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Цель лекции:

ознакомление с особенностями 
организации 
агрометеорологических 
наблюдений

Вопросы лекции

1.1. История агрометеорологических наблюдений, их 

значение в функционировании сельскохозяйственного 

производства и развитии агрометеорологии.

1.2. Требования к организации наземных 

агрометеорологических наблюдений.

1. 3. Выбор, описание и организация наблюдательных 

участков.



1.1. История агрометеорологических 

наблюдений, их значение 

в функционировании 

сельскохозяйственного производства 

и развитии агрометеорологии



В 1885 г. А. И. Воейков

организовал первые в 

России 12 

агрометеорологических 

станций,

на которых велись 

метеорологические 

наблюдения и 

параллельно наблюдения 

за ростом и состоянием 

сельскохозяйственных 

культур.
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В 1897 г. по инициативе и при активном участии П. И. Броунова

при Департаменте земледелия России было организовано 

Метеорологическое бюро Ученого комитета Министерства 

земледелия и государственных имуществ (первое научное 

агрометеорологическое учреждение в мире).

Для осуществления оперативного агрометеорологического 

обслуживания сельского хозяйства в 1921 г. организована 

«Служба урожая» в составе Народного Комиссариата земледелия 

РСФСР («в целях организации планомерного наблюдения за 

состоянием посевной площади, своевременного получения 

сведений об условиях и ходе произрастания хлебов и о размерах 

ожидаемого урожая»).

С 1926 г. в Беларуси были начаты агрометеорологические 

наблюдения и стали проводиться работы научно-

исследовательского характера по изучению градобития.



Агрометеорологические станции проводят

- агрометеорологические наблюдения

за 4 – 6 основными культурами (озимые, 

яровые, травы, картофель, лен и др.) с 

инструментальными определениями 

влажности почвы на 3 – 4 полях

-тематические работы,

- специальные наблюдения (испарения с 

поверхности почвы и растений, 

агрогидрологические свойства почвы),

- испытания новых приборов и методов 

наблюдений. 



1.2. Требования

к организации наземных 

агрометеорологических наблюдений

1.2.1. Агрометеорологические наблюдения: принципы, цель, 

задачи, требования к их организации и квалификации 

персонала.

1.2.2. Основные правила проведения агрометеорологических 

наблюдений.

1.2.3. Программа наблюдений агрометеорологических 

станций.

1.2.4. Документация агрометеорологической станции (поста) 

и порядок ее заполнения.

1.2.5. Первичная обработка материалов 

агрометеорологических наблюдений.



Агрометеорологические наблюдения

должны регулярно проводить

-все агрометеорологические станции;

-метеорологические, гидрологические, болотные 

станции, расположенные в сельскохозяйственных 

районах и привлеченные к этим наблюдениям;

- агрометеорологические посты.



Основные принципы

агрометеорологических наблюдений

- сопряженность;

- единство методики, приборов, времени



Основные задачи станций и постов

по производству

агрометеорологических наблюдений

1 - проведение наблюдений в районе 

расположения станции или поста;

2 - первичная обработка результатов 

наблюдений;

3 - составление информационных 

агрометеорологических сообщений и 

передача их соответствующим организациям 

и учреждениям в установленные сроки.



К участию в агрометеорологических наблюдениях

и их обработке в качестве техника-агрометеоролога и 

специалиста могут быть допущены лица

-изучившие технический кодекс ТКП 17.10-09-2008 и 

другие ТКП, действующие на государственной сети 

гидрометеорологических наблюдений Республики 

Беларусь;

-овладевшие приемами работы с приборами и 

оборудованием, необходимым при проведении 

агрометеорологических наблюдений, а также с 

правилами обработки результатов наблюдений;

- сдавшие зачеты по технике безопасности при 

проведении агрометеорологических наблюдений.



