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 С 2018 г. в РТУ МИРЭА начался набор подготовки бакалавров на 
направление 09.03.02 Информационные системы и технологии. Студенты 
направления получают подготовку в области разработки и эксплуатации 
геоинформационных систем, обработки и анализа пространственных 
данных, разработки геопорталов, геосервисов и бизнес-решений для 
широкого круга потребителей в государственном и частном секторе. 
Студенты изучают современные технологии сбора, хранения, анализа и 
визуализации пространственных данных, включая данные дистанционного 
зондирования Земли и трехмёрные данные, методы разработки 
геоинформационных систем и географических баз данных.  

 



На кафедре геоинформационных систем создана лаборатория 
геоинформационных технологий, оснащенная самым современным 
оборудованием для обработки снимков с космических аппаратов  
дистанционного зондирования Земли . 

➢ Материально-техническое оснащение: 
○ 30 рабочих мест обучающихся: 

■ интерактивное настраиваемое компьютерное кресло 
■ системный блок: HP Z4 G4 Core i9-9920X ОЗУ 32 ГБ (4х8ГБ) DDR4, SSD 512 

ГБ, HDD 2 ТБ 7 Видеопамять NVIDIA Quadro RTX 4000 8 ГБ, ОС 
Win10Pro64  

■ 3 монитора 
■ современное геоинформационное и фотограмметрическое программное 

обеспечение: QGIS 3.12, PB MapInfo Professional, Agisoft Metashape 
Professional Edition (в стадии закупки), ESRI ArcGIS Educational Academic 
Departmental Medium Term License (в стадии закупки) 

○ голографический стол для тестирования 3D-моделей NettleBox 
○ отказоустойчивое сетевое хранилище данных 250 ТБ, RAID 



 
 
 
 
 



  
 
 
        Учебно-научный центр космического 
мониторинга (УНЦ «Космоцентр») предназначен 
для научных исследований и практической 
подготовки студентов к решению задач 
радиотехнического мониторинга окружающего 
пространства по данным дистанционного 
зондирования Земли из космоса и мониторинга 
состояния космических аппаратов в околоземном 
пространстве.  
 УНЦ «Космоцентр» предполагается 
использовать для проведения НИОКР в интересах 
различных потребителей, в том числе и 
зарубежных. 
  

 
 
 

Проект «Космоцентр» 



Космоцентр РТУ МИРЭА реализует 
следующие направления 
деятельности: 

- автоматизированный прием и обработка данных 
многодиапазонной космической съемки океана и земной 
поверхности бортовыми специальными комплексами 
космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования 
Земли; 
- контроль поверхности Земли на предмет обнаружения 
природных и техногенных катаклизмов; 
- мониторинг изменений параметров поверхности Земли в 
зависимости от климатических и метеорологических 
условий; 
- мониторинг состояния ионосферы Земли; 
- мониторинг состояния транспортных средств в рамках 
программы «ЭРА-ГЛОНАСС»; 
- исследование искажений радиосигналов в атмосфере и 
ионосфере при прохождении по трассе «борт КА-Земля»; 
- развитие координатно-временных технологий в рамках 
ФЦП ГЛОНАСС для синхронизации работы 
пространственно распределенных информационных систем 
радиотехнического мониторинга; 
- оптический мониторинг космического пространства. 







Структура УНЦ «Космоцентр» 

Лаборатория радиолокации и 
радионавигации 

Основные задачи: 
- обзор земной поверхности; 
- измерение локационных 
параметров 

Лаборатория спутниковой 
радиосвязи 

Основные задачи: 
- проведение сеансов связи; 
- мониторинг спутниковых каналов 

Лаборатория мониторинга 
окружающего пространства 

Основные задачи: 
- мониторинг метеообстановки; 
- наблюдение за космическими 
объектами; 
- наблюдение за земной 
поверхностью 

 
 

 
Система  

 

 

передачи  

обработки 

 

данных 

Лаборатория космических 
информационных систем  

Основные задачи: 
- мониторинг систем спутниковой 
навигации; 
- измерение навигационных 
параметров 

 

Центр визуализации 

Основные задачи: 

- визуализация информации 
специализированных 
лабораторий «Космоцентра»  

Антенные посты 
Основные задачи: 
- прием/передача 
радиосигналов; 
- формирование диаграммы 
направленности; 
- сканирование пространства 



Антенно-приемный пост 



 
 

Для решения большого круга задач, связанных с 
радиотехническими системами различного назначения очень 
важным является учет влияния подстилающей поверхности на 
условия распространения радиосигналов. В этой связи важна 
интеграция двух кафедр для решения этих задач – УНЦ 
принимает и передает принятую информацию с КА ДЗЗ, а 
лаборатория геоинформационных систем делает трехмерную 
модель подстилающей поверхности интересующего участка 
земной поверхности, которая используется в моделях 
полунатурных исследований интересующих систем.  



3D модели, получаемые по материалам ДЗЗ 

 Создание трехмерных геоинформационных 
систем с поддержкой баз данных 
 Анализ, оценка и проектирование при 
градостроительных, дорожных работах 
 Развитие территорий и управление  
 Работы по благоустройству и озеленению 
территорий 

Полный автомат Полуавтоматическое и ручное построение 

 Планирование военных операций 
 Телекоммуникационное проектирование 
 Планирование мероприятий при стихийных 
бедствиях 
 Общая визуализация территории 
 В учебном процессе 

 

Технология построения 

Области применения 

Единые поверхностные  
модели DSM / ЦМП 

Объектные модели  
DEM, DTM, ЦМР + nDSM   



3D модели, получаемые по материалам ДЗЗ 

   



Такие модели могут быть полезными для широкого круга 
задач, в том числе и для добывающих отраслей 

промышленности для оценки объемов добытых и 
отгруженных полезных ископаемых. 

Таким образом созданная система обучения позволяет 
осуществить интеграцию различных направлений и 

специализаций, а студенты получают более 
квалифицированную подготовку для решения 

практических задач по своей будущей специальности. 
 



Спасибо за внимание 
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