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Приведены требования, предъявляемые к СУБД в качестве инфраструктурного программного 
обеспечения СКОС, хранящих и обрабатывающих большие объемы информации. Показаны отве-
чающие им основные черты объектно-реляционной СУБД PostgreSQL. Обоснованы способы ее 
эффективного использования при выполнении запросов обработки данных метеорологических 
наблюдений за 10 лет с трех крымских метеостанций: Симферополь, Керчь и Черноморское. Вы-
делены такие особенности как наследование таблиц, индексы, обобщенные табличные выражения 
и встроенные агрегатные функции, позволяющие эффективно выполнять подобные и более слож-
ные запросы обработки данных в СКОС. 
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Введение. Особенностью большин-
ства современных систем контроля 
окружающей среды (СКОС) является 
большой объем собираемой исходной 
информации и необходимость ее обра-
ботки в течение ограниченного времени. 
Типичная структура таких систем со-
держит измерительные модули, инфор-
мация от которых в виде кодовых после-
довательностей с заданными периодом и 
частотой опроса поступает в специали-
зированную ЭВМ для предварительной 
обработки. Далее информация передает-
ся для хранения и постобработки в вы-
числительный комплекс общего назна-
чения, технологическим ядром про-
граммного обеспечения которого при 
больших объемах данных выступает си-
стема управления базами данных 
(СУБД). Целью исследования является 
отработка способов эффективного при-
менения СУБД PostgreSQL для решения 
информационно емких задач СКОС. 

Основные требования к СУБД. 
Кроме хранения больших объемов дан-
ных, их быстрого ввода и вывода по за-
просам, СУБД должна обеспечивать 
поддержание целостности данных и 
стандартный интерфейс внешнего взаи-
модействия с базой данных (БД). Учи-
тывая высокую степень агрегирования 
данных в СКОС, максимальная обработ-

ка информации средствами СУБД наря-
ду с минимальными расходами на со-
провождение способствуют повышению 
надежности и эффективности таких си-
стем в целом. При этом объекты БД, 
прежде всего представления и хранимые 
процедуры, становятся одной из основ-
ных частей разрабатываемого программ-
ного обеспечения. 

Особенности СУБД PostgreSQL. 
Всем перечисленным требованиям удо-
влетворяет кроссплатформенная свобод-
но распространяемая в исходных  
кодах объектно-реляционная СУБД  
PostgreSQL. Проект «СУБД PostgreSQL 

и связанные с ним решения» занимает  
1-е место по направлению «Системы 
управления базами данных» в изданном 
2 июня 2015 г. Минкомсвязи России 
«Протоколе экспертной оценки проектов 
по импортозамещению инфраструктур-
ного программного обеспечения». 

Эта СУБД базируется на реляцион-
ной теории, формально описывающей 
обработку и возможность поддержания 
непротиворечивости и целостности дан-
ных. Для работы с реляционными дан-
ными существует язык SQL структури-
рованных запросов [1], стандартам ANSI 
SQL-92 и SQL-99 которого СУБД  
PostgreSQL соответствует и поддержи-
вает многие из возможностей стандарта 
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SQL:2011. Для работы со сложными 

структурами данных, на которые ориен-
тирована объектная модель, в ней наряду 
с базовыми для реляционных СУБД ти-
пами данных поддерживаются компо-
зитные типы данных, массивы и слож-
ные типы (hstore, xml, json). Механизм 
расширения системы типов предоставля-
ет пользователям возможность создания 
собственных типов данных. 

Высокая эффективность работы с 
различными типами данных поддержи-
вается индексами как классических ти-
пов B-tree и Hash, так и типов GiST и  
SP-GiST с обобщенным деревом поиска 
и инверсными типа GIN, являющимися 
инфраструктурой для различных страте-
гий поиска. Имеются такие объектные 

свойства, как наследование таблиц и пе-
резагрузка функций. Это позволяет со-
четать высокую производительность ре-
ляционных СУБД на глобальных запро-
сах по большим участкам БД с объектно-

ориентированным доступом, более эф-
фективным с малыми объемами сложно 
структурированных данных. 