- строго придерживаться методик, изложенных в ТКП 17.10-09-2008;

- точно соблюдать сроки и установленный порядок наблюдений, не допускать 

пропусков наблюдений;

- для измерений применять только исправные приборы и установки;

- фиксировать только то, что наблюдатель видел сам. Исключение составляют 

сведения о повреждении сельскохозяйственных культур в хозяйствах района и данные об 

агротехнике и урожайности, которые могут быть получены из записей агрономов, бригадиров и 

других работников хозяйства (в этом случае в полевой книжке в примечаниях указывают 

источник получения информации);

- бережно обращаться с приборами и лабораторным оборудованием, содержать 

их в исправном состоянии и чистоте, соблюдать правила их хранения и ТБ;

- перед началом теплого и холодного сезонов года,  перед каждым сроком 

наблюдений заблаговременно производить осмотр приборов и оборудования 

для контроля их исправности; устранять обнаруженные неисправности до начала 

наблюдений с тем, чтобы к моменту измерений показания приборов соответствовали 

действительным значениям измеряемой величины. Замена неисправного прибора или 

устранение недостатков в его установке должны быть отмечены в полевых книжках КСХ-1м, 

КСХ-2м и КСХ-3;

- запись и первичную обработку результатов наблюдений производить в 

соответствии с указаниями, изложенными в ТКП 17.10-09-2008.

Правила проведения агрометеорологических наблюдений



Типовая программа основных агрометеорологических наблюдений

для гидрометеорологических станций и постов в теплый период года

Вид агрометеорологического наблюдения

Программа

Гидрометео-

станции

Агрометеоро-

логического

поста
1 2 3

Осадки на сельскохозяйственных полях + +

Влажность верхних слоев почвы (визуальные наблюдения).

Почвенные корки
+ +

Влажность корнеобитаемого слоя почвы (инструментальные

наблюдения)
+ +

Фазы развития сельскохозяйственных культур, трав, древесных

и кустарниковых растений
+ +

Состояние сельскохозяйственных культур: густота стояния,

высота растений, засоренность посевов, повреждение растений

неблагоприятными метеорологическими явлениями, полегание

посевов, общая визуальная оценка состояния растений

+ +

Повреждение растений вредителями и болезнями + +

Формирование элементов продуктивности, растительная масса,

структура урожая сельскохозяйственных культур
+ -

Весеннее обследование состояния полевых культур и садов + +

Полевые работы + +
Примечание – Знак плюс – наблюдения проводятся, знак минус – не проводятся.



Типовая программа основных агрометеорологических наблюдений

для гидрометеорологических станций и постов в холодный период года

Вид агрометеорологического наблюдения

Программа

Гидрометео-

станции

Агрометеоро-

логического

поста
1 2 3

Температура почвы в зоне узла кущения озимых

культур и корневой шейки многолетних трав,

корневой системы плодовых

+ +

Глубина промерзания и оттаивания почвы

(инструментальные наблюдения)
+ +

Осеннее обследование состояния зимующих полевых

культур
+ +

Определение жизнеспособности зимующих полевых

культур и плодовых деревьев
+ +

Снежный покров на полях с зимующими культурами + +
Примечание – Знак плюс – наблюдения проводятся, знак минус – не проводятся.



Программа наблюдений может быть сокращенной:

1 - по срокам наблюдений (Сс),

2 - по наблюдаемым параметрам (Сп)

3 - по параметрам и срокам (Спс).

Обязательными при Сп являются 

наблюдения за 

• фазами развития растений,

• состоянием посевов (визуальная оценка),

• засоренностью посевов

• высотой растений,

• густотой стояния растений и густотой 

стеблестоя,

• повреждениями посевов 

неблагоприятными метеорологическими 

явлениями, сельскохозяйственными 

вредителями и болезнями,

• проведением агротехнических 

мероприятий

При Сс наблюдения 

ведут за всеми 

параметрами, но 

обход 

наблюдательного 

участка проводят 

два раза в декаду: в 

четвертый день 

декады (4, 14 и 24 

числа) и в 

последний день 

декады.



