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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В САМЫХ РАЗНЫХ
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ НА МАТЕРИАЛАХ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Мониторинг ЧСМониторинг акваторий

КартографияЭкология
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• Данные из космоса в руках школьников и 
студентов – инструмент и технология будущего



• Решаемые задачи:

• Использование спутниковых данных в 
системе управления территориями и в 
принятии административных решений.

• Внедрение технологий получения и обработки
изображений Земли из космоса в систему
российского образования. Экологический 
спутниковый мониторинг.

• Вовлечение школьников и студентов в работу
с современными космическими технологиями
и формирование в обществе культуры работы
с геопространственными данными.
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Междисциплинарный кластер 
«Космос для жизни на Земле»



✓ обеспечивает интеграцию различных дисциплин, внедряясь на 
разных уровнях образовательной системы;

✓ позволяет школьникам определиться с дальнейшей 
профессиональной траекторией и способствует повышению 
интереса учащихся к естественно-научным дисциплинам;

✓ знакомит с навыками полного цикла работы с технологиями 
приема спутниковых данных от сборки и настройки приёмной 
антенны до получения спутникового снимка в режиме реального 
времени и создания собственного проекта в области 
использования данных ДЗЗ;

✓ дает возможность получить знания и навыки обработки и 
анализа изображений Земли из космоса на базе 
геоинформационных систем (ГИС) и WEB-технологий и применять 
их на практике, в том числе для метеорологии, экологии, 
сельского и лесного хозяйства, управления территориями и др.

Междисциплинарный кластер 
«Космос для жизни на Земле»



• Междисциплинарный
кластер «Космос для
жизни на Земле» 
состоит из
лабораторий, имеющих
модульную структуру.

• Основное направление
работы – оперативный
спутниковый
мониторинг.



ЛабораторииМеждисциплинарного кластера «Космос для жизни
на Земле»
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тематического дешифрирования на базе

АПК* «РАСТОРОПША»

спутниковой метеорологии на базе

АПК «ПЛАНУМ»

Профессиональная станция для

приема и обработки цифровой

информации с искусственных

спутников Земли, находящихся на

низких околоземных орбитах, по

радиоканалам Х-диапазона частот.

Обеспечивает устойчивый приём

сигналов во всей верхней

полусфере без «мертвой зоны» в 

околозенитной области от

широкого набора спутников с 

оптической и радиолокационной

аппаратурой, предоставляющей

изображения с пространственным

разрешением до 1 м и лучше.

Предназначена для приёма и 

обработки цифровой информации, 

передаваемой с метеорологических

спутников серий Метеор-М №2, NOAA, 

MetOp, FengYun-3 по радиоканалам L-

диапазона частот.

Позволяет принимать информацию со

спутников как в стационарном

состоянии, так и во время движения

(судов, ж/д платформ, автомобилей и 

т.п.). Аппаратно-программная система

компенсации крена и динамической

ориентации по сторонам

света позволяет не использовать

традиционную гироплатформу.

*АПК – аппаратно-программный комплекс



Лаборатория инженерии наземного космического сегмента
Междисциплинарного кластера «Космос для жизни на Земле»
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на основе инженерного 
конструктора «LINK2SPACE»

на основе инженерного конструктора 
«COPTER4SPACE»

Состоит из комплектующих

антенной системы, SDR-

приёмника, ноутбука, 

программного обеспечения для

приема и обработки данных.

Учащиеся собирают конструктор

и получают станцию приема

спутниковой информации, 

производят её настройку и 

приём на неё данных с 

пролетающих метеоспутников

серий Метеор-М №2, NOAA, 

MetOp, FengYun-3 по

радиоканалам L-диапазона

частот в режиме реального

времени. Затем проводят

обработку и анализ принятых

изображений Земли из космоса.

Учащиеся самостоятельно

собирают дрон,

устанавливают облучатель с

необходимыми

радиотехническими

элементами, собирают и

юстируют летное поле и

рефлектор, производят его

настройку и прием на него

изображений Земли из

космоса с пролетающих

метеоспутников серий

Метеор-М № 2, NOAA,

MetOp, FengYun-3 по

радиоканалам L-диапазона

частот с возможностью их

последующей тематической

обработки



центр спутникового мониторинга 
региона для целей развития и управления 
территорией. Базируясь на современных 
цифровых технологиях, кластер 
позволяет силами школьников, 
студентов  и преподавателей вести 
высокотехнологичные, значимые для 
региона проекты (в том числе и 
социальные) и имеет серьезный 
образовательный потенциал для 
основного и дополнительного школьного,
профессионального и высшего
образования.

Междисциплинарный кластер 
«Космос для жизни на Земле»



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

Инженерное 

конструирование

Спутниковая 

метеорология

Тематическое 

дешифрование

Фото

Всероссийский конкурс 

«Делаем станцию приема 

данных в L-диапазоне с 

метеоспутников своими руками»

ФТЛ им.Капицы 

Доп. образование 

“Космос для жизни на 

Земле” 

Обработка изображений Земли 

из космоса в ПО «МетеоЛента»

Мастер-класс для школьников по 

тематическому дешифрированию в 

СурГУ (форум «Педагоги Югры»)
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Живой интерес учащихся к научно-
технической деятельности.