Архитектура клиент-сервер лежит в 
основе оптимальных по соотношению 
цена/производительность систем обра-
ботки информации, допускающих про-
стое расширение и адаптацию к изменя-
ющимся требованиям. Широкие функ-
циональные возможности базируются на 
встроенных операторах и функциях для 
различных типов, разрешении пользова-
телям создавать типы данных, операто-
ры, функции и процедуры, механизме 
правил и подключении расширений. 

Расширения подключаются к системе 
в виде созданных по предопределенным 
правилам программных модулей, содер-
жащих дополнительные типы данных и 
функции работы с ними. Наиболее вос-
требованными в СКОС расширениями 

представляются: встроенные – геомет-
рического (geometric) и диапазонного 

(range) типов, собственные – многомер-
ных кубов данных (cube) и возвращаю-
щих таблицы функций (tablefunc), внеш-
нее – для работы с картографическими 
данными (проект PostGIS). 

Количество записей и индексов в 
таблице, максимальный размер которой 

32TB и количество полей до 1600, не 

ограничено. Организация вычислитель-
ного процесса, при котором каждому 
соединению с БД выделяется отдельный 
процесс, предоставляет возможность 

высокой скорости ввода данных по уста-
новленным соединениям, максимальное 
количество которых задается в конфигу-
рационном файле сервера и ограничено 
практически только техническими ха-
рактеристиками последнего, как и раз-
меры БД в целом [2]. 

Дистрибутивы СУБД PostgreSQL со-
держат различные механизмы реплика-
ции БД и доступа к внешним БД. Встро-
енные механизмы синхронной реплика-
ции идеальны с точки зрения поддержа-
ния идентичности БД в любой момент 
времени, но требуют надежной высоко-
скоростной связи между серверами для 
завершения транзакций. Асинхронная 
репликация допускает некоторую за-
держку между изменениями в главном 
(master) сервере и их реализацией в за-
пасном (standby) севере ввиду исключе-
ния этих действий из единой транзакции. 
Расширения СУБД с механизмами со-
единения с внешними базами данных 
PostgreSQL (dblink) и внешних оберток 
для файловой системы сервера (file_fdw) 

и внешних БД PostgreSQL (postgres_fwd) 

позволяют разрабатывать специфическое 
управления копированием данных [3]. 

Анализ метеоданных средствами 
СУБД PostgreSQL. Анализ данных ме-
теорологических наблюдений, поступа-
ющих от метеостанций, типичен для 
СКОС. Учитывая соответствие характе-
ристик PostgreSQL предъявляемым к 
СУБД требованиям, рассмотрены спосо-
бы ее эффективного применения (струк-
турирование данных и построение за-
просов) при выполнении такого анализа. 

Основное внимание при анализе 

наряду с сутью полученных результатов 

уделялось скорости и детализации обра-
ботки данных. Исходная информация за 
10 лет наблюдений с 1 июля 2006 г. по 
1 июля 2016 г. на трех крымских метео-
станциях: Симферополь, Керчь и Черно-
морское получена с сайта "Расписание 
Погоды" (rp5.ru) в виде архивов тексто-
вых файлов в формате csv.gz. Данные 
содержат, кроме даты и местного време-
ни, по 28 метеорологических параметров 
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за каждые 3 ч указанного периода 
наблюдения – порядка 29 тыс. записей 
по каждой метеостанции. 

