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База оперативных агрометеорологических и статистических данных, интег-
рированная  в региональную автоматизированную систему  

«АРМ-агрометпрогноз» для Уральского УГМС 
 

Основными компонентами базы данных являются справочная,  оперативная 

и агроклиматическая информация. 

Справочные данные включают  списки субъектов Уральского УГМС, гид-

рометеорологических станций,  шифры сельскохозяйственных культур, их фаз 

развития, характера повреждений посевов, сельскохозяйственных работ и агро-

технических мероприятий, а также коды оценки состояния посевов, их засоренно-

сти, предшественника, вида земледелия. 

Оперативные данные представляют собой оперативную агрометеороло-

гическую информацию по гидрометеорологическим станциям и постам Уральского 

УГМС, полученную в результате обработки ежедневных и декадных агрометеоро-

логических телеграмм, и ряды урожайности, валового сбора, посевных площадей 

основных сельскохозяйственных  культур, возделываемых в Уральском регионе. 

 Пополнение базы оперативных данных происходит за счет: 

– метеорологической и агрометеорологической информации, ежедневно и 

ежедекадно поступающей по каналам связи; 

– ежегодной статистической информации по урожайности, посевным площа-

дям и валовому сбору сельскохозяйственных культур.  

Агроклиматические данные (нормы) включают  декадные нормы темпера-

туры и сумм осадков по гидрометеорологическим станциям и постам, а также 

субъектам Уральского УГМС.  

 

На рис. 1 приведена блок-схема «Базы оперативных агрометеорологиче-

ских и статистических данных, интегрированной  в региональную автоматизиро-

ванную систему «АРМ-агрометпрогноз» для Уральского УГМС» 

Справочные данные 
Таблицы CAT_CATKKK (рис. 2) и CAT_CATKKKFU – каталог наименований 

сельскохозяйственных культур. 

Таблица CAT_GF (рис. 3) – каталог фаз развития сельскохозяйственных 

культур.  

Ключом для выбора данных из таблиц CAT_CATKKK и CAT_CATKKKFU яв-

ляется шифр наименования сельскохозяйственной культуры. 
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Ключом для выбора данных из таблицы CAT_GF являются шифры группы 

фаз и фазы развития сельскохозяйственной культуры.  

Таблица CAT_POVR (рис. 4) – каталог повреждений сельскохозяйственных 

культур. Ключ для выбора данных – шифр повреждений. 

Таблица CAT_JOBS (рис. 5) – каталог сельскохозяйственных работ или аг-

ротехнических мероприятий. Ключ для выбора данных – шифр сельскохозяйст-

венной работы или агротехнического мероприятия. 

Таблица CAT_CATOBL (рис. 6) – список субъектов Уральского УГМС с ин-

дикаторами выбора субъектов.  Ключ для выбора данных – номер субъекта. 

Таблица CAT_CATST (рис. 7) – международные индексные номера и на-

звания  гидрометеорологических станций Уральского УГМС. Ключ для выбора 

данных – номер станции и номер субъекта.  
Таблица CAT_STCOORDS (рис. 8) – международные индексные номера и 

координаты (долгота и широта в градусах и в системе World Mercator)  гидроме-

теорологических станций Уральского УГМС. Ключ для выбора данных – номер 

станции.  
Таблица CAT_TKAF (рис. 9) – коды вида земледелия или мелиорации. 

Ключ для выбора данных – цифра кода. 

Таблица CAT_TK12 (рис. 10) – коды и наименование предшественника. 

Ключ для выбора данных – цифра кода. 

Таблица CAT_PRODNAME (рис. 11) – коды вида конечной продукции. Ключ 

для выбора данных – шифр сельскохозяйственной культуры и шифр конечного 

продукта. 

 

Оперативные данные: 
1. Декадная метеорологическая информация по станциям субъектов 

Уральского УГМС (Свердловской обл., Пермского кр., Челябинской обл., Кур-
ганской обл.) 

