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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской 

Федерации – ГОСТ Р 1.0 - 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения» 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-

физических измерений» (ФГУП ВНИИОФИ)  

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от «      »             20   № 

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Российской 

Федерации «Об обеспечении единства измерений» применительно к аппаратуре 

наблюдения Земли, являющейся средством измерений 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

        Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные 

стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых 

информационных указателях «Национальные стандарты».  В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном 

указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в  сети  Интернет 
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Введение 

 

Современная оптико-электронная аппаратура наблюдения Земли 

космического базирования (АНЗ) помимо съемки Земли может, при 

выполнении определенных условий, использоваться для измерений 

радиометрических и геометрических параметров наблюдаемых объектов. 

Целесообразна разработка нормативных документов, регламентирующих 

создание и функционирование АНЗ как средств измерений радиометрических и 

геометрических величин. Помимо этого, ввиду важности  частотно-

контрастных характеристик (ЧКХ) АНЗ, определяющих ее пространственное 

разрешение и способность передавать детали различной пространственной 

частоты, необходим также отдельный документ, посвященный нормированию 

ЧКХ АНЗ.  

Настоящий стандарт является первым нормативным документом, 

характеризующим АНЗ как средство радиометрических измерений (далее АНЗ-

РМ) и базирующимся на Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений». Выполнение требований ФЗ обеспечивает 

высокую достоверность результатов измерений. Основные положения 

стандарта в значительной мере близки положениям международного документа 

«Стратегия обеспечения качества данных наблюдения Земли» («Quality 

Assurance Framework for Earth Observation» QA4EO 1 ), принятого 

международным Комитетом по спутникам наблюдения Земли (Committee on 

Earth Observation Satellites - CEOS) в 2008 г., что отмечено далее по тексту 

звездочкой. При разработке данного стандарта учитывалась необходимость его 

гармонизации с документом QA4EO для обеспечения международного 

признания результатов измерений российской АНЗ-РМ и ее использования в 

международных проектах. 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 

 
Государственная система обеспечения единства измерений 

 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА  

НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 

Общие радиометрические положения 

  

State system for ensuring the uniformity of measurements 

Space-borne optoelectronic instruments for Earth Observation  

General radiometric provisions 

 
 

                                                                        Дата введения -  

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяются на оптико-электронную аппаратуру 

наблюдения Земли космического базирования, осуществляющую измерение 

радиометрических величин, которые характеризуют отраженное солнечное 

излучение и (или) собственное излучение наблюдаемых объектов. В 

соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» 

эта аппаратура может относиться к средствам измерений как входящим, так и 

не входящим в сферу государственного регулирования обеспечения единства 

измерений. Согласно ФЗ к первой группе относятся измерения с помощью 

АНЗ-РМ, которые выполняются при осуществлении деятельности в области:  

- гидрометеорологии, картографии и геодезии, 

- охраны окружающей среды,  

- обороны и безопасности государства. 

Результаты радиометрических измерений наиболее востребованы в таких 

направлениях применения как: 

- получение и обработка гидрометеоинформации; 

- информационное обеспечение мониторинга климата Земли;  
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- контроль состояния окружающей среды, включая сельскохозяйственные 

объекты. 

Настоящий стандарт устанавливает цель, задачи, нормативно-методические 

положения и порядок обеспечения единства радиометрических измерений с 

помощью АНЗ-РМ. Он содержит общие радиометрические положения данного 

вида измерений. Положения стандарта применяют при создании и 

эксплуатации АНЗ-РМ, выполняющей измерения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений. 

________________________________________________________________ 

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 8.195-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной 

плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и 

спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и 

энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм 

ГОСТ 8.384-80 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технических 

заданий на разработку средств измерений 

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики (методы) измерений 

ГОСТ Р 8.798-2012 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 

спектральной плотности энергетической яркости и относительного 

спектрального распределения мощности излучения в диапазоне длин волн  

от 0,3 до 25,0 мкм 
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий 

 

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», 

составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте использованы термины согласно [2 - 4], а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 радиометрия: Измерение энергетических величин, характеризующих 

излучение. 

3.2 радиометрические данные: Результаты прямых радиометрических 

измерений с помощью АНЗ.  

3.3 прямое измерение: Измерение, при котором искомое значение физической 

величины получают непосредственно. 

