
Земля из космоса 





Ракеты - это красиво! 







































Реактивное движение 

Ракетостроение 

Voltbro 
НИИ механики МГУ  

имени М.В.Ломоносова 
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И другие 
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Ракетостроительный чемпионат 



Задачи конкурса 

● 2020 - собрать двухступенчатую ракету, выпустить спутник на 

максимальной высоте, стабилизировать спутник 

● 2021 - симуляция проектного бюро: заказ на реализацию ракеты и 

космического зонда для изучения атмосферы 

 

 



Программное обеспечение 

Все программное обеспечение с образовательными лицензиями 

 

● Autodesk Inventor 

● OpenRocket 

● Arduino IDE 

 



Поехали! 







США 

Европа 

Канада 

Индия 

Россия 

Израиль 

СОВРЕМЕННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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NASA – NOAA, TERRA/AQUA MODIS, Suomi 
NPP 
USGS – Landsat 7, Landsat 8 
DigitalGlobe – QuickBird, WorldView (1,2,3,4), 

Ikonos, GeoEye  

EUMETSAT\ESA   – Sentinel-1,2,3 METop 

Airbus Defence and Space – Spot 6,7, Formosat, 

Pléiades 1A/1B, UK-DMC, TerraSAR-X/TanDEM-X 

e-GEOS -  COSMO-SkyMed 

ANTRIX – IRS, Resourcesat-2 

ImageSat – EROS В  

MDA  –  Radarsat  2 

Корея 

 SI Imaging Services – KOMPSAT 2,3,5 

Япония 

 JAXA – ALOS 1,2 







































КА "ОрбиКрафт-Зоркий" 

• Запущен: 22 марта в 9:07 мск 

• Оператор: СПУТНИКС при поддержке Фонда 
содействия инновациям 

• Масса: 8,5 кг 

• Частота приема: 10.7 Ггц 

• Пространственное разрешение: 5,6 п/м 

• Спектральное разрешение: 
панхроматический 

• Полоса захвата: 16 км 



Зоркий 



 



 
Terra Notum 

 
 

 
 
 

«Современное 

спутникостроение» – 

малые космические 

аппараты, технологии 

цифрового производства, 

информационные системы 

мониторинга и управления 

в космической инженерии. 

 





Орбита - Прикладные космические 
системы 

        До конца ноября продолжается регистрация и 
онлайн-отборочный этап конкурса "Орбита - 
Прикладные космические системы". На данный 
момент открыты все задания, и до завершения 
этапа осталось менее двух недель.  
 
 Обратите внимание: сегодня открыты два 
последних задания, оценивающихся экспертами 
вручную.  
 
Напоминаем, что все задания с оценкой 
экспертами, в совокупности за которые можно 
получить до 40 баллов, получат свои оценки 
после закрытия задач. До этого момента 
предложенные вами решения можно отзывать и 
улучшать! 
 
 При возникновении любых вопросов по 
заданиям, их можно задавать организаторам в 
сообщениях этого сообщества. 
 
Прямая регистрация и решение заданий 
отборочного этапа доступны по 
адресу https://nti.orbitagame.ru/events/98 

https://vk.com/away.php?to=https://nti.orbitagame.ru/events/98&post=-165092004_5160&cc_key=




































Что снято космонавтом Олегом 

Артемьевым с борта МКС? 



ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА 



ЧТО ТАКОЕ ДЗЗ? 

Дистанционное зондирование (ДЗ) определяют как процесс или 
метод получения информации об объекте, участке поверхности 
или явлении путем анализа данных, собранных без контакта с 
изучаемым объектом. 
Элементы ДЗ: 
• наблюдатель 
• объект наблюдения 
• средство наблюдения 
• + помехи (атмосфера и пр.) 

 
 
 

 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – наблюдение 
поверхности Земли авиационными и космическими средствами, 
оснащенными различными видами съемочной аппаратуры. 

 

 

 



ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ 

Первая фотография 

Старейшая сохранившаяся фотография «Вид из окна в Ле Гра»  
французского ученого Джозефа Нипсе, 1826 год 



В 1858 году, француз Гаспар Феликс Турначон (Надар), поднявшись над Парижем на 
воздушном шаре на высоту около 400 метров, впервые в мире сделал фотографию с 
летательного аппарата и тем самым стал пионером дистанционного зондирования 

 

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ 



В апреле  1861 года профессор Тадеуш Лоу (город Цинциннати, штат Огайо, США) 
для целей наблюдений за погодой поднялся на воздушном шаре в небо и 
сильным ветром был снесен в район активных боевых действий, где был 
захвачен в плен как шпион.  

