ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЗЕМЛИ

Технологии виртуальной и дополненной реальности
(VR/AR) в России
По данным Минкомсвязи РФ программа развития технологий виртуальной и
дополненной реальности (VR/AR) в России до 2025 г. оценивается в 28,2
млрд руб. и 38,070 млрд руб. внебюджетного финансирования, а также 2,5
млрд руб. на проведение дополнительных мероприятий.

Финансирование отрасли до 2025 г.
28,2

38,1

2,5

"Внедрение VR/AR в образовательном сегменте позволит
обеспечить доступные инструменты для пользователей
и ДОПОЛНИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ интерактивным
визуальным VR/AR-КОНТЕНТОМ в размере ДО 30% всех
образовательных материалов... При развитии
маркетплейса образовательных проектов возможно
получение российскими компаниями 15% мирового рынка
VR-образования“.
МИНКОМСВЯЗИ РФ
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Приоритетные отрасли применения VR/AR-технологий:
образование и корпоративное обучение;

Дополнительные мероприятия

Ожидаемые эффекты:
 повышение эффективности онлайн-обучения,
 обеспечение непрерывного профессионального образования,
 обеспечение доступности качественного образования в регионах.

промышленность и строительство;
здравоохранение;
массовые потребительские сервисы.

Многофункциональная платформа ATLAS VR
ATLAS VR – российский технологический комплекс
виртуальной реальности, функционирующий
на основе данных ДЗЗ и позволяющий создавать
цифровые копии инфраструктурных объектов,
инвестиционных проектов, географических,
исторических, культурных и других объектов
и взаимодействовать с ними в виртуальной среде
с высоким эффектом присутствия

Сферы применения технологии ATLAS VR
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Разработка VR-уроков по географии,
геоэкологии, биологии, физике Земли,
ОБЖ, краеведению, истории, астрономии,
информатике, экономике;
профориентация.

Разработка интерактивных
мультимедийных VR-презентаций
проектов и объектов с эффектом
погружения и взаимодействия.

ЭКОЛОГИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ

УРБАНИСТИКА

Визуализация последствий антропогенного
воздействия человека на природу,
сценариев развития техногенных
катастроф и способов противодействия им.

Визуализация сценариев развития
городских систем, проектов
территориального устройства,
планирование застройки, дизайн среды.

ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО

ТРЕНАЖЕРЫ, ИГРЫ

Разработка интерактивных виртуальных
путешествий и экскурсий для реализации
туристического потенциала регионов и
предприятий гостеприимства.

Виртуальная среда высокой
точности для обучения управления
транспортными средствами и
оборудованием. Игровой контент.

3D ГИС

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка корпоративных трехмерных
геоинформационных систем, VRлабораторий «под ключ» и VR-платформ,
оперирующих 3D-объектами.

Визуализация объектов в девелопменте,
при подготовке презентаций для
инвесторов и отчетности о реализации
значимых проектов.

Функционал VR-платформы
Уникальность технологии ATLAS VR в возможности для пользователя в интуитивно понятном редакторе
платформы самостоятельно добавлять данные (3D объекты, текст, иллюстрации) и создавать
интерактивные сценарии с учетом стоящих бизнес-задач.
 Цифровая модель рельефа (ЦМР) воссоздается на основе пространственных
данных с космических и беспилотных аппаратов
 Воспроизведен рельеф, растительность, выращены объекты инфраструктуры,
географические координаты объектов достоверны
 Загружаются пользовательские растровые и векторные слои, в том числе
отображающие границы объектов и явлений (экосистем, административных
границ и др.), атрибутивная информация
 Моделируются погодные условия (дождь, снег, ветер, смена времен года и
времени суток) и чрезвычайные ситуации (пожары, наводнения, ураганы)
 Осуществляются параметрические действия с объектами (замеры площадей,
расстояний, глубин, высот и т.д.)
 Отображаются изменения объектов и процессов во времени и пространстве.

Цифровой двойник Земли

Цифровая модель Земли, которая:
• ДОСТОВЕРНА: создана по космическим снимкам
• АКТУАЛЬНА: регулярно обновляется
• НАГЛЯДНА: восприятие соответствует реальному
• КОНТИНУАЛЬНА: демонстрирует изменение
мира в прошлом и моделирует будущее
• ИНТЕРАКТИВНА: позволяет взаимодействовать
с объектами и наблюдать результат

Что такое ATLAS VR?

