). Р езультат  рассчиты 
вается с точностью  до ОД мм/мин.

Е сли  в двух и ли  н ескольки х соседних интервалах полученны е 
значения интенсивности оказываю тся одинаковыми, то такие 
интервалы  объединяю тся.

6 ,7 .4  Гелиограф
С уточны е выводы содержат сум марную  продолж ительность 

солнечного сияния за период от 0 до 24 ч по истинному солн ечн о
м у времени.

Декадны е, месячны е и годовые выводы содерж ат следую щ ие 
характеристики:

—  продолж ительность солнечного сияния (действительную );
—  сум марную  продолж ительность за каж ды й часовой интер

вал;
—  чи сло  дней без солнца;
—  среднюю продолж ительность солнечного сияния за день с 

солнцем ;
—  возмож ную  и относительную  продолж ительность солн еч 

ного сияния.

108



Р Д  52.04 .614— 2000

Суммарная продолж ительность за соответствую щ ий период 
(декаду, месяц, год ) вы числяется по суточны м  суммам.

Средняя продолж ительность солнечного сияния за день с 
солнцем  определяется путем  деления суммы  продолж ительности  
солнечного сияния (за  декаду, месяц, год ) на чи сло  дней с со лн 
цем. Днем  с солнцем  считается день, в которы й п р одолж и тель
ность солнечного сияния бы ла не менее ОД ч.

Возмож ная продолж ительность солнечного сияния по каж дой 
декаде месяца д ля  конкретны х станций рассчитывается в У ГМ С , 
Ц ГМ С . О тносительная продолж ительность вы числяется  как от
нош ение действительной суммы  солнечного сияния к возмож ной 
продолж ительности  и выражается в процентах.

Е сли  в течение всего месяца (декады ) не бы ло зарегистрирова
но сияние солнца (из-за низкого стояния солнца или  из-за облач 
ности ), то сумма, средняя продолж ительность за день с солнцем  
и относительная продолж ительность равны нулю .

Е сли  в течение месяца (декады ) бы л период с полярной  
ночью , то чи сло  дней без солнца представляется в виде дроби: в 
ч и сли теле  указы вается число дней, в которы е не бы ло  записи ге 
лиограф а, вклю чая и период с полярной  ночью , в знаменателе —  
число дней, в которы е сумма часов солнечного сияния бы ла рав
на нулю .

Е сли  в течение всего месяца солнце находилось под горизон
том, обобщ ение за данный месяц не производится.

Годовые значения не вы числяю тся, если  им еется пропуск в 
наблю дениях, хотя  бы за один месяц, при этом период с п о ля р 
ной ночью  пропуском  не считают.

6.8 О бобщ енны е характеристики  м етеор ологи ч еск и х  
вели чи н  при н али чи и  пропусков

6.8.1 Общ ие указания
П ри наличии пропусков в ряду наблю дений достоверные 

обобщ енны е значения м етеорологических величин мож но п о лу 
чить при условии , что будет обеспечена требуемая точность.

П ропуски  наблю дений м ож но заполнить, восстановив значе
ния м етеорологической  величины  по результатам  наблю дений 
окруж аю щ их станций с учетом  пространственно-временных 
связей и закономерностей изменения разли чны х м етеорологиче-
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ских величин. Восстановление пропусков следует производить в 
ЦГМ С или ВЦ  после автоматизированной обработки материалов 
наблюдений всех станций данного УГМ С  (Ц ГМ С ). Средние ме- 
сячные значения также могут быть восстановлены по результа
там пространственного контроля. В настоящее время в процессе 
пространственного контроля автоматически вычисляются вос
становленные значения температуры почвы на глубинах под 
естественным покровом [9].

Вычисление обобщенных характеристик возможно, если вос
становлены все имеющиеся пропуски либо после восстановления 
получено достаточное для обобщений число значений метеороло
гической величины. Д ля  получения средних значений и повторя
емостей основных метеорологических величин по неполному 
ряду наблюдений установлены критерии максимально допусти
мого числа пропусков, которые учитывают изменчивость каждой 
метеорологической величины в данном пункте наблюдения.

Экстремальные значения метеорологических величин и дру
гие выборки могут быть определены только в исклю чительных 
случаях.

Суммарные значения (количество осадков, продолж итель
ность солнечного сияния и атмосферных явлений) при пропусках 
не вычисляются.

При расчете обобщенных характеристик по неполному ряду 
или по восстановленным данным используется та же методика, 
что и для полного ряда наблюдений.

Значениям, полученным по неполному ряду наблюдений или 
по восстановленным данным, в процессе обработки должен при
сваиваться соответствующий признак, позволяющий обратить 
особое внимание на них при выполнении пространственного кон
троля для оценки достоверности.

6.8.2 Восстановление значений метеорологических величин

6.8.2.1 Д ля  восстановления пропусков можно использовать 
результаты  наблюдений на близкорасположенных станциях. 
С этой целью  следует подобрать группу станций-аналогов так, 
чтобы станция с пропусками наблюдений располагалась в центре 
подобранной группы, а окружающие станции находились в сход
ных физико-географических условиях и не имели пропусков.
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Восстановление по данным соседних станций возмож но ли ш ь 
в тех случаях , когда на выбранных станциях бы ли  однотипные 
условия погоды. При этом для  оценки условий погоды  следует 
использовать приземную  карту погоды.