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ 





Съемочная камера и система воздушных змеев 

Джордж Раймонд Лоуренс (1906 г.),  

 



Панорама города Сан-Франциско снятая с воздушного змея  
Джорджа Раймонда Лоуренса 28 мая 1906, через месяц после  

катастрофического пожара случившегося в результате 
землетрясения 

 



Баварский голубиный корпус, начало 20 века. Большинство фотографий, 
полученных данным способ, в своих краевых частях фиксируют голубиные 

крылья 

 



В 1908-1909 годах были получены первые аэрофотоснимки, 
снятые с самолета, созданного братьями Райт. 





Первая фотография Земли, 24 октября 1946 года с 

баллистической ракеты «Фау-2» (V-2), высота 105 км. 

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ИЗ КОСМОСА 



ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ИЗ КОСМОСА 

 

Спутник-1, 1957 г. 

 

Старт корабля Восток-1, 1961 г. 



 

ТИРОС-1 

 
Изображение циклона с ТИРОСА-1 

 

Первое изображение Земли,  

переданное с ТИРОСА-1 



 



 

RED + GREEN + BLUE SWIR + NIR + GREEN 



СЪЕМКА В ТЕПЛОВОМ ИК ДИАПАЗОНЕ 

 



 



RED + GREEN + BLUE 

 

SWIR2 + SWIR1 + GREEN 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
 ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Прозрачность атмосферы 





СЪЕМКА В ТЕПЛОВОМ ИК ДИАПАЗОНЕ  



 

СЪЕМКА В ТЕПЛОВОМ ИК ДИАПАЗОНЕ  

Извержение вулкана Толбачик 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
 ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Прозрачность атмосферы 

Является активным видом съёмки. Не зависит от погоды 
и времени суток. 
Регистрирует характеристики шершавости поверхности, 
влажности, диэлектрические свойства. 



Радиолокационная съемка 

СЪЕМКА В РАДИОДИАПАЗОНЕ 

На радиолокационных снимках яркостью закодировано 
количество отраженного излучения, создаваемого 
радиолокатором. 



Радиолокационная съемка 

СЪЕМКА В РАДИОДИАПАЗОНЕ 



RADARSAT-1 Fine 

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

РЕСУРСНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СПУТНИКИ 

100 



Технология съёмки 

 Радиоволны способны проникать сквозь облака, что позволяет получать 
радиолокационные изображения вне зависимости от погодных условий. 
 В некоторых случаях возможно получение отраженного сигнала от объектов, 
расположенных ниже уровня поверхности, при этом проникающая способность 
радиосигнала возрастает при увеличении длины волны. Так, на радиолокационных 
снимках под толщей рыхлых грунтов, например песка, могут быть обнаружены 
грунтовые воды или некоторые геологические структуры.   
 При зондировании древесной растительности в X-диапазоне отражение 
происходит от крон деревьев, а при увеличении длины волны - от ветвей и стволов, от 
почвенного покрова 











 

И ЕЩЕ ПРИМЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 



 

Выявление 
источников 
теплового 
загрязнения по 
тепловым 
снимкам 
LANDSAT. 
25.11.2013, 
Камское вдхр. 
район 
Пермской ГРЭС 



Построение карт поверхностных течений 



Карты характеристик морских 
льдов на регулярной основе 
выпускаются ГУ НИЦ 
«Планета».  

Оцениваются формы и 
возрастные характеристики 
плавучего льда и припая.  



Естественные источники в Черном 
море (Турецкий сектор) 
ENVISAT 2003, 2005, 2006, 2011  (ESA)  

Обнаружение естественных 
выходов нефти на морскую 
поверхность 

  
           ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

                                               

12 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЗЗ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

1986, L5 

1988, L4 

1997, Resource 

1999, Resource 

2001, L7 

2004, Liss 

Холмогорский район Архангельской области 

Мониторинг 
состояния лесного 
покрова. 
 
Контроль рубок. 
 