Для загрузки и обработки метеодан-
ных в БД под управлением СУБД 
PostgreSQL в схеме meteo созданы таб-
лицы tmpdump, station, simferopol, kerch 

и chernomorskoe. Таблица tmpdump со-
стоит из 29 текстовых полей, не содер-
жит ключей и предназначена для закачки 
данных из архивных файлов. Таблица 
station состоит из 29 полей типов, соот-
ветствующих типу содержащихся в них 
данных: timestamp для времени наблю-
дения, numeric для количественных зна-
чений и text для текстовых описаний. 
Она определяет структуру данных, 
наследуемую от нее в таблицах конкрет-
ных метеостанций simferopol, kerch и 
chernomorskoe, непосредственно предна-
значенных для хранения и обработки 

данных. Первичным ключом в этих таб-
лицах является поле mdt типа timestamp 

местного времени наблюдения. Такое 
решение позволяет отделить загрузку 
данных в текстовом виде от их типиза-
ции и совместить унифицированность 
обработки данных с высокой эффектив-

ностью выполнения запросов при со-
блюдении принципа наибольшего отсе-
чения лишних данных на наиболее ран-
них стадиях выполнения запроса [4]. 

В качестве сервера БД испльзовалась 

обычная ПЭВМ (процессор Intel Core i5-

4430 3.0 GHz и 16 GB оперативной па-
мяти) с настройками СУБД 
PostgreSQL 9.3 по умолчанию. Среднее 
время копирования данных из архивных 

файлов в таблицу tmpdump по каждой 
метеостанции составило порядка 450 мс, 
а вставки данных из нее в каждую из 
таблиц метеостанций с преобразованием 
типов – порядка 500 мс, что удовлетво-
ряет требованиям практически любых 
приложений обработки информации, 
учитывая линейную зависимость вре-
менных затрат от объема данных. 

На рис. 1 приведен запрос вычисле-
ния статистических данных по одной 
метеостанции (Симферополь) по меся-
цам (поле mth): средних av, минималь-
ных mn, максимальных mx значений и 
среднеквадратического отклонения sp 

для температуры t, давления p и скоро-
сти ветра ff. 

 

Рис. 1. Запрос статданных по метеостанции Симферополь по месяцам 

Наименования соответствующих по-
лей в этом и последующих примерах за-
просов образуются слиянием указанных 
обозначений функций и параметров, 

например, mxt – наименование поля мак-
симального значения температуры. Вы-
сокая скорость обработки данных (по-
рядка 150 мс) обеспечивается, прежде 

SELECT date_part('month', mdt)   mth 
  , avg(t)::numeric(3,1)         avt,   min(t)::numeric(2,0)        mnt 
  , max(t)::numeric(2,0)         mxt,   stddev_pop(t)::numeric(3,1) spt 
  , avg(p)::numeric(4,1)         avp,   min(p)::numeric(3,0)        mnp 
  , max(p)::numeric(3,0)         mxp,   stddev_pop(p)::numeric(3,2) spp 
  , avg(ff)::numeric(3,1)        avff,  max(ff)::numeric(2,0)       mxff 
  , stddev_pop(ff)::numeric(3,1) spff 
  FROM ONLY meteo.simferopol 
    GROUP BY 1  ORDER BY 1; 
 