Результаты агрометеорологических наблюдений 

записывают в специальные полевые книжки

КСХ-1м – Книжка для записи 

агрометеорологических наблюдений в вегетационный 

период (сезонная);

КСХ-2м – Книжка для записи 

агрометеорологических наблюдений в осенне-зимний 

период (сезонная);

КСХ-3 – Книжка для записи наблюдений за 

влажностью почвы (месячная).



Книжку КСХ-1м высылают после уборки или 

окончания вегетации всех записанных в нее культур. 

Последний срок высылки 1 декабря.

Книжку КСХ-2м высылают после проведения 

весеннего обследования озимых культур, при наличии 

зимне-весенних наблюдений за плодовыми культурами –

после весеннего обследования садов. Последний срок 

высылки 1 июня.

Книжки КСХ-3 высылают ежемесячно не позже 5-го 

числа следующего месяца.



В результате первичной обработки

материалов агрометеорологических наблюдений 

должны быть составлены таблицы

- ТСХ-1 – Таблица метеорологических и 

агрометеорологических наблюдений (декадная), которая 

составляется на станциях и постах;

- ТСХ-4 – Описание наблюдательных участков, 

которое составляется на станциях и постах при выборе 

наблюдательных участков;

- ТСХ-6м – Влажность почвы (массовая) и запасы 

продуктивной влаги, которые составляются на станциях 

и постах, определяющих влажность почвы.



1.3. Выбор, описание и организация 

наблюдательных участков

1.3.1. Принципы и порядок выбора 

наблюдательных участков,

присвоение им номеров.

1.3.2. Составление плана расположения 

наблюдательных участков и их 

описание. Организация участков.



Основные принципы

выбора наблюдательных участков

- репрезентативность

- однотипность.

Однотипными называют такие участки, 

которые существенно не различаются по 

факторам, определяющим формирование 

основных агрометеорологических условий.



Если однотипные участки по всем признакам 

выбрать нельзя, их однотипность следует 

учитывать, отдавая приоритет признаку с 

меньшим порядковым номером

1) - по агромелиоративным мероприятиям,

2) - глубине залегания грунтовых вод и 

верховодки,

3) - характеристикам почвы,

4) - рельефу,

5) - расположению относительно лесных полос и 

опушек.



Наблюдательные участки выбирают

- на основных полях севооборота (при 

отсутствии в хозяйствах севооборота – на 

основных массивах полевых культур),

- на основных массивах огородных культур,

- на основных массивах сенокосов,

- на основных массивах плодово-ягодных и

- на основных массивах древесных насаждений.



Каждому наблюдательному участку присваивают 

постоянный номер (независимо от нумерации полей 

севооборота, огородных и садовых участков в 

хозяйстве), сохраняемый на все годы проведения 

наблюдений.

Использование буквенных обозначений или индексов в 

нумерации участков не допускается.

Если наблюдательный участок в дальнейшем не может 

быть использован (застроен, отдан под дачи и т. д.), то 

присвоенный ему номер не может быть использован 

для обозначения других участков.



Схемы организации наблюдательных участков

а – при удлиненной форме участка

б и в – при прямоугольной и 

квадратной формах участка

г – в плодовом саду
– – – линия маршрута для 

проведения снегомерной 

съемки

– плодовые и ягодные 

кустарники

г )



План расположения наблюдательных участков



На плане расположения участков должны быть нанесены

условными обозначениями следующие детали, фактически 

имеющиеся на местности

- границы хозяйств, границы и номера полей севооборота (при 

отсутствии установленного севооборота – крупные массивы 

пашни, имеющие со всех сторон естественные границы),

- границы и номера всех наблюдательных участков, 

местоположение почвенных разрезов,

- метеорологическая площадка,

- помещение гидрометстанции,

- поселки и отдельные строения,

- сады, огороды, луга, лесные полосы, лес, рощи, кустарники,

- водные объекты (реки, каналы, колодцы, пруды, болота и др.),

- овраги, возвышенности,

- железные и грунтовые дороги, тропинки, которыми пользуется 

наблюдатель при обходе участков.


