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Аннотация. В настоящее время в условиях активного развития Арктики, и морского се-
верного пути большое значение уделяется гидрометеорологическому обеспечению ВС РФ. Фак-
тор предсказания погоды имеет существенное значение для деятельности ВС. 
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В настоящее время в условиях активного развития Арктики, и морского северного 

пути большое значение уделяется гидрометеорологическому обеспечению ВС РФ. Как 
раз там, без прогнозов погоды, фактически невозможно вести не только боевую деятель-
ность, но и просто элементарно выживать. 

Сегодня по прежнему фактор предсказания погоды имеет существенное значение 
для деятельности ВС. 

При решении тех или иных задач очень важно оперативное обеспечение точной 
информацией, от достоверности которой зависит выполнение стратегических оператив-
ных задач. 

Специфика обусловлена, прежде всего, тем, что в арктическом регионе, как пра-
вило, мало населённых пунктов, мало станций, но Росгидромет, и гидрометслужба ВС 
РФ прикладывают все усилия, чтобы освещённость данного региона, с точки зрения гид-
рометеорологии, была такая, чтобы она позволила обеспечить безопасную деятельность 
в Арктике. 

Расширение зоны наблюдения, постов, специалистов, подразумевает: это и новые 
методы прогнозирования, это новые технологии, потому что если в умеренном климате 
необходимы одни параметры, то в Арктике необходимо учитывать процессы ледообра-
зования, таяния льдов, движения, течения, дрейф ледовых полей, чтобы они не нанесли 
ущерб кораблям и судам ВМФ. 

Прогнозирование катастрофических погодных процессов на современном уровне 
развития науки и техники пока невозможно, но человечество стремится к этому про-
гнозу, но пока необходимо совершенствовать и систему моделирования, визуализации. 
Надо владеть информацией практически по всем высотам, надо знать физику этих про-
цессов.  

В зону обслуживания ФГБУ «Северное УГМС» входят акватории Белого и юго-
восточная часть Баренцева морей, Карского моря и западная часть моря Лаптевых. Еже-
дневно в круглосуточном режиме специалисты дежурных смен отдела метеорологиче-
ских прогнозов Гидрометцентра занимаются подготовкой прогнозов погоды и штормо-
вых предупреждений о неблагоприятных и опасных явлениях, консультаций, справок о 
фактической и ожидаемой погоде и доводят до всех подразделений гидрометеорологи-
ческих служб ВС РФ. 

Для регулярного ежегодного мониторинга природных экосистем в морях управ-
лением привлекается научно-образовательный проект «Арктический плавучий универ-
ситет», кроме того в данном проекте происходит подготовка молодых специалистов, ко-
торые могут пополнить ряды профессиональных научных кадров ФГБУ «Северное 
УГМС». 
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Abstract. Currently, in the conditions of active development of the Arctic and the Northern sea 

route, great importance is given to the hydrometeorological support of the Russian armed forces. The 
weather prediction factor is essential for EVERYONE's activities. 
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