mth | avt  | mnt | mxt | spt |  avp  | mnp | mxp | spp  | avff | mxff | spff 
----+------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+------+------+------+----- 
  1 |  0.9 | -23 |  19 | 6.3 | 763.8 | 743 | 780 | 6.74 |  4.9 |   19 |  3.1 
  2 |  1.6 | -22 |  22 | 6.5 | 763.4 | 744 | 780 | 6.12 |  5.5 |   20 |  3.3 
  3 |  5.3 |  -9 |  27 | 5.4 | 762.1 | 741 | 778 | 6.35 |  5.2 |   18 |  3.1 
  4 | 10.5 |  -2 |  29 | 5.4 | 761.2 | 745 | 771 | 4.73 |  4.8 |   19 |  2.9 
  5 | 16.2 |   1 |  33 | 5.3 | 760.1 | 750 | 770 | 3.34 |  3.9 |   15 |  2.4 
  6 | 21.0 |   8 |  36 | 5.0 | 759.2 | 747 | 768 | 3.47 |  3.9 |   16 |  2.2 
  7 | 23.4 |  11 |  38 | 5.0 | 758.8 | 749 | 766 | 2.95 |  4.0 |   13 |  2.2 
  8 | 23.7 |  10 |  39 | 5.5 | 759.3 | 749 | 767 | 3.24 |  4.3 |   18 |  2.3 
  9 | 18.0 |   4 |  35 | 5.1 | 761.5 | 744 | 772 | 3.66 |  4.3 |   14 |  2.4 
 10 | 11.9 |  -2 |  31 | 5.5 | 764.5 | 750 | 781 | 4.62 |  4.4 |   19 |  2.8 
 11 |  7.1 |  -7 |  27 | 5.2 | 765.0 | 736 | 782 | 5.60 |  4.5 |   23 |  2.8 
 12 |  3.2 | -13 |  24 | 5.4 | 765.7 | 745 | 779 | 6.55 |  4.7 |   18 |  2.8 
 
Время: 148,759 мс 
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всего, использованием встроенных агре-
гатных функций среднего avg(), мини-
мального min(), максимального max() 

значений и среднеквадратического от-
клонения stddev_pop(), поскольку план 
выполнения этого запроса состоит из 
последовательного сканирования табли-
цы, сортировки и агрегирования данных. 
Кроме того, использование встроенных 
агрегатных функций устраняет необхо-
димость разработки дополнительного 
программного обеспечения или исполь-
зования специальных пакетов программ 
для подобной обработки данных. 

В то же время выполненные экспе-
рименты по созданию индекса для вы-
ражения группирования и сортировки с 

заменой последовательного сканирова-
ния и сортировки на индексное сканиро-
вание в плане выполнения запроса при-
вели лишь к небольшому увеличению 
времени выполнения запроса, подтвер-
див бессмысленность создания подоб-
ных индексов на таких небольших для 
данной СУБД наборах данных. 

Запрос к родительской таблице 
station с дополнительным группировани-
ем и сортировкой по метеостанциям (то 
есть наследуемым таблицам, выдавае-
мым системным полем tableoid) выдает 
информацию по всем трем метеостанци-
ям за почти втрое большее время. Это 

полностью согласуется с предположени-
ем о линейной зависимости времени вы-
полнения запроса к родительской табли-
це от количества наследуемых таблиц, 
ввиду выполнения объединения запро-
сов к каждой из этих таблиц. При этом 
группирование по наследуемым табли-
цам выполняется эффективнее, чем по 
единственной таблице с теми же данны-
ми с группированием по значению поля. 

Замена группирования данных по го-
дам наблюдения вместо группирования 
по месяцам принципиально не изменяет 
ни плана выполнения запроса, ни време-
ни его выполнения, хотя выдает суще-
ственно другие данные, особенно по 
температуре, что совершенно естествен-
но. Анализ показал, что для всех трех 
метеостанций характерен наибольший 
разброс температур в зимние месяцы и 
наименьший – в летние. Наибольший 
среднегодовой разброс температур 
наблюдался в 2012 г. 

На рис. 2 приведен запрос тех же 
данных, группированных и сортирован-
ных по метеостанциям. Несмотря на 
близкие значения средних значений и 
отклонений параметров на всех метео-
станциях, максимальные значения дав-
ления и скорости ветра существенно 
больше в Черноморском, а наименьший 
диапазон температур в Керчи. 