3.4 косвенное измерение: Определение искомого значения физической 

величины на основании результатов прямых измерений других физических 

величин, функционально связанных с искомой величиной. 

3.5 радиометрическая точность: Близость измеренного значения к истинному 

значению измеряемой радиометрической величины. 

П р и м е ч а н и е – Радиометрическая точность может характеризоваться 

неопределенностью измерений и (или) погрешностью измерений. 

3.6 радиометрическая калибровка: Совокупность операций, 

устанавливающих соотношение между значениями измеряемой 
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радиометрической величины с неопределенностями измерений, которые 

обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями средств измерений с 

присущими им неопределенностями. 

3.7 поверка: Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения 

соответствия средств измерений метрологическим требованиям. 

3.8 спектральная характеристика: Спектральное распределение 

чувствительности АНЗ к монохроматическому излучению. 

3.9 функция преобразования: Зависимость между значениями величин на 

входе и выходе АНЗ-РМ, определяющая форму функции (в частности ее 

линейность), динамический диапазон входных и выходных величин.  

П р и м е ч а н и е - На практике используется  также термин градуировочная 

характеристика. 

3.10 радиометрическое разрешение: Минимальное приращение входной 

величины, которое может быть зарегистрировано АНЗ-РМ при заданном 

уровне достоверности. 

3.11 стабильность средства измерений: Свойство средства измерений, 

отражающее неизменность во времени его метрологических характеристик. 

3.12 метрологическая прослеживаемость: Свойство результата измерений, в 

соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для 

сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из 

которых вносит вклад в неопределенность измерений. 

3.13 метрологическая совместимость результатов измерений: Свойство 

множества результатов измерений для определенной измеряемой величины, 

при котором абсолютное значение разности любой пары измеренных значений 

величины, полученное из двух различных результатов измерений, меньше, чем 

некоторое выбранное кратное стандартной неопределенности измерений этой 

разности. 
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3.14 неопределенность измерений: Параметр, связанный с результатом 

измерений и характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых 

измеряемой величине на основании используемой информации.  

3.15 стандартная неопределенность измерений: Неопределенность 

измерений, выраженная в виде стандартного отклонения. 

3.16 суммарная стандартная неопределенность измерений: Стандартная 

неопределенность измерений, которую получают исходя из индивидуальных 

стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными 

величинами в модели измерений. 

3.17 расширенная неопределенность: Величина, определяющая интервал 

вокруг результата измерений, в пределах которого находится большая часть 

распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть 

приписаны измеряемой величине.  

3.18 оценивание неопределенности измерений по типу А: Оценивание 

составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа 

измеренных значений величины. 

3.19 оценивание неопределенности измерений по типу В: Оценивание 

составляющей неопределенности измерений способами, отличными от 

оценивания неопределенности измерений по типу А.  

3.20 бюджет неопределенности: Отчет о неопределенности измерений, 

составляющих неопределенности, их вычислении и суммировании. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

АНЗ - оптико-электронная аппаратура наблюдения Земли космического  

базирования 

АНЗ-РМ – АНЗ, выполняющая радиометрические измерения 
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КПЭО — комплексная программа экспериментальной отработки 

СИ - средство измерений  

СПЭЯ - спектральная плотность энергетической яркости 

ТЗ – техническое задание 

ТТЗ – тактико-техническое задание 

ФЗ - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.07.2008г.  

№ 102 

ЧКХ - частотно-контрастные характеристики 

ЧПЛИ -  частная программа летных испытаний 

ЭЭЯ - эффективная энергетическая яркость 

CEOS - Committee on Earth Observation Satellites 

QA4EO - Quality Assurance Framework for Earth Observation  

WGCV - Working Group on Calibration and Validation 

 

5 Цель обеспечения единства радиометрических измерений с помощью 

АНЗ-РМ и решаемые задачи 

 

Цель обеспечения единства радиометрических измерений с помощью АНЗ-

РМ – получение достоверных совместимых радиометрических данных.  

Задачами данного документа являются формулирование нормативно-

методических положений и установление порядка обеспечения единства 

радиометрических измерений, направленных на получение объективных, 

достоверных и совместимых результатов измерений. 