Таблица  ODB_ADM (рис. 12): 

• отклонение средней декадной температуры воздуха от среднего много-

летнего значения; 

• средняя температура воздуха за декаду; 

• абсолютный максимум температуры воздуха за декаду; 

• число случаев за декаду с максимальной за сутки температурой воздуха 

25 °С и выше; 
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• абсолютный минимум температуры воздуха за декаду; 

• число случаев за декаду с минимальной за сутки относительной влажно-

стью воздуха 30 % и менее; 

• абсолютный минимум температуры на поверхности почвы или снежного 

покрова; 

• число случаев за декаду с минимальной за сутки температурой на по-

верхности почвы 0 °С и ниже в вегетационный период или -20 °С и ниже на по-

верхности почвы или снежного покрова в зимний период; 

• количество осадков за декаду; 

• число случаев за декаду с количеством осадков за сутки 1,0 мм и более; 

• количество осадков за декаду в процентах от среднего многолетнего; 

• суточный максимум осадков за декаду; 

• число случаев за декаду с количеством осадков за сутки 5,0 мм и более; 

• максимальная скорость ветра за декаду; 

• число случаев за декаду с максимальной за сутки скоростью ветра  

15 м/с и более; 

• число суток с градом за декаду; 

• абсолютный максимум температуры на поверхности почвы за декаду; 

• продолжительность солнечного сияния; 

• число суток за декаду с заморозками в воздухе в вегетационный период 

при положительной средней декадной температуре воздуха; 

• средняя декадная температура почвы на глубине 10 см по термометру 

Савинова; 

• число суток за декаду с температурой почвы на глубине 10 см 25 °С и 

выше; 

• число суток с росой за декаду; 

• средний дефицит насыщения за декаду; 

• средняя относительная влажность воздуха за декаду; 

• абсолютный минимум температуры воздуха в травостое за декаду; 

• число случаев за декаду с минимальной за сутки температурой воздуха 

в травостое 0 °С и ниже; 

•  число суток с сильной росой за декаду; 

• число суток с мягкопластичным состоянием почвы на глубине 10–12 см 

на постоянном наблюдательном участке за декаду; 
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• число суток с пыльными бурями за декаду. 

Таблица содержит ежедекадную метеорологическую информацию по гидро-

метеорологическим станциям Уральского УГМС за период с 1992 по 2016 год. 

Ключом для выбора данных из представленной таблицы являются год, но-

мер декады и номер станции. 

 
2. Декадная агрометеорологическая информация по станциям субъ-

ектов Уральского УГМС (Свердловской обл., Пермского кр., Челябинской 
обл., Курганской обл.) 

Таблица – ODB_AD92 (рис. 13): 

• показатель наличия мелиорации и технологии выращивания культуры; 

• визуальная оценка состояния посевов; 

• засоренность посевов на конец декады; 

• средняя высота растений, см; 

• густота стояния растений на единицу площади с точностью до целого; 

• средняя масса одного растения, г;  

• средняя высота растений, см (при двойном измерении для зерновых). 

Таблица – ODB_ADFF (рис. 14): 

• фаза развития растений; 

• день декады, когда данная фаза развития наступила. 

Таблицы – ODB_DDNF_C (рис. 15)  и ODB_DDNFZ_C – для яровых и ози-

мых культур: 

• фаза развития растений; 

• дата наступления фазы развития.  

Таблицы – ODB_ADPR (рис. 16):  

• сельскохозяйственная работа или агротехническое мероприятие на на-

блюдательном участке; 

• день декады, в который началось проведение работы. 

Таблицы – ODB_DDPR_С  (рис. 17) и ODB_DDPRZ_C – для яровых и озимых 

культур: 

• сельскохозяйственная работа или агротехническое мероприятие на на-

блюдательном участке; 

• дата начала проведения работы. 

Таблица – ODB_ADPV (рис. 18): 
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• характер повреждения растений неблагоприятными метеорологически-

ми явлениями, вредителями, болезнями; 

• день декады, в который отмечено повреждение растений  метеорологи-

ческими явлениями, вредителями, болезнями; 

• степень повреждения органов растений неблагоприятными метеороло-

гическими явлениями, вредителями и болезнями; 

• степень охвата растений повреждением; 

• площадь поля, охваченная повреждением (% от общей площади); 

Таблица – ODB_AD93 (рис. 19): 

• общее число колосков в колосе (метелке) зерновых культур; 

• среднее число недоразвитых колосков в колосе (метелке); 

• общее число стеблей на 1 м2 у зерновых культур; 

• число стеблей с колосом (метелкой) на 1 м2 у зерновых культур; 

• процент клубней картофеля, достигших нормального размера; 

• влажность зерна (%) зерновых культур; 

• среднее количество зерен в колосе (метелке) у зерновых культур; 

• процент щуплых зерен у зерновых культур; 

• кустистость зерновых культур; 

• среднее количество побегов с соцветиями у одного куста винограда; 

• масса 1000 зерен зерновых культур, кукурузы, зернобобовых. 