 

Рис. 2. Запрос статданных по метеостанциям 

При дополнительной фильтрации в 
этом запросе данных по определенному 
месяцу получается статистика за этот 
месяц при существенно меньшем време-
ни выполнения запроса, поскольку при 
последовательном сканировании того же 

набора данных в 12 раз меньше данных 
(только за выбранный месяц) агрегиру-
ется. Помесячная статистка позволяет 
выделить такие особенности, как, 
например, наименьшее максимальное 
значение скорости ветра в октябре в 

SELECT substring(tableoid::regclass::text from '^.+\.(.+).$') meteostation 
  , avg(t)::numeric(3,1)         avt,   min(t)::numeric(2,0)        mnt 
  , max(t)::numeric(2,0)         mxt,   stddev_pop(t)::numeric(3,1) spt 
  , avg(p)::numeric(4,1)         avp,   min(p)::numeric(3,0)        mnp 
  , max(p)::numeric(3,0)         mxp,   stddev_pop(p)::numeric(3,2) spp 
  , avg(ff)::numeric(3,1)        avff,  max(ff)::numeric(2,0)       mxff 
  , stddev_pop(ff)::numeric(3,1) spff 
  FROM meteo.station 
    GROUP BY tableoid  ORDER BY 1; 
 
 meteostation  | avt  | mnt | mxt | spt |  avp  | mnp | mxp | spp  | avff | mxff | spff 
---------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+------+------+------+------ 
 chernomorskoe | 12.5 | -23 |  39 | 9.1 | 762.2 | 735 | 810 | 5.51 |  4.2 |   34 |  2.7 
 kerch         | 12.5 | -19 |  36 | 9.7 | 762.0 | 739 | 782 | 5.40 |  4.4 |   20 |  2.6 
 simferopol    | 12.0 | -23 |  39 | 9.8 | 762.0 | 736 | 782 | 5.49 |  4.5 |   23 |  2.7 
 
Время: 328,764 мс 
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Черноморском. Наряду со статистиче-
скими данными по отдельным метео-
станциям большой интерес представляет 
выявление зависимостей между одина-
ковыми параметрами метеорологической 
информации от различных метеостан-
ций. По сравнению с рассмотренными 
запросами статистических данных за-

просы корреляции данных от разных ме-
теостанций с вычислительной точки зре-
ния являются более сложными. 

На рис. 3 показан запрос вычисления 
коэффициента корреляции и наклона 
линейной аппроксимации методом 
наименьших квадратов для текущих 
температур от метеостанций попарно. 

 

Рис. 3. Запрос корреляции текущих температур на метеостанциях попарно 

В нем также используются встроен-
ные агрегатные функции – в данном 
случае статистические функции вычис-
ления коэффициента корреляции corr() и 
наклона линейной аппроксимации 
regr_slope() двух наборов данных. Имена 
полей результата данного запроса фор-
мируются из части имени функции (corr 

или slope) и двух первых символов 
названий сравниваемых метеостанций, 
например, corr_sk – наименование поля 
коэффициента корреляции температуры 
на метеостанциях Симферополя и Керчи. 

Для каждой пары метеостанций вычис-
ляется один коэффициент корреляции, 
так как его величина не зависит от по-
рядка задаваемых параметров, и два 
наклона линейной аппроксимации. 

Полученный результат наглядно 
подтверждает очень высокую взаимную 
зависимость (все коэффициенты корре-
ляции  96%) текущих температур на 
рассматриваемых метеостанциях, нося-
щую близкий к тождественному харак-
тер (наклоны линейной аппроксимации 
находятся в диапазоне от 0,89 до 1,04). 

Небольшое время выполнения запро-
са объясняется высокой эффективностью 
встроенных агрегатных статистических 

функций corr() и regr_slope(). Следует 

заметить, что за практически такое же 
время (порядка 350 мс) выполняется 
группирование значений параметров по 
годам или по месяцам, поскольку скани-
руется тот же набор данных, а основная 
вычислительная нагрузка приходится на 
те же встроенные функции. Группиро-
ванные по годам и месяцам данные под-
тверждают вывод о высокой взаимной 
зависимости текущих температур на 
рассматриваемых метеостанциях. 