 

6 АНЗ-РМ как средство измерений радиометрических величин  
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АНЗ-РМ, как средство радиометрических измерений, является законченным 

техническим устройством, осуществляющим данные измерения и 

размещенным на платформе космического базирования.  В его состав входят 

узлы, блоки и иные составляющие, которые функционально связаны между 

собой и непосредственно влияют на измерительный процесс. Как правило, это 

сканирующие радиометры или спектрорадиометры. Совокупность сигналов на 

их выходе связана по известному закону с пространственным распределением 

энергетической яркости наблюдаемых объектов. При этом сканирование может 

осуществляться как механическим, так и электронным способами. Такая 

аппаратура относится к измерительным преобразователям, которые 

осуществляют преобразование измеряемой величины в другую величину или 

измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших 

преобразований, индикации или передачи. Конструкция АНЗ-РМ должна 

обеспечивать возможность подтверждения заданных метрологических 

характеристик в соответствии с законодательством об обеспечении единства 

измерений при наземных приемо-сдаточных испытаниях, а также в условиях 

эксплуатации. 

Применительно к радиометрическим измерениям основными являются 

следующие метрологические характеристики АНЗ-РМ:  

1. спектральные характеристики, 

2. функции преобразования (градуировочные характеристики), 

3. равномерность чувствительности по полю зрения АНЗ, 

4. характеристики шумовой составляющей сигнала на выходе АНЗ и связанное 

с ней радиометрическое разрешение, 

5. светорассеяние, 

6. поляризационная чувствительность, 

7. радиометрическая точность, 

8. стабильность радиометрических характеристик. 
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В зависимости от ширины и количества спектральных зон чувствительности 

АНЗ-РМ подразделяется на  

- панхроматическую – одна широкая спектральная зона, которая может 

охватывать большую часть видимого диапазона длин волн и часть ближнего 

инфракрасного, 

- многозональную – с большим или меньшим набором (до 10) спектральных зон 

шириной  10 – 100 нм, 

- гиперспектральную – с большим количеством спектральных зон (до 

нескольких тысяч) шириной менее 10 нм. 

 

7 Основные нормативно-методические положения обеспечения 

единства радиометрических измерений 

 

7.1 Сигнал на выходе АНЗ-РМ является сложной функцией спектральных, 

пространственных и энергетических характеристик объекта наблюдения и 

самой аппаратуры:   N = F(k, L(x1,y1,λ), S(λ)h(x,y, x1,y1,λ)), 

где  L(x1,y1,λ) – спектральная плотность энергетической яркости наблюдаемого 

объекта в точке с координатами x1,y1 на длине волны , 

         S ( ) – относительная спектральная чувствительность АНЗ-РМ, 

         h(x,y,x1,y1,λ) - функция рассеяния оптической системы, создающей 

изображение наблюдаемого объекта, 

         k – коэффициент преобразования, в который входят максимальное 

значение спектральной характеристики (нормировка по максимуму  

                  S ( )), а также независимые от  параметры оптической системы и 

коэффициент усиления электронного тракта. 

7.2 Для решения измерительной задачи нужно определить объект измерения 

(наблюдения) и конкретизировать модель измерения, позволяющие получать 

надежный результат, и определить измеряемую величину. При проведении 

радиометрических измерений с помощью АНЗ-РМ целесообразно в качестве 
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объекта измерения принимать протяженную однородную по яркости и 

спектральным характеристикам поверхность, не изменяющую свои 

характеристики в процессе измерения. При этом, в зависимости от ширины 

спектральных зон и принятой модели измерений, измеряемыми величинами 

являются эффективная энергетическая яркость (ЭЭЯ)  или спектральная 

плотность энергетической яркости  (СПЭЯ). 

П р и м е ч а н и е – В тепловом инфракрасном диапазоне в качестве измеряемой 

величины может использоваться температура, при этом в эксплуатационной документации 

на АНЗ-РМ  должен быть представлен алгоритм перехода от яркости к температуре. 

7.3 При постановке задачи определения параметров наблюдаемых объектов с 

помощью радиометрических измерений в техническое задание (ТЗ) на АНЗ-РМ 

должны быть  включены требования к точности определения этих параметров и 

необходимые для их обеспечения требования к точности радиометрических 

измерений. Те и другие требования должны быть увязаны в аттестованных по 

ГОСТ Р 8.563 методиках измерений  параметров наблюдаемых объектов.  