Таблица – ODB_AD94 (рис. 20): 

• запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см; 

• запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–50 см; 

• предшественник; 

• запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см; 

• запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–10 см; 

• запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–5 см; 

• средняя за декаду температура воды в чеке на глубине 2 см от поверх-

ности воды; 

• средний за декаду уровень воды в чеках; 

• глубина залегания грунтовых вод; 

• глубина оттаивания почвы на последний день декады. 

Таблицы – ODB_DW_C (рис. 21) и  ODB_DWR_C для яровых и озимых куль-

тур: 
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• слой почвы; 

• запасы продуктивной влаги, мм. 

Таблица – ODB_AD95 (рис. 22): 

• средняя высота снежного покрова на последний день декады по резуль-

татам снегосъемки; 

• указатель наличия снегозадержания и места установки мерзлотомера; 

• характер залегания снежного покрова; 

• средняя плотность снежного покрова по снегосъемке; 

• число промеров с высотой снежного покрова менее 0,5 см; 

• число промеров с высотой снежного покрова 1–3 см; 

• число промеров с высотой снежного покрова более 30 см; 

• распространение (балл) притертой к почве ледяной корки; 

• среднее значение толщины притертой к почве ледяной корки; 

• глубина оттаивания почвы (см) на последний день декады; 

• глубина промерзания почвы (см) по мерзлотомеру на последний день 

декады; 

• число дней с оттепелью; 

• прибор, по которому определяется температура почвы на глубине 3 см; 

• минимальная температура почвы на глубине 3 см (на глубине залегания 

узла кущения); 

• высота снега по рейке, установленной около датчика для определения 

температуры почвы на глубине 3 см; 

• способ определения жизнеспособности зимующих растений; 

• предшественник, сообщается при передаче сведений о результатах оп-

ределения жизнеспособности зимующих культур;  

• процент погибших растений озимых зерновых в 1 пробе; 

• процент погибших растений озимых зерновых во 2 пробе; 

• процент погибших растений озимых зерновых в 3 пробе; 

• процент погибших растений озимых зерновых в 4 пробе. 

Таблицы содержат ежедекадную агрометеорологическую информацию по 

гидрометеорологическим станциям субъектов Уральского УГМС за период с 1993 

по 2016 год.  

Ключом для выбора данных из таблиц ODB_DDPR_C, ODB_DDPRZ_C  яв-

ляются год, номер станции,  шифр наименования культуры и номер наблюдатель-
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ного участка. 

Ключом для выбора данных из таблиц ODB_ADFF являются год, номер де-

кады, номер станции,  шифр наименования культуры, номер наблюдательного 

участка и шифр фазы развития. 

Ключом для выбора данных из таблиц ODB_DDNF_C, ODB_DDNFZ_C яв-

ляются год, номер станции,  шифр наименования культуры,  номер наблюдатель-

ного участка и шифр фазы развития. 

Ключом для выбора данных из таблиц ODB_AD92, ODB_ADPR, ODB_ADPV, 

ODB_AD93, ODB_AD94, ODB_DW_C, ODB_DWR_C, ODB_AD95 являются год, но-

мер декады, номер станции,  шифр наименования культуры и номер наблюда-

тельного участка. 

 

3. Ежедневная метеорологическая информация по станциям субъек-
тов Уральского УГМС (Свердловской обл., Пермского кр., Челябинской обл., 
Курганской обл.) 