Несмотря на выполняемое в запросе 

на рис. 3  внутреннее INNER соединение 

3 таблиц по 29 тыс. записей в каждой, 

время его выполнения не превысило 

1/3 с. Его высокая эффективность обес-
печивается двумя особенностями: со-
единением таблиц по первичным клю-
чам, ограничивающем мощность проме-
жуточного курсора кардинальностью 
таблиц вместо декартового произведе-
ния (2,9∙10

4
 против 2,93∙10

4*3
 ~2,4∙10

13
 

записей), и выполнением встроенных 

агрегатных функций на этом промежу-
точном курсоре. 

Большое практическое значение име-
ет предсказание возникновения опасных 
явлений, таких как буря. За рассматрива-
емый период времени отмечалось 6 бурь 
в Керчи и 7 бурь в Черноморском, ука-

SELECT corr(c.t,k.t)::numeric(5,3)   corr_ck 
  ,regr_slope(c.t,k.t)::numeric(5,3) slope_ck 
  ,regr_slope(k.t,c.t)::numeric(5,3) slope_kc 
  ,corr(c.t,s.t)::numeric(5,3)       corr_cs 
  ,regr_slope(c.t,s.t)::numeric(5,3) slope_cs 
  ,regr_slope(s.t,c.t)::numeric(5,3) slope_sc 
  ,corr(s.t,k.t)::numeric(5,3)       corr_sk 
  ,regr_slope(s.t,k.t)::numeric(5,3) slope_sk 
  ,regr_slope(k.t,s.t)::numeric(5,3) slope_ks 
  FROM ONLY meteo.chernomorskoe c 
    INNER JOIN ONLY meteo.kerch k       ON k.mdt = c.mdt 
    INNER JOIN ONLY meteo.simferopol s  ON s.mdt = c.mdt; 
 
corr_ck| slope_ck | slope_kc | corr_cs | slope_cs | slope_sc | corr_sk | slope_sk |slope_ks 
-------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+-------- 
 0.960 |    0.897 |    1.028 |   0.964 |    0.899 |    1.034 |   0.964 |    0.966 |   0.962 
 
Время: 309,430 мс 
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занных в 20 записях метеонаблюдений, 
т.к. некоторые бури продолжались более 
3 ч и отмечались в нескольких подряд 
записях метеонаблюдений. Бури в Керчи 
и Черноморском наблюдались в различ-
ные, даже не смежные дни, поэтому 
представлял интерес выявление локаль-
ных (на конкретной метеостанции) зави-
симостей. 

На рис. 4 приведен специфический 
запрос определения температуры, давле-
ния и скорости ветра на метеостанции во 
время начала бури и за 3, 6 и 9 ч до ее 

начала, а также 3-часовых изменений 
этих параметров. Результат его выпол-
нения приведен частично ввиду большо-
го количества полей. Цифра в конце 
имени поля указывает количество часов 
до начала бури, а предшествующая бук-
ва d означает изменение соответствую-
щей величины. Так, поле t означает тем-
пературу воздуха во время начала бури, 

ff9 – скорость ветра за 9 ч до начала бу-
ри, а dp6 – 3-часовое изменение давле-
ния за 6 ч до начала бури. 

 

Рис. 4. Запрос предшествовавших бурям метеопараметров 

Полученные результаты выполнения 
этого запроса использовались в качестве 
исходных данных для статистического 
выявления среди выдаваемых полей 
факторов, наиболее вероятно предше-
ствующих бури. Однако малое (с точки 
зрение статистики) количество таких 
событий не позволило выявить суще-
ственных зависимостей между наступ-

лением события и выбранными парамет-
рами. Очевидно, что и сами зависимости 
носят более сложный многофакторный 
характер. Для выполнения такого анали-
за могут использоваться исходные дан-
ные, формируемые запросами, подоб-
ными приведенному на рис. 4. 

