
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
-цифровые решения-

ООО «УМИУМ», Томск, 
Россия

ПАРТНЕРЫ проекта



Российская цифровая сеть агрометеорологических наблюдений АГРОПОГОДА.рф
– проект, реализуемый в содружестве с научно-образовательными и
производственными предприятиями на территории Томской области, однако
география проекта не ограничивается лишь этой территорией - проект направлен
на развитие сибирской агрометеорологии и северного земледелия на обширной
территории всего Сибирского Федерального округа. Авторы проекта реализуют
мощный принцип построения цифровой сети метеорологических наблюдений, а
сама измерительная система содержит ТРИ УРОВНЯ. Первый уровень – станции
наблюдения за метеорологической обстановкой по требованиям Росгидромета,
который, в частности, ориентирован на синоптические прогнозы погоды, второй и
третий уровень – непосредственно связан с мониторингом метеорологической
обстановки вплоть до поля. При этом мы используем идеологию интернета вещей
(IoT). Данный подход позволил получать действительно полезную,
своевременную и актуальную погодную информацию, позволяющая значительно
снизить погодные риски, эффективно и вовремя фиксировать наступление
неблагоприятных метеорологических событий и принимать своевременные
управленческие решения.

Наш проект – открытая система. Если вы производитель профильного 
оборудования, разработчик программных продуктов или потребитель –

свяжитесь с нами! Вместе интереснее! Контакты на нашем сайте 
agropogoda.com

О проекте
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ УРОВНЕЙ

Агрометеорологическая станция – комплекс сертифицированных
измерительных приборов, установленных в соответствие
с требованиями Росгидромета, позволяющих получать 
метеорологические данные, которые могут быть 
использованы для прогнозирования погоды и передачи 
информации во всемирные метеорологические сети.   

Агрометеорологический пост – комплекс сертифицированных
измерительных приборов, позволяющих получать 
дополнительную метеорологическую информацию
для уточнения метеорологических тенденций        

Агрометеорологический зонд – измерительный прибор для 
установки на полях, измеряющий температуру воздуха, температуру 
и влажность почвы на разных глубинах. 

Всё оборудование сертифицировано! Технические характеристики оборудования 
указаны на сайте h<ps://agropogoda.com
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1 УРОВЕНЬ -АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

Синоптический индекс — пятизначный уникальный цифровой
индивидуальный идентификатор (номер метеостанции),
назначаемый официальным метеостанциям (передающим
данные своих наблюдений в государственную и/или
международную сеть обмена метеорологической информацией)
полномочными государственными органами в сфере
гидрометеорологии (в России — Росгидрометом) и утверждаемый
Всемирной метеорологической организацией (ВМО).Оборудование 

сертифицировано! 
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2 УРОВЕНЬ - АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ 

Оборудование 
сертифицировано! 



3 УРОВЕНЬ -АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗОНД

измерительный прибор для установки
непосредственно на полях, измеряющий температуру 

воздуха, температуру и влажность почвы на разных 
глубинах.  
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Перечень и критерии основных агрометеорологических опасных явлений

Заморозки Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы до значений ниже 0 °С на фоне
положительных средних суточных температур воздуха

Засуха атмосферная Отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 суток подряд
при максимальной температуре воздуха выше плюс 25 °С.

Засуха почвенная За период не менее 30 суток подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см
составляют не более 10 мм или за период не менее 20 суток, если в начале периода засухи
запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см менее 50 мм

Суховей Максимальная скорость ветра 7 м/с и более при максимальной температуре воздуха выше 
плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 30 %

Град Фиксация осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы (градин) их размера 
и толщины слоя, выпавших осадков. 

Раннее появление 
снежного покрова

Появление или установление снежного покрова любой высоты в аномально ранние сроки 
(раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более)

Промерзание 
верхнего (до 2 см) 
слоя почвы

Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 
см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней

Вымерзание посевов 
озимых

Понижение температуры воздуха ниже -25 °С при отсутствии снежного покрова или 
понижение температуры воздуха ниже -30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см

Выпревание посевов 
озимых

Длительное (более 60 суток) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо 
промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве.

СИСТЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для Регистрация опасных явлений
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СИСТЕМА ПОЛЕЗНА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Пример - Расчёт оптимальных доз азотных удобрений

Необходимо знать: видовую структуру культур, вид вносимых удобрений

Эффективность удобрений, особенно азотных, в значительной мере определяется
агрометеорологическими условиями. Азот может попасть в зону деятельных корней
только с водой, поэтому закономерно, что эффективность подкормки будет зависеть от
влажности верхних слоев почвы.

Расчётные поправки 
могут составлять      

40 – 60 %

Для уточнения количества 
используемых удобрений 
необходимо использовать 

агрометеозонды, 
установленные на поле!

Необходимо знать 
температуру и влажность 

почвы. 
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Пример использования агрометеорологических данных

Пример - Расчёт оптимальных сроков заготовки кормов
Необходимо знать: видовую структуру культур, 

предназначенную для заготовки кормов

На примере клевера

Содержание сырого протеина (СП) ↓ 0,79% в день
Содержание сырой клетчатки (СК)↑ 0,3% в день
Содержание обменной энергии (ОЭ) ↓ 0,12 МДж/день

Содержание основных питательных веществ в клевере (СП, СК, 
ОЭ) подвергается значительному и быстрому изменению в 
ходе развития растений, тесно коррелирует с накоплением 
Суммы Эффективных Температур.

При планировании заготовки зеленой массы оптимальным 
периодом является срок накопления суммы эффективных 
температур от 400 до 600ОС
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Пример использования агрометеорологических данных

Расчет оптимальных сроков обработок от вредителей

На примере Капустной моли
Температурный порог развития гусеницы составляет +5,4°C

Сумма эффективных температур для полного цикла 
развития составляет 390–416°

Использование инсектицидов имеет высокую 
эффективность в 1 и 2 стадию развития гусеницы в 3 и 4 
стадию резко падает

Оптимальное сочетание условий окружающей̆ среды 
определяет подходящий̆ период для выполнения этих 
работ. Для расчета необходимы агрометеозонды на
полях и станции 2-го измерительного уровня.  

Необходимо знать: вид вредителя



СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
(МЕТЕОПЛАТФОРМА)

Войдите на сайте h,ps://agropogoda.com в личном кабинете
логин – demo, пароль - demo

https://agropogoda.com/


СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Личный кабинет: мои метеостанции



СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Личный кабинет: панель мониторинга



СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Личный кабинет: цифровой помощник
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СВЯЖИТЕСЬ с 
нашими 

специалистами и 
задайте вопросы! 

info@umium.com

8 (3822) 34-30-40

http://umium.com