Таблица  ODB_AEM (рис. 23): 

• максимальная температура воздуха за 12 ч, относящихся к дневной час-

ти суток; 

• средняя за сутки температура воздуха; 

• минимальная температура воздуха за сутки; 

• минимальная температура на поверхности почвы за сутки; 

• количество осадков, выпавших за сутки; 

• вид осадков; 

• количество осадков за 12 ч, относящихся к ночной части суток; 

• максимальная за сутки скорость ветра; 

• максимальный за сутки дефицит насыщения воздуха; 

• продолжительность росы за сутки; 

• максимальная за сутки интенсивность росы; 

• интенсивность росы в срок наблюдений, соответствующий 08 ч местного 

времени; 

• продолжительность солнечного сияния за прошедшие сутки; 

• степень увлажнения верхнего слоя почвы; 

• температура почвы на глубине 5 см в 15–16 ч местного времени, опре-

деляемая в поле; 
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• температура почвы на глубине 10 см в 15–16 ч местного времени, опре-

деляемая в поле; 

• средняя за прошедшие сутки температура почвы на глубине 5 см, опре-

деляемая на метеоплощадке; 

• средняя за прошедшие сутки температура почвы на глубине 10 см, оп-

ределяемая на метеоплощадке; 

• средний дефицит насыщения воздуха за прошедшие сутки; 

•  минимальная относительная влажность воздуха за прошедшие сутки; 

Таблица содержит ежедневную метеорологическую информацию по гидро-

метеорологическим станциям субъектов Уральского УГМС за период с 1993 по 

2016 год. 

Ключом для выбора данных из представленной таблицы являются год, но-

мер станции и дата (без года). 

 

4. Ежедневная агрометеорологическая информация по станциям 
субъектов Уральского УГМС (Свердловской обл., Пермского кр., Челябин-
ской обл., Курганской обл.) 

Таблица – ODB_AEFF (рис. 24): 

• сельскохозяйственная культура; 

• показатель благоприятности условий погоды для проведения сельскохо-

зяйственной работы; 

• фаза развития растений; 

• визуальная оценка состояния посевов; 

• количественная оценка состояния посевов; 

Таблица – ODB_AEPR (рис. 25):  

• день декады, в который началось проведение работы; 

• сельскохозяйственная работа или агротехническое мероприятие на на-

блюдательном участке; 

Таблица – ODB_AEPV (рис. 26): 

• характер повреждения растений неблагоприятными метеорологически-

ми явлениями, вредителями, болезнями; 

• степень охвата растений повреждением; 

Таблица – ODB_AE92 (рис. 27): 

• показатель благоприятности условий погоды для проведения сельскохо-



 

 10 

 

зяйственной работы; 

• влажность зерна в валках; 

• влажность соломы в валках; 

• процент проросших зерен в валках.  

Таблица – ODB_AE95 (рис. 28): 

• высота снежного покрова на 08 ч местного времени; 

• глубина промерзания почвы на 08 ч местного времени; 

• указатель определения температуры почвы на глубине 3 см; 

• температура почвы на глубине 3 см в срок наблюдения, соответствую-

щий 08 ч местного времени; 

Таблицы содержат ежедневную агрометеорологическую информацию по аг-

рометеорологическим станциям субъектов Уральского УГМС за период с 1993 по 

2016 год. 

Ключом для выбора данных из таблиц ODB_AEFF являются год, номер 

станции,  дата (без года), шифр наименования культуры, номер наблюдательного 

участка и шифр фазы развития. 

Ключом для выбора данных из таблиц ODB_AE92, ODB_AEPR, ODB_AEPV, 

ODB_AE95 являются год, номер станции, дата (без года), номер наблюдательного 

участка и шифр наименования культуры. 

 

5. Статистические данные.  
Таблица – RDB_UR_O (рис. 29): 

• урожайность сельскохозяйственных культур с расчета на 1 га посевной 

площади по субъектам Уральского УГМС; 

• посевная площадь под культурами в хозяйствах всех категорий по субъ-

ектам Уральского УГМС; 

• валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех катего-

рий по субъектам Уральского УГМС. 

Таблица содержит ежегодную статистическую информацию по субъектам 

Уральского УГМС за период с 1961 по 2015 гг. 

Ключом для выбора данных из представленной таблицы является номер 

области, шифр наименования сельскохозяйственной культуры, продукт, год. 