Восстановление данных рекомендуется вы полнять тольк о  д ля  
значений атмосферного давления, температуры  и влаж ности воз
духа. П ропуски значений высоты снеж ного покрова по еж еднев
ным наблю дениям  м огут быть восстановлены по данным н аблю 
дений на самой станции путем  анализа изменений высоты снеж 
ного покрова и условий погоды.

В случаях , когда число пропусков превыш ает установленны й 
критерий, следует по возможности восстановить хотя бы часть 
пропусков с тем, чтобы получить обобщ енные характеристики 
м етеорологических величин по неполном у ряду наблю дений.

А н а ли з  результатов наблю дений за конкретны й срок по гр уп 
пе станций для  восстановления пропущ енного значения являет
ся весьма трудоемкой процедурой и ослож няется тем, что чащ е 
всего бывает пропущ ен срок наблю дений полностью , т. е. отсут
ствуют значения не одного, а ряда метеорологических величин и 
нет возможности учесть особенности суточного хода каж дой из 
них.

П о подобранной группе станций-аналогов следует сопоста
вить суточны й ход значений рассматриваемой м етеорологиче
ской величины  за несколько суток до пропуска и после него.

Е сли  суточный ход м етеорологической величины  за рассмат
риваемый период на станциях хорош о согласуется, т. е. и зм ене
ние значений от срока к сроку на соседних станциях отличаю тся 
незначительно и число пропусков не превышает трех сроков по
дряд, то мож но восстановить пропуск следую щ им  образом.

П о данным одной из станций-аналогов, которая наиболее 
близка  по суточному ходу м етеорологических величин станции, 
допустивш ей пропуск наблю дений, следует вы числить разности 
значений (изм енения) от срока к сроку за 2— 3 дня, предш ество
вавших пропуску и после него. Д ля  восстановления пропуска 
следует к значению м етеорологической величины , определенной 
в последний перед пропуском  срок, прибавить значение измене
ния за период м еж ду этим сроком и последую щ им , вы численное
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по данным станции-аналога. П ропуск  в следую щ ий срок восста
навливается аналогично, при этом изменение м еж ду сроками 
прибавляется к восстановленному значению за преды дущ ий 
срок.

6 .8 .2 .2  Д ля  восстановления отдельны х м етеорологических ве
личи н  долж ны  соблю даться следую щ ие дополнительны е у с ло 
вия.

П ропуски  значений атмосферного давления могут бы ть вос
становлены , если  в течение 2— 3 дней до пропуска изменение 
давления от срока к сроку (барометрическая тенденция) на дан
ной станции и хотя бы на одной из выбранных станций-аналогов 
отли чалась не более чем на 0,2 гП а.

Восстановленные значения вы числяю тся с точностью  0,5 гПа.
П ропуски  значений температуры  воздуха м огут быть восста

новлены , если  разности экстрем альны х значений температуры  
от срока к сроку на рассматриваемой станции и окруж аю щ их за 
дни (не менее трех), предш ествую щ ие и последую щ ие восстанав
ливаем ы м , не превыш ают 2 *С, а разность температуры  в срок —  
1 43.

Восстановленное значение вы числяется с точностью  до 0,5 °С.
Д ля  восстановления значений характеристик влаж ности воз

духа  следует оценить изменения значений температуры  точки 
росы и парциального давления водяного пара за период до и по
сле пропуска наблю дений (не менее трех дней) по данным группы  
станций-аналогов. Восстановление пропусков возмож но, если  на 
рассматриваемой станции и хотя  бы на одной из группы  стан
ций-аналогов разности значений характеристик влаж ности от 
срока к сроку отличаю тся д ля  температуры  точки росы не более 
чем на 0,5 °С, д ля  парциального давления водяного пара зимой —  
0,3 гП а, летом  —  0,5 гП а. По восстановленному значению  тем пе
ратуры  точки росы (и ли  парциального давления водяного пара) и 
по температуре воздуха следует по „П сихром етрическим  табли 
цам”  определить остальны е характеристики влаж ности.

Д ля  восстановления пропусков еж едневны х наблю дений за 
высотой снеж ного покрова следует сопоставить изменение вы со
ты  снеж ного покрова за период до и после пропуска с условиям и 
погоды  за этот период.

1 1 2
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При пропуске не более трех суток подряд, если высота снеж
ного покрова не изменилась и не было снегопадов или оттепелей, 
пропуски заполняются значениями высоты, которые определены 
до пропуска.

Если высота снежного покрова уменьшилась из-за оседания 
(уплотнения) снега под действием сильного ветра, поземка, мете
ли  или  оттепели, то в дни с пропусками следует указать среднее 
арифметическое значение высоты до и после пропуска.

Если высота снежного покрова изменилась из-за снегопада, то 
в день пропуска до снегопада указывается высота, измеренная в 
предшествующий пропуску день, а во время или после снегопада 
указывается высота, измеренная в день после пропуска.

