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Краткое содержание работы 

Работа посвящена разработке технологии автоматизированного 

получения, сбора, обработки, хранения и использования 

гидрометеорологической информации в интересах обороны и безопасности 

страны, а также ее использованию при создании новой военной и 

специальной техники, не имеющей аналогов в пределах Российской 

Федерации и не уступающей по уровню зарубежным аналогам. 

 

Основная научно-техническая идея 

Основной научно-технической идеей является формализация и 

оптимизация информационных процессов для всех звеньев получения и 

обработки гидрометеорологической информации на основе теории и 

практических методов синтеза разнородных специализированных систем, с 

учетом изменения форм, способов и средств вооруженной борьбы, облика 

ВС РФ, а также передового опыта разработки сложных информационных 

систем.  

Реализация основной научно-технической идеи позволила разработать 

теоретические основы для решения задач синтеза систем получения, сбора, 

обработки, хранения и использования гидрометеорологической информации 

в масштабе отдельных видов (родов войск) и Вооруженных Сил в целом, а 

также для последующего решения задач создания взаимоувязанных 

межвидовых многоуровневых иерархических специализированных 

автоматизированных систем гидрометеорологического назначения. 

 

Значение результатов для практики 

Разработанная технология нашла применение в ряде научно-

исследовательских работ по обоснованию требований к новым 

специализированным автоматизированным системам 

гидрометеорологического обеспечения Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, опытно-конструкторских работ по их разработке и созданию, а 

также в разработке и реализации плана их поставки в рамках 

Государственной программы вооружения и Федеральных целевых программ. 

Поставленные и эксплуатируемые в настоящее время в ВС РФ 

комплексы и системы обеспечили повышение эффективности 

гидрометеорологического обеспечения ВС РФ и создали основу для создания 

принципиально новой автоматизированной системы, предназначенной для 

автоматизации сбора результатов наблюдений за состоянием геосфер 

от систем распространения гидрометеорологической информации, 

измерительных систем и комплексов, ее обработки, разработки 

гидрометеорологической продукции, а также обеспечения информационного 

сопряжения с автоматизированными системами управления войсками и 

оружием видов и родов войск ВС РФ на тактическом, оперативно-

тактическом, оперативно-стратегическом, стратегическом уровнях. 

 

Достигнутый экономический или социальный эффект 

Результаты работы значительно сократили время, затрачиваемое на 

обработку постоянно растущих объемов информации, повысили 

потребительскую ценность гидрометеорологической информации (полноту, 

комплексность, расширение способов и увеличение числа форм 

представления) и качество прогноза гидрометеорологических условий, что в 

конечном счете привело к повышению эффективности 

гидрометеорологического обеспечения Вооруженных сил и, как следствие, 

повысило эффективность функционирования обеспечиваемых военно-

технических систем. 

Социальный эффект от реализации разработанной технологии состоит 

в следующем: 

− облегчение и активизация сбора и обмена всеми видами 

гидрометеорологических данных и информации, включая метаданные, 

продукцию и информацию в реальном времени, в режиме, близком к 
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реальному времени и в задержанном режиме; 

− обеспечение долгосрочного хранения, управления и обслуживания 

всеми видами гидрометеорологических данных и информации; 

− содействие использованию международных стандартов и создание 

стандартов и методов для обмена данными и информацией; 

− информационная поддержка научно-исследовательских работ в 

области совершенствования гидрометеорологического обеспечения 

Вооруженных сил и народного хозяйства страны. 

Основной экономический эффект достигается за счет увеличения 

скорости подготовки информационной продукции, и существенного 

уменьшения времени на реализацию автоматизированного доступа 

пользователей к гидрометеорологической информации. 

Внедрение разработанной технологии сокращает время подготовки 

информации о гидрометеорологических условиях в среднем в 37 раз, 

выполнения типового запроса от обеспечиваемых автоматизированных 

систем более чем на порядок. В конечном итоге, это значительно повышает 

оперативность использования гидрометеорологической информации при 

разработке планов применения и выработке управляющих решений текущего 

и стратегического характера. 

Из практики осуществления всех видов деятельности хорошо известно, 

что скорость представления информации, ее полнота и качество 

функционально связаны с оперативностью и действенностью управляющих 

взаимодействий, что в конечном итоге приносит экономическую выгоду в 

виде предотвращения материальных потерь от вредного воздействия среды и 

получения дополнительной прибыли от использования ее благоприятного 

состояния, в виде сохранения жизни людей и повышения качества самой 

жизни. 

Экономический эффект от реализации разработанной технологии 

косвенно подтверждается: 

– суммой государственных затрат на опытно-конструкторские работы 
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по разработке и модернизации изделий, реализующих описанную 

технологию; 

– величиной объема поставок в войска разработанных программно-

аппаратных комплексов, в которых реализована описанная технология. 

За период с 2001 по 2019 год величина затрат на опытно-

конструкторские работы составила 231,9 млн. рублей. Величина объема 

поставок продукции составила порядка 200 единиц различной комплектации 

на общую сумму около 500 млн. рублей. 
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