7.4 Требования к измерениям и средствам измерений, содержащиеся в 

проектах Государственных программ Российской Федерации, Федеральных 

целевых программ, ТТЗ на системы наблюдения Земли и ТЗ на аппаратуру 

наблюдения Земли должны подвергаться метрологической экспертизе согласно  

ГОСТ 8.384. 

7.5  В соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства 

измерений результаты радиометрических измерений должны выражаться в 

единицах Международной системы единиц СИ. Это определено также 

резолюциями 21
ой 

Генеральной конференции по мерам и весам и CEOS. Для 

указанных в п. 7.2 величин принимаются следующие единицы величин:  

ЭЭЯ - Вт/(м
2 
ср) , СПЭЯ - Вт/(м

3 
ср) . 

__________ 
 
соответствует положениям QA4EO 
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7.6   Радиометрическая точность должна определяться по единой методике и 

с заданной вероятностью не выходить за установленные пределы. С учетом 

международных аспектов применения данных АНЗ-РМ в качестве базовых 

документов принимается «Руководство по выражению неопределенности 

измерений»  5, 6 . Согласно ему, точность характеризуется неопределенностью 

измерений и показателями точности являются суммарная стандартная 

неопределенность; расширенная неопределенность; стандартная 

неопределенность, оцененная по типу А; стандартная неопределенность, 

оцененная по типу В. Эти показатели являются одними из основных 

индикаторов качества радиометрических данных, по которым потребитель 

может оценить пригодность радиометрических данных для конкретного 

применения.  

Должны представляться сведения по бюджету неопределенности измерений, 

которые могут быть подвергнуты независимой метрологической экспертизе. 

7.7 В соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства 

измерений АНЗ-РМ, входящая в сферу государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, должна подвергаться испытаниям в целях 

утверждения типа, по результатам которых определяются ее метрологические и 

технические характеристики, устанавливается интервал между 

поверками/калибровками ее как средства измерений (СИ), разрабатывается 

методика поверки/калибровки СИ и утверждается тип СИ. При этом, учитывая 

специфику создания и функционирования АНЗ-РМ, нужно руководствоваться 

«Положением о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) 

ракетных и космических комплексов» -  Положением РК-11-КТ.  

П р и м е ч а н и е – Спецификой АНЗ-РМ является необходимость разработки методик 

поверки/калибровки и соответствующего оборудования для их проведения в двух вариантах: 

наземном и орбитальном. 
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7.8 При наземной отработке в соответствии с Комплексной программой 

экспериментальной отработки (КПЭО) определяются технические 

характеристики АНЗ-РМ в условиях, максимально приближенных к реальным 

условиям функционирования. В КПЭО могут быть включены испытания с 

целью утверждения типа АНЗ-РМ 7 .  

7.9  Метрологическая годность АНЗ-РМ подтверждается положительными 

результатами поверки/калибровки. Этим же обеспечивается прослеживаемость 

результатов измерений с помощью АНЗ-РМ к первичным эталонам единиц 

измеряемых величин. При проведении поверки/калибровки АНЗ-РМ 

необходимо соблюдать требования Государственной поверочной схемы для 

данного типа средств измерений - ГОСТ Р 8.798 и ГОСТ 8.195.  

7.10 Технологические операции, проводимые на этапе летных испытаний и в 

процессе эксплуатации АНЗ-РМ, должны содержать процедуры, периодически 

подтверждающие ее метрологическую годность, а также осуществляющие 

периодический контроль стабильности радиометрических характеристик. 

Методики их выполнения и используемое при этом эталонное оборудование 

могут отличаться от наземных. Методики проведения этих операций должны 

отвечать требованиям к методикам поверки СИ согласно 8 . Используемые 

методики и поверочное оборудование должны обеспечивать совместимость 

получаемых результатов с результатами наземной поверки/ калибровки АНЗ-

РМ. 

7.11 Эталоны и поверочные установки, используемые при 

поверке/калибровке и при функционировании АНЗ-РМ в космосе, должны быть 

аттестованы, утверждены и внесены в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений согласно 9, 10 . 
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7.12 Поверки/калибровки должны проводиться отвечающими требованиям 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и аккредитованными в установленном порядке 

юридическими лицами. 

7.13  Следует применять передовые процедуры наземной поверки/ 

калибровки АНЗ-РМ и методы измерений ее радиометрических характеристик 

в полете. Следует стремиться к их гармонизации с международными 

документами по метрологии. 