Показанный на рис. 4 запрос выпол-
няется менее чем за 1/5 с. В нем выпол-

WITH br AS (SELECT tableoid, mdt, t, p, ff 
  , substring(tableoid::regclass::text from '^.+\.(.+).$') meteostation 
  FROM meteo.station  WHERE ww ~* 'Буря' OR w1 ~* 'Буря' OR w2 ~* 'Буря') 
SELECT substr(br.ms, 1, 5) metst, to_char(br.mdt, 'YY-MM-DD HH24') mdt 
  , br.t, br.p, br.ff, s3.t t3, s3.p p3, s3.ff ff3 
  , s6.t t6, s6.p p6, s6.ff ff6, s9.t t9, s9.p p9, s9.ff ff9 
  , br.t-s3.t dt3, s3.t-s6.t dt6, s6.t-s9.t dt9 
  , br.p-s3.p dp3, s3.p-s6.p dp6, s6.p-s9.p dp9 
  , br.ff-s3.ff dff3, s3.ff-s6.ff dff6, s6.ff-s9.ff dff9 
  FROM br 
    LEFT OUTER JOIN meteo.station s3  ON s3.tableoid = br.tableoid 
      AND (s3.mdt + interval '3 hour') = br.mdt 
    LEFT OUTER JOIN meteo.station s6  ON s6.tableoid = br.tableoid 
      AND (s6.mdt + interval '6 hour') = br.mdt 
    LEFT OUTER JOIN  meteo.station s9  ON s9.tableoid = br.tableoid 
      AND (s9.mdt + interval '9 hour') = br.mdt 
    WHERE NOT EXISTS 
     (SELECT * FROM br br1 WHERE br1.tableoid = br.tableoid 
        AND (br1.mdt + interval '3 hour') = br.mdt) 
    ORDER BY 1,2; 
 
 metst |     mdt     |   t   |   p   | ff |  t3   |…| ff9 | dt3  |…| dp6  |…| dff9  
-------+-------------+-------+-------+----+-------+…+-----+------+…+------+…+------ 
 chern | 06-12-07 00 |   5.3 | 767.1 |  1 |   6.2 |…|   3 | -0.9 |…|  0.2 |…|   -1  
 chern | 07-03-23 18 |  13.1 | 754.6 | 18 |  14.3 |…|  11 | -1.2 |…| -0.5 |…|    3  
 chern | 10-04-07 12 |  14.8 | 758.0 | 15 |  11.0 |…|   6 |  3.8 |…| -0.6 |…|    2  
 chern | 11-01-04 00 |   0.2 | 762.1 |  8 |   0.4 |…|   6 | -0.2 |…|  0.4 |…|    1  
 chern | 11-01-04 12 |   0.2 | 764.2 |  8 |  -0.7 |…|   9 |  0.9 |…|  1.3 |…|    1  
 chern | 11-03-09 15 |   1.2 | 764.0 | 10 |  -1.6 |…|  10 |  2.8 |…| -0.9 |…|    0  
 chern | 12-02-07 09 | -13.9 | 766.8 | 18 | -12.7 |…|  14 | -1.2 |…| -0.3 |…|    4  
 kerch | 10-03-09 09 |   0.2 | 762.8 | 10 |  -0.5 |…|   7 |  0.7 |…| -0.9 |…|    0  
 kerch | 10-04-02 06 |   7.7 | 760.8 |  3 |   8.1 |…|   4 | -0.4 |…| -0.2 |…|   -1  
 kerch | 10-08-20 15 |  20.8 | 760.4 |  4 |  29.4 |…|   4 | -8.6 |…|  0.0 |…|    2  
 kerch | 13-03-24 15 |   2.0 | 761.8 | 10 |  -1.3 |…|  12 |  3.3 |…|  2.3 |…|   -1  
 kerch | 15-03-07 12 |   5.1 | 771.1 |  7 |   3.4 |…|   5 |  1.7 |…|  0.6 |…|    1  
 kerch | 15-03-20 21 |   5.3 | 760.6 |  2 |   6.3 |…|   5 | -1.0 |…| -0.2 |…|    0  
 
Время: 178,623 мс 