Привлечение молодёжи к российской 
космической отрасли в части ДЗЗ.

Интерес к решению прикладных задач, 
связанных с экологией и метеорологией.

Работа в команде, умение отстаивать свои 
интересы и добиваться поставленных задач.

Работа с новыми материалами, 
оборудованием и электроникой, изучение 
основ программирования – синергия 
прикладной инженерии и IT



ПРОЕКТНЫЕ КЕЙСЫ В
• научном;

• предпринимательском;

• природоохранном ключе. 
• Возможность участия детей с ОВЗ
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Проектная смена в ВДЦ «Орленок», ноябрь 2020 Онлайн-школа «Просто космос!», июль 2020
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Опыт работы кружка «Космос для 
жизни на Земле» (2020-2021 уч. год) 

Физтех лицей, г. Долгопрудный

Всероссийский конкурс «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с
метеорологических спутников своими руками» (2019, 2020, 2021г)

Онлайн-фестиваль «Взгляд из космоса» (2020)

БОЛЕЕ 15 ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ 
УРОВНЯХ: ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДО МЕЖДУНАРОДНОГО



Классы/предметы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Физика 34/0 34/2 68/4 68/6 68/4

Биология 34/2 34/2 34/2 70/0 70/4 70/0 70/2

Технология 34/14 34/16 34/19 34/10 34 эл

Информатика 34/7 34/7 34/7 34/10 34/11 34 эл 34 эл

История 68/0 68/0 68/1 68/2 68/4 68/2 68/4

География 34/8 34/12 68/10 68/16 68/12 70/10 70/10

Астрономия 17/3 17/3

Окружающий мир 66/22 68/23 68/20 68/27

Обществознание 34/1 34/2 34/2 34/1 70/2 68/2

Экология 34/7 34/12 34/4 34/7 34/4 34/8 34/2

Междисциплинарный кластер «Космос для жизни на 
Земле» в основном образовании. 



ПРОФИЛЬ «АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКИХ 
СНИМКОВ И 
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ» 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ





ПРОГРАММА «ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ»
КОНКУРС «ДЕЛАЕМ СТАНЦИЮ ПРИЁМА ДАННЫХ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

СПУТНИКОВ СВОИМИ РУКАМИ» (С 2022 ГОДА – «ОПЕРАТИВНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ
МОНИТОРИНГ»)



НОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОПЕРАТИВНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ 

МОНИТОРИНГ

Приобретаемые практические навыки и 
умения:

✓ Умение работать с современными картографическими 
материалами, ГИС-системами и геопорталами

✓ Навыки работы с  разными системами координат, умение 
выделять районы работ, исходя из поставленных задач

✓ Знание теоретических основ дистанционного 
зондирования, позволяющее определять вид спутниковой  
съемки, необходимый для решения поставленных задач

✓ Навык заказа съемки
✓ Техническое умение приема данных на станцию
✓ Умение обработки и архивирования данных
✓ Навык геопривязки снимков
✓ Навыки дешифровки снимков поверхности, исходя из 

поставленных задач
✓ Навыки тематической обработки снимков.
✓ Статистическая и аналитическая обработка больших 

данных
✓ Основные навыки геопрогнозирования
✓ Коммуникативные навыки взаимодействия с 

административными организациями
✓ Навыки проектно-командной работы

Строительство
Лесное хозяйство

Сельское 
хозяйство

Транспорт

Городское хозяйство

Добыча полезных 
ископаемых

Защита 
окружающей 

среды

Прогноз 
погоды

Безопасность 
жизнедеятельности

Экоурбанистика
Точечное 

земледелие

Космонавтика и 
планетология

Восстановление 
окружающей среды

Космогеология

Терраформирование
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НОВЫЕ ПРОФЕССИИ



ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЛОРЕТТ»

• Эксперты в области систем
ДЗЗ и их применения с 30-
летним опытом работы

• Производство уникального
профессионального
оборудования, в том числе, 
для образования



ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Инженерный конструктор

«Link2Space»

Лаборатория
«Инженерия наземного космического комплекса»

Самостоятельная сборка учащимися
станций приема спутниковых данных

«Небоскоп» – сервис 

для отслеживания 

динамики воздушного 

бассейна и 

формирования 

локальных прогнозов 

погоды, 

разработанный с 

использованием 

классических методов 

метеорологии, 

технологий приёма 

данных ДЗЗ и ИИ.



Приглашаем к сотрудничеству!

ООО "Лоретт", Россия, г. Москва, 

Инновационный центр 

«Сколково», 

Большой бульвар, 42, стр. 1, 

офис 334

Тел.: +7 (985) 727-7630

Email: contact@lorett.org

www.lorett.org
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ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТИВНОГО ПРИЕМА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА


