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Предварительный отчет по деятельности Геопортала МГУ 
 
I. Кто использует Геопортал МГУ 
 
На 2 декабря 2011 г.  зарегистрирован 71 пользователь Геопортала МГУ.  
Из них: 
 
Географический факультет –  55 человек; 
Геологический факультет – 5 человек; 
Биологический факультет – 6 человек; 
Факультет почвоведения –  5 человек. 
 
По статусу (имеется только 42 анкет из 71): 
 
Студенты – 17; 
Аспиранты – 7; 
Научные сотрудники – 13 (из них 3 доцента) 
Профессора – 2 
Персонал учебно-научных баз – 1 
 
I. Как используется Геопортал МГУ 
 
Активное использование снимков началось осенью 2011 г., поскольку 
потребовалось время на стартовые мероприятия, в том числе: установку 
оборудования, обучение пользователей, организацию взаимодействия для 
регистрации пользователей, получения ими архивных снимков и новой 
космической съемки. 
 
В мае–октябре 2011 г. в ИТЦ «СканЭкс» прослушали курсы по обработке 
космических снимков  46 человек, в том числе:  
 
ScanMagic – 1 (географический факультет) 
Geo–Mixer – 2 (географический факультет) 
Image Processor – 26 (23 – географический ф–т, 1 – геологический, 1 – ф–т 
почвоведения, 1 – биологический)   
Thematic Pro – 17 (12 – географический ф–т, 1 – геологический, 2 – ф–т 
почвоведения, 2 – биологический) 
 
В декабре 2011 г. в очередном цикле курсов ИТЦ СканЭкс участвует 8 
пользователей Геопортала МГУ. 
 
На данный момент ПО Image Processor обеспечено для 45 рабочих мест  
по   7 лицензиям (индивидуальным и сетевым), в том числе:  
учебный класс на географическом факультете МГУ – 1 сетевая лицензия;  
кафедра гидрологии суши – 1 лицензия;  
НИЛ эрозии почв и русловых процессов –  1 лицензия. 
геологический ф–т, каф. динамической геологии – 1 лицензия; 
биологический ф–т – 3 лицензии. 
 
Есть десятки заявок на дополнительные ключи ПО. 
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В 2011 г. отснято по заявкам пользователей и помещено в онлайн–архив Ге-
опортала МГУ: 
  

•  230 малооблачных снимков FORMOSAT–2,  

•  70 снимков  RADARSAT–1, 

•  1000 снимков SPOT–4 (+ есть доступ к более широкому архиву на всю Рос-
сию) 

 
По экспресс–запросу 2 декабря получены предварительные отчеты наиболее ак-
тивных  пользователей с кафедр гидрологии суши, ФГМ, ФГЛ, картографии и 
геоинформатики (в т.ч. лаборатории аэрокосмических методов), НИЛ эрозии почв 
и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, НИЛ снежных лавин и селей геогра-
фического факультета; с кафедры динамической геологии геологического факуль-
тета; с биологического факультета; с факультета почвоведения. 
 
Результаты отчетов наиболее активных пользователей суммированы ниже. 
 
1) количество и типы полученных и используемых снимков 
всего–более 750, в т.ч.  

SPOT 5 –234,  
SPOT 4 – 314,  
SPOT 2 – 10, 
FORMOSAT–2 – 70,  
LANDSAT  5 – 8. 
IKONOS – 59, 
 IRS/IRS–P5 – 9, 
IRS/IRS–P6 – 5, 
RADARSAT–1 – 9, 
а также более 100 снимков на биологическом факультете (SPOT, FOR-
MOSAT, RADARSAT, IKONOS); 

 
2)количество курсовых/дипломных/магистерских работ, диссертаций, в которых 
они используются 
Всего – 50, из них не менее 11 кандидатских диссертаций; 
 
3) иное использование в учебном процессе (лекции, семинары и др.) 
 

– Семинарские занятия по ГИС, учебные практики, методические пособия на 
геологическом факультете, кафедре динамической геологии; 
– снимки используются  в курсах «Дистанционные методы изучения раститель-
ного покрова», «ГИС в биогеографии», «ГИС в геоботанике»; в Семинарах ка-
федр и занятиях аспирантов  на биологическом факультете; 
– ведение двух профильных предметов  "Дистанционные методы в экологии" и  
"Дистанционные методы в почвоведении", а также использование в курсах 
"Картография почв" , "География почв", "Геоинформационные системы", "Ма-
тематическая статистика" на факультете почвоведения; 
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на географическом факультете: 

– в Семинаре кафедры и занятиях аспирантов на кафедре гидрологии суши; 