Оперативное 
получение 
достоверной 
информации  
о состоянии 
территории 
 

2010, L5 
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Холмогорский район Архангельской области 

1986 

1988 

2001 

2007 

2010 

Результаты 
тематического 
анализа ДДЗ – 
получение 
количественных 
показателей 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЗЗ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 



 

Оценка соответствия промышленных 
предприятий экологическим нормам 



Строительная компания, застраховала строящийся объект и не успевая построить его в срок обратилась в страховую 
компанию за выплатами по факту разрушения объекта в результате наводнения, которого в реальности не было. 

 

Использование материалов космической съемки в судебной  
и досудебной практике урегулирования убытков и экспертизах 

 ЭКСПЕРТИЗА 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 



ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 



 

Чрезвычайные ситуации 



Чрезвычайные ситуации 

Обнаружение ледовых заторов 



Районы затопления, г. Хабаровск 

 

Чрезвычайные ситуации  



Чрезвычайные ситуации  

Затопление села Ёрмицы Усть-Цилемский район 
Республика Коми, спутниковый снимок Pleiades-1B, 
дата съемки 22.05.2014  



Чрезвычайные ситуации 

Дистанционные системы оперативного детектирования и 
наблюдения пожаров http://fires.ru/ 

http://fires.ru/


Спутниковые снимки районов, пострадавших от тайфуна на Филиппинах 

Побережье г. Таклобан.  
Слева: архивная съемка 2012 г. Справа: последствия тайфуна, 10 ноября 2013 г. 
(© 2012-2013 DigitalGlobe Inc. Официальный дистрибьютор – ИТЦ «СКАНЭКС») 

Чрезвычайные ситуации 



 

Чрезвычайные ситуации 

3D-модель места крушения Sukhoi SuperJet-100 создана на основе снимка IKONOS за 
13 мая 2012 г.  

(с) GeoEye, ИТЦ «СКАНЭКС»  
 







 

Проекты 



ПРОЕКТ «БЕЛЬКИ 2019» ВЫПОЛНЕН НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ «ГЕОАТЕЛЬЕ» ЦЕНТРА 
«СИРИУС» 

Ссылка на геопортал проекта: http://sealpups.kosmosnimki.ru/ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ГЕОАТЕЛЬЕ» 

http://sealpups.kosmosnimki.ru/


Спутниковый мониторинг канализационных  
выбросов сточных вод в прибрежной зоне Черного 

моря 

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 



Моделирование дрейфа плавучих объектов  

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 2017 
 

Создана программа расчета перемещения нефтяных пленок в акватории Черного моря 

вперед и назад во времени с учетом  параметров нефтяной пленки и ее взаимодействия 

с морской поверхностью. 

Школьники вывели алгоритм, по которому производился расчет перемещения пленки и 

на основе него создали программу, которая собирает  необходимые данные 

из открытых интернет-ресурсов. Продуктом работы программы являются координаты 

центра предполагаемого расположения пленочного загрязнения в необходимый момент 

времени, а также траектория передвижения пленки и ее координаты на каждые 3 часа.  
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РАБОТА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА МГУ В «СИРИУС» 2016                                               

Разработан уникальный алгоритм детектирования 

пожаров по данными высокодетальной съемки 

LANDSAT-8. Разработанный алгоритм позволяет 

не только с высокой точностью выявлять пожары, 

но и отсекает возможные ложные тревоги, как 

например нагретый песок или излучение, 

вызываемое отраженным от воды и облаков. 

Разработанный алгоритм также может быть 

адаптирован под данные других спутников, 

ведущих съемку в схожем спектральном 

диапазоне, таких как Sentinel-2 или WorldView-3.  

 

Кроме того, в рамках проекта, школьники смогли полностью автоматизировать процесс обработки и 

визуализации данных на геопортале. Весь процесс занимает около 4 минут и запускается нажатием одной 

кнопки.  

Стоит особо отметить, что актуальность данного проекта напрямую связана с оперативностью получения 

используемой спутниковой информации, которая может быть достигнута наличием станции прямого 

приема данных со спутника. 

Выявление и классификация тепловых аномалий 

поверхности 













Быть первым в космосе, вступить один 

на один в небывалый поединок с 

природой — можно ли мечтать о 

большем? (Ю. Гагарин) 

 


