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Аннотация. В настоящее время на аэрологической сети Росгидромета начали работать в 

оперативном режиме спутниковые радионавигационные системы зондирования ПОЛЮС, а 
также цифровые радиозонды. Анализ имеющихся материалов совместных выпусков радиозон-
дов с помощью навигационной и радиолокационной (МАРЛ) систем радиозондирования пока-
зал, что наибольшие расхождения по температуре наблюдаются вблизи земной поверхности и на 
высотах 15 - 20 км и достигают (1,5 – 2)0С. Расхождения по направлению ветра на уровне земли 
и высотах основных трасс полётов ВС ГА, как правило, увеличиваются и достигают 20 градусов 
и более. Расхождения в скорости ветра, незначительные на низких и средних высотах, система-
тически увеличиваются с высотой, достигая на высотах 20 и более км 15-20 м/с. В целом, срав-
нения систем зондирования подтверждают перспективность навигационной системы зондирова-
ния, естественно, при проведении дальнейших исследований и доработки отечественной радио-
навигационной системы радиозондирования атмосферы.  
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1. Переоснащение аэрологической сети РФ спутниковыми радионавигационными 

системами и цифровыми радиозондами. 
2. Разработка методики и Программы освоения новой измерительной аэрологиче-

ской техники, заменяющей действующую на сети. Обеспечение единства измерений на 
аэрологической сети (Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
"Об обеспечении единства измерений"). Аттестация (утверждение типа средства измере-
ния (СИ) действующей и новой систем зондирования. Декларированная точность изме-
рений. Официальные требования к точности аэрологических измерений 

3. Анализ имеющихся материалов совместных выпусков радиозондов навигацион-
ными (ПОЛЮС) и радиолокационными (МАРЛ) системами радиозондирования. 

Спаренные выпуски на АЭ Смоленск 25 – 26.01.17г. Высота полета испытуемой си-
стемы радиозондирования атмосферы ПОЛЮС отличается от стандартной системы зон-
дирования на величину от 140 м до 1240м Полученный результат приводит к выводу о 
неприемлемо больших ошибках измерения высоты радионавигационной системой. 

В дневном выпуске 25.01.17 расхождения по температуре колеблются от минус 1 
до плюс 1°С В ночном выпуске 26.01.17 кроме первых 5-6 км полёта система ПОЛЮС 
температуру занижает от 0,5 до 2,5°С. 

По влажности в дневном выпуске 25.01.2017 кроме первых 3-х км невязка состав-
ляет 20%. В дневном и ночном выпусках 26.01.17 наоборот на высотах полёта до 3-4-х 
км расхождения достигают 8% и затем стремятся к нулю. По направлению ветра средняя 
невязка не превышает 5 градусов, хотя в отдельных точках, в основном, на высоте трасс 
полётов ВС ГА (10–12 км) достигает 20-30 градусов. Особое беспокойство вызывают 
расхождения вблизи поверхности земли, достигающие 25 и даже 40 градусов, так как это 
уровень взлётно-посадочных полос (ВПП) аэродромов. 
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По скорости ветра, получаемой радиозондом непосредственно от СРНС, в боль-
шей части полётов средняя невязка составляет 1 м/с. При увеличении высоты выше 15 – 
20 км величины скорости ветра начинают расходиться, достигая 4-8 м/с  

4. Анализ представленных материалов, с точки зрения требований авиации, пока-
зывает, что наибольшие расхождения по температуре наблюдаются вблизи земной по-
верхности и на высотах 15 - 20 км и достигают (1,5 – 2)0С. Расхождения по направлению 
ветра на уровне земли и высотах основных трасс полётов, как правило, увеличиваются и 
достигают 20 градусов и более. Расхождения в скорости ветра, незначительные на низ-
ких и средних высотах, систематически увеличиваются с высотой, достигая на высотах 
20 и более км 15-20 м/с. 

Столь заметные расхождения в результатах измерений температуры и ветра обу-
словлены, по видимому, недостаточным учётом влияния ионосферных, тропосферных и 
приземных факторов при вычислении координат радиозонда с помощью модуля, уста-
навливаемого на борту радиозонда. 

5. Испытания на АЭ Рязань 21.03.17 показали аналогичные результаты. В частно-
сти, по направлению ветра разности вблизи 12 - 15 км и достигают 20, 30 и даже 40 гра-
дусов. 

6. Приводятся комментарии к результатам обработки и корректировки данных 
сравнения по температуре радиозондов «RS41-SG» и «МРЗ-Н1» (г Минск). Значения от-
носительной влажности воздуха, показанные радиозондом «МРЗ-Н1» значительно отли-
чаются от данных «RS41-SG», использующих датчики собственного производства 
(Hymikap). 

Результаты определения направления и скорости ветра показали, что практически 
по всей высоте данные радиозондов «RS41-SG» и «МРЗ-Н1» практически не различа-
ются, кроме приземного слоя (1000 – 950 гПа), где расхождения по направлению ветра 
составляют 10 градусов. 

7. Заключение. Перспективность навигационных систем зондирования для отече-
ственной аэрологической сети и обслуживания отечественной авиации обусловлена их 
принципиальной дешевизной, простотой устройства и эксплуатации в отличие от гро-
моздких и сложных радиолокационных систем.  
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Abstract. Analysis of available materials of joint radiosonde releases using domestic navigation 

(POLUS) and radar (MARL) atmospheric radiosonde systems. 
Key words: Radar and radio navigation systems of atmospheric sensing. 
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