– лекции и практические занятия по курсу "Космические методы геоэкологиче-
ских исследований", учебная практика на Крымской УНБ МГУ, групповая про-
изводственная практика в Болгарии, индивидуальные производственные прак-
тики в Красноярском крае, зимняя экспедиция НСО–2011 в Архангельской об-
ласти на кафедре физической географии мира и геоэкологии; 

– лекции (Фестиваль науки; программа повышения квалификации «Примене-
ние технологий космической съемки в задачах государственного управления» в 
ВШГА МГУ) в лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии 
и геоинформатики; 

– Сатинская учебная практика, ландшафтная практика 2 курса (подготовка 
комплекта снимков), производственные практики студентов, космическое 
ландшафтоведение на кафедре физической географии и ландшафтоведения; 

– курс компьютерных практических занятий «Аэрокосмические методы для гео-
графических исследований» для общего потока (2 курс, 138 чел) географического 
факультета проводит кафедра картографии и геоинформатики: 

 
№ Тема занятия Кол–

во ча-
сов 

Используемые снимки 

1 Цифровой снимок  4 IKONOS  

2 Визуальное дешифрирование 2 SPOT–5 

3 Преобразования снимков 3  

Улучшение пространственного разрешения IRS 

Создание производных изображений LANDSAT–7, IKONOS, IRS 

4 Автоматизированное дешифрирова-
ние 

1 SPOT–2, SPOT–4, IKONOS 

5 Геопортал МГУ 2 Весь архив данных 

 

(в следующем учебном году предполагается включить задания по геометрической 
коррекции космических снимков и созданию мозаик (космических фотокарт). 

- практикумы по курсу «Геоинформатика» (3-ий курс, общий поток, 163 чел) в 
учебном классе «Геопортал МГУ» проводит кафедра картографии и геоинфор-
матики 

 
4) количество научных грантов, в которых применяются снимки                           21 

5) количество хоздоговоров, в которых применяются снимки                                  7 

6) количество опубликованных и поданных статей с использованием снимков    12 

7) количество выступлений на конференциях с использованием снимков из  

Геопортала МГУ                                                                                                           13 
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III. Примеры использования Геопортала МГУ 
 
На кафедре физической географии мира и геоэкологии географического фа-
культета подготовлены и выложены на Геопортал результаты многолетних 
ландшафтно–геоэкологических исследований в рамках студенческих экспедиций и 
производственных практик  на территории природной достопримечательности 
"Белоградчишские скалы", Болгария  
http://93.180.19.34:8082/api/index.html?5OU4J 
(работа ведется по договору о научном содружестве между Географическим фа-
культетом МГУ и Общиной города Белоградчик): 
 

 
Ландшафтная карта участка "Белоградчишские скалы" в Геопортале МГУ 
 
В полевых исследованиях  НИЛ снежных лавин и селей и лаборатории 
аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики геогра-
фического факультета, космические снимки использовались для картографиро-
вания и оперативного мониторинга селевых потоков в зоне проектируемого строи-
тельства одной из ГЭС на Северном Кавказе. Снимки были запрошены экспеди-
цией прямо из поля, и в течение 10 дней была проведена оперативная съемка: 
 

http://93.180.19.34:8082/api/index.html?5OU4J
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Примеры схем и карт, составленных по космическим снимкам: 

 
 
На кафедре физической географии и ландшафтоведения географического 
факультета снимки на 75% используются как замена топографической карте на 
районы исследований. 
 
В Лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева гео-
графического факультета  снимки используются в хоздоговоре «Оценка воз-



6 

 

можного влияния строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция 
набережной р.Амур, г.Благовещенск» на гидравлику и морфологию русла в узле 
слияния рек Зеи и Амура». 
 
На биологическом факультете снимки FORMOSAT–2  используются в многолет-
нем проекте «Мониторинг куликов на Таймыре», осуществляемом совместно био-
логическим факультетом МГУ и государственным природным биосферным запо-
ведником «Таймырский». 
 
 
IV. Планы и перспективы 

 
1. Общее собрание пользователей, 13 декабря 2011 г., географический фа-

культет МГУ, для отчета перед пользователями, интенсификации диалога и 
более глубокого вовлечения пользователей в деятельность Геопортала МГУ; 

 
2. Организация под эгидой Геопортала МГУ постоянного научно–

образовательного семинара по аэрокосмическому зондированию 
 
3. Реализация Геопортала МГУ как wiki–среды для самореализации и взаимо-

действия множества пользователей из научно–образовательного сообщества 
 
4. Работа в Консорциуме "Университетские геопорталы" (УНИГЕО) 
 
 
 
 
Отчет составлен 5 декабря 2011 г. рабочей группой Геопортала МГУ 
(О.В. Тутубалина, П.Г. Еремкина, М.В. Зимин, Д.В. Ботавин),  
а также кафедрой картографии и геоинформатики географического факуль-
тета (И.К. Лурье, А.И. Прасолова). 
 
 

 