 
Агроклиматические  данные 
Агроклиматическая данные представлены в таблицах NORMS_NM_СD (рис. 
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30), NORMS_NM_ОD (рис. 31), в которых помещены декадные значения нормы 

температуры воздуха и осадков по субъектам Уральского УГМС (среднеобласт-

ные и постанционные соответственно) по данным ГГО, 1987; при их отсутствии – 

по данным из «Научно-прикладного справочника по агроклиматическим ресурсам 

СССР», серия 2, вып.9.1, 1990 г., Ленинград, Гидрометеоиздат. 

Ключом для выбора данных из таблицы NORMS_NM_OD являются номер 

области и номер декады. 

Ключом для выбора данных из таблиц NORMS_NM_CD являются номер 

области, номер станции и номер декады  

 

База данных создана с помощью свободной системы управления ба-

зами данных FireBird 2.1. Администрирование БД осуществляется при помощи 

программы IBExpert. Приведенные рисунки являются снимками с экрана IBExpert. 
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Справочная БД 
 

Оперативная БД 
 

Агроклиматическая БД 
 

Списки субъектов 
Уральского УГМС, 
гидрометеорологиче-
ских станций и шиф-
ры сельскохозяйст-
венных культур, фаз 
развития, характера 
повреждений посевов, 
сельскохозяйствен-
ных работ и агротех-
нических мероприя-
тий, коды оценки со-
стояния посевов, их 
засоренности, пред-
шественника, вида 
земледелия 

Декадная ме-
теорологиче-
ская инфор-
мация по  
гидрометео-
рологическим 
станциям 
Уральского 
УГМС 
 
 

Декадная  
агрометео-
рологичеcкая 
информация 
по гидроме-
теорологиче-
ским станци-
ям Уральско-
го УГМС 
 

Статисти-
ческая 
информа-
ция по 
субъектам 
Уральско-
го УГМС 

Декадные нормы  
температуры воздуха 
и сумм осадков  
по субъектам Ураль-
ского УГМС 

База оперативных агрометеорологических и статистических данных, интегрированная  в региональную  
автоматизированную систему «АРМ-агрометпрогноз» для Уральского УГМС 

Ежедневная 
метеороло-
гическая 
информация 
по  гидроме-
теорологи-
ческим 
станциям 
Уральского 
УГМС 
 

Ежедневная 
агрометео-
рологичеcкая 
информация 
по гидроме-
теорологиче-
ским станци-
ям Уральско-
го УГМС 

Рис. 1 – Блок-схема базы агрометеорологических и статистических данных, интегрированной  в региональную  
автоматизированную систему «АРМ-агрометпрогноз» для Уральского УГМС 
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Рис. 2 – Таблица CAT_CATKKK 
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Рис. 3– Таблица CAT_GF 
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Рис. 4 – Таблица CAT_POVR 
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Рис. 5 – Таблица CAT_JOBS 
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Рис. 6 – Таблица CAT_CATOBL 
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Рис. 7 – Таблица CAT_CATST 
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Рис. 8 – Таблица CAT_STCOORDS 
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Рис. 9 – Таблица CAT_TKAF 
 
 

 

 
 

Рис. 10 – Таблица CAT_TK12 
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Рис. 11 – Таблица CAT_PRODNAME 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 

 
 

Рис. 12 – Таблица ODB_ADM
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Рис. 13 – Таблица ODB_AD92 
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Рис. 14 – Таблица ODB_ADFF 
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Рис. 15 – Таблица ODB_DDNF_C 
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Рис. 16 – Таблица ODB_ADPR 
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Рис. 17 – Таблица ODB_DDPR_C 
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Рис. 18 – Таблица ODB_ADPV 
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Рис. 19 – Таблица ODB_AD93 
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Рис. 20 – Таблица ODB_AD94  
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Рис. 21 – Таблица ODB_DW_C  
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Рис. 22 – Таблица ODB_AD95 

 
Рис. 23 – Таблица ODB_AEM
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Рис. 24 – Таблица ODB_AEFF
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Рис. 25 – Таблица ODB_AEPR
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Рис. 26 – Таблица ODB_AEPV
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Рис. 27 – Таблица ODB_AE92 
 
 

 
 

 
 

Рис. 28 – Таблица ODB_AE95 
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Рис. 29 – Таблица – RDB_UR_O 
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Рис. 30 – Таблица – NORMS_NM_CD  
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Рис. 31 – Таблица – NORMS_NM_OD 
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