7.14 Прямые измерения (получение радиометрических данных) с помощью 

АНЗ-РМ должны выполняться по аттестованным методам (методикам), 

внесенным в эксплуатационную документацию на АНЗ-РМ, а при переходе к 

косвенным измерениям по методам (методикам) измерений, отвечающим 

требованиям ГОСТ Р 8.563 и аттестованным аккредитованными в 

установленном порядке лицами. 

7.15  Для обеспечения признания данных российской АНЗ-РМ на рынках 

космических услуг целесообразно участвовать в международных сличениях 

АНЗ-РМ, планируемых и проводимых международной Рабочей группой по 

калибровке и валидации CEOS (WGCV) в соответствии с разработанными ею 

программой и методикой сличений. Результаты сличений предоставляют 

свидетельства о достоверности и совместимости данных АНЗ-РМ различных 

производителей. 

Выполнение положений 7.1 – 7.15 обеспечивает единство радиометрических 

измерений. Учитывая подписание Россией «Договоренности о взаимном 

признании национальных эталонов, калибровочных и измерительных 

сертификатов» 11 , реализуемой под эгидой Международного комитета мер и 

весов и регулярное участие России в международных сличениях национальных 

эталонов, выполнение требований п.п. 7.1 – 7.15 обеспечивает признание 

данных АНЗ-РМ на международном уровне. 
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8 Порядок обеспечения единства радиометрических измерений 

 

8.1 Обеспечение единства радиометрических измерений должно 

осуществляться на всех этапах жизненного цикла АНЗ-РМ: разработка, 

изготовление, эксплуатация.  

8.2 В соответствии с Федеральным законодательством об обеспечении 

единства измерений при принятии Государственных программ Российской 

Федерации, содержащих работы, связанные с измерениями, (включая работы 

по созданию систем наблюдения Земли) проводится обязательная 

метрологическая экспертиза содержащихся в них требований к измерениям (в 

том числе радиометрическим) и средствам измерений. Экспертиза проводится 

государственными научными метрологическими институтами. 

8.3 В ТЗ на АНЗ-РМ в состав метрологических требований вносятся 

требования к показателям радиометрической точности с учетом передовых 

метрологических требований к радиометрическим данным. 

8.4 Процесс создания АНЗ-РМ, согласно  Положению РК-11-КТ, подлежит 

сквозному планированию. Поэтому в план-график ее создания, в КПЭО и 

Частную программу летных испытаний (ЧПЛИ) включаются работы по 

обеспечению единства измерений в соответствии с разделом 7 настоящего 

стандарта. 

8.5 В состав Программ, содержащих работы по созданию систем наблюдения 

Земли, целесообразно включать работы по созданию соответствующего 

метрологического обеспечения.  

8.6 В процессе реализации КПЭО, помимо определения технических 

характеристик АНЗ-РМ, должны определяться и подтверждаться 
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метрологические характеристики АНЗ-РМ. Последнее может совмещаться с 

испытаниями АНЗ-РМ с целью утверждения типа.  

8.7 На этапе летных испытаний проводится проверка и подтверждение 

выполнения требований ТЗ к радиометрическим характеристикам АНЗ-РМ. 

8.8 В отчеты по результатам наземных и летных испытаний АНЗ-РМ 

включаются разделы по обеспечению единства измерений. 

8.9 По результатам наземной отработки и летных испытаний АНЗ-РМ 

устанавливается интервал между поверками и утверждается тип средства 

измерений.  

8.10 Сведения об утвержденном типе средств измерений и измерения с его 

помощью вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений. 

8.11 АНЗ, входящая в сферу государственного регулирования обеспечения 

единства измерений и не прошедшая утверждения типа, к применению не  

допускается.  

8.12 В процессе эксплуатации на орбите осуществляется периодическая 

поверка/калибровка и контроль стабильности радиометрических характеристик 

АНЗ-РМ с обязательным оцениванием показателей точности получаемых 

данных. 

8.13  Целесообразно предусматривать мероприятия по участию в 

международных сличениях АНЗ-РМ в соответствии с программами и 

методиками международной Рабочей группы по калибровке и валидации CEOS 

(WGCV).  

8.14  Сведения о поверках/калибровках АНЗ-РМ целесообразно размещать 

на соответствующих отечественном и международном информационных 

ресурсах. 
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