6.8.3 Допустимое число пропусков при 8 сроках наблюдений

При ограниченном числе пропусков могут быть получены 
средние значения характеристик температуры и влажности воз
духа, атмосферного давления, скорости ветра, температуры по
верхности почвы, температуры почвы на глубинах на участке без 
растительного покрова и под естественным покровом на глуби 
нах 0,2 и 0,4 м.

Средние суточные значения указанных величин и их характе
ристик вычисляются, если за сутки были пропущены не более че
тырех сроков и они не являются смежными. В этих случаях для 
вычисления используются результаты наблюдений за четыре 
срока с интервалом между ними 6 ч, т. е. сроки 00, 06, 12 ,18  или 
03, 09, 15, 21 ч.

Средние декадные значения за каждый срок могут вычис
ляться, если число пропусков в конкретный срок за декаду было 
не более двух.

Средние декадные значения при пропусках отдельных сроков 
вычисляются как среднее арифметическое из средних суточных 
значений, если они вычислены за все дни, либо из средних декад
ных по каждому сроку, независимо от того, имели ли  место про
пуски. В случае, когда средние значения определены не за все 
сроки, но при этом общее число пропусков за декаду не превыша
ет 10, среднее за декаду определяется как сумма всех имею щ их
ся значений величины, деленная на число наблюдений.
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Средние месячные значения по каждому сроку вычисляются, 
если число пропусков в срок за месяц было не более 6 (не более 
двух подряд).

Средние месячные значения вычисляются как среднее ариф
метическое из вычисленных средних суточных значений либо из 
средних месячных значений для каждого срока независимо от 
того, получены ли  они по всем срокам или имели место отдель
ные пропуски. В случае, когда средние значения вычислены не 
за все сутки или  сроки, но при этом общее число пропусков за ме
сяц не превышает 30, среднее за месяц может быть определено 
как сумма всех имеющихся значений величины, деленная на 
число наблюдений.

Средние декадные и месячные значения температуры почвы 
на глубинах под естественным покровом при измерениях в один 
срок за сутки вычисляются как среднее арифметическое из сред
них суточных значений при пропусках не более двух суток за 
каждую декаду и 6 (не более трех подряд) —  за месяц.

Повторяемость направлений ветра, скорости ветра по града
циям, формы облаков, количества облачности по градациям за 
месяц вычисляется, если число пропусков было не более 30, но 
при этом не более трех сроков подряд за сутки, не более двух 
дней подряд за один срок и не более 10 сроков за каждую декаду.

Экстремальные (максимальные и минимальные) значения 
выбираются из ряда наблюдений только в том случае, если мож 
но установить путем сопоставления с суточным ходом других ме
теорологических величин на данной станции и по соседним стан
циям, что эти величины не приходятся на дни с пропусками.

М аксимальная температура воздуха в случае пропусков на
блюдений в ночные сроки выбирается из имеющихся значений 
при нормальном суточном ходе температуры воздуха, если мож
но установить, что наивысшее значение температуры воздуха на
блюдалось в дневные часы.

М инимальная температура в случае пропусков наблюдений в 
дневные часы выбирается из значений в другие сроки, если на
блюдался нормальный суточный ход температуры с минимумом 
в ночные и утренние часы.
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В случае пропусков наблю дений в течение месяца не опреде
ляю тся  число ясны х и пасмурных дней, м аксим альное значение 
скорости ветра, а в переходные сезоны  —  число дней без оттепе
ли  и с морозом в воздухе и чи сло  дней с морозом на глубин ах . Од
нако при устойчивой морозной погоде число дней без оттепели  
м ож но указать равным н улю  и число дней с морозом равным чис
л у  дней в месяце при лю бом  числе пропусков. А н алоги чн о  при 
устойчивом  переходе температуры  почвы через н уль  мож ет быть 
определено число  дней с морозом на глубин ах.

6 .8 .4  Д опустимое число пропусков при 4 сроках наблю дений
П ри 4-срочных наблю дениях при наличии пропусков м огут 

бы ть получены  только  средние значения за месяц. Все другие ха 
рактеристики (экстрем альны е, суммарные и различны е выбор
ки , а такж е средние суточные и декадные значения) при пропус
ках не определяю тся.

П ри  этом средние месячные значения при наличии  пропусков 
рекомендуется вы числять только  по температуре и влаж ности 
воздуха, атмосферному давлению  и температуре почвы на гл у б и 
нах под естественным покровом.

Средние месячные значения за каж дый срок м огут вы чис
ляться , если  число пропусков за срок бы ло  не более одного в к аж 
дую  декаду.

Средние месячные значения вы числяю тся лю бы м  из двух спо
собов:

—  по средним месячны м значениям  за каж дый срок, если  вы
числены  средние за все сроки, независимо от того, получены  ли  
они по всем наблю дениям  и ли  бы ли  пропуски отдельны х сроков;

—  по всем им ею щ им ся значениям , если  общ ее число  пропус
ков не превышает 12.
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