Усвоение материала в формате VR
Усвоение материала на примере урока по физике*
Ответили правильно

97%

83%

94%

1-й вопрос

2-й вопрос

3-й вопрос

8,5% учащихся не усвоили материал.
97,4% желали бы и дальнейшего применения технологий
виртуальной реальности на школьных уроках.

*По данным компании VRAr lab на примере экспериментального урока по физике. В исследовании
приняли участие 153 человека: подростки 6-17 лет, их родители и родственники.

Усвоение материала в формате VR
Основная группа школьников изучала тему в VR-формате, а контрольная занималась по традиционной школьной программе.
Для оценки влияния виртуальной реальности на обучение в краткосрочной перспективе использовались оперативные тесты,
а для оценки интегральной эффективности изучались результаты ОГЭ.

+28,8%

+2,5 балла

+11%

после VR-обучения

после VR-обучения

после VR-обучения

Основная группа Контрольная группа

ОГЭ

ОГЭ

Преуспевающая половина контрольной группы
Тест 1

Тест 2

Контрольная группа

Основная группа

Преуспевающая половина основной группы

*По данным компании Modum Lab на примере экспериментального урока по физике. В исследовании приняли участие 61 человек: школьники 9 классов из учебных заведений Москвы и
Владивостока. Общее время обучения — 4-4,5 часа в течение трех дней.

Возможные предметные области

ГЕОГРАФИЯ

ИНФОРМАТИКА

ЭКОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

ФИЗИКА ЗЕМЛИ

АСТРОНОМИЯ

БИОЛОГИЯ

МАТЕМАТИКА

Технико-методический базис ATLAS VR
в сфере образования
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ
ПОГРУЖЕНИЕ:

РЕДАКТОР УРОКОВ
РЕДАКТИРУЕМЫЙ КОНТЕНТ:
можно добавлять в урок
необходимые данные - 3D объекты,
текст, иллюстрации и пр.

виртуальная реальность создает
«живую», убедительную
трехмерную среду с
эмоциональным эффектом
присутствия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
виртуальный мир ученики могут
подробно исследовать,
взаимодействовать с ним, получая
мгновенную ответную реакцию.

СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
урок соответствует учебным
стандартам и создается с учетом
образовательных программ и
особенностей аудитории.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ:
операции и вычисления
производятся в удаленном
дата-центре.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ:
инструментами 3D можно
контролировать знания, также
предусмотрено выполнение
домашнего задания с
использованием кардбордов.

Преимущества технологии в образовании
МОТИВИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ. Элементы геймификации превращают урок в увлекательный наглядный
рассказ о развитии любого уголка России, его природных особенностях, геологических изменениях,
животном и растительном мире, экономике, историческом и социальном развитии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (ДЗЗ) для воссоздания
3D мира позволяет обучающимся видеть не статичные изображения в учебнике, но достоверное, реальное
отображение географических объектов, физических процессов и явлений.

ИЗУЧЕНИЕ НАУК НА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Изучение основ фундаментальных закономерностей
развития географических, геологических, исторических, археологических, биологических, экологических,
социальных, экономических объектов.

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Обучение применению фактических данных для
построения стратегий развития региона, проведения анализа экологических, социальных изменений,
выявления особенностей и закономерностей развития конкретных территорий.

ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ. Благодаря облачным технологиям одобренный урок
доступен всем учебным заведениям России, подключенным к системе. Уроки о регионах России –
географическое положение, ресурсы, экология, история края, этнокультурные особенности и традиции
народностей – дают возможность увидеть темпы и результаты развития страны, что воспитывает в учениках
патриотическое чувство, стремление развивать собственный регион.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ на многократную перепечатку учебников благодаря регулярному обновлению
информации в базах данных ДЗЗ и математическим методам обработки материалов в дата-центре.

Элементы интерфейса ATLAS VR
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЗЕМЛИ
•
•
•

ВЫБОР ОБЪЕКТА ИЗУЧЕНИЯ
•
•
•

Свободный выбор объекта изучения.
Возможность автоматической загрузки дополнительных
снимков и атрибутивной информации.
Мониторинг изменений объекта в пространстве и времени.

Сформирован послойно по полученным пространственным
данным с космических и беспилотных аппаратов.
Воспроизведен рельеф, растительность, выращены
объекты (строения, инфраструктура и пр.).
Географические координаты объектов достоверны.

Элементы интерфейса ATLAS VR
ИНФОГРАФИКА
•

ДОБАВЛЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ СЛОЕВ
•
•
•

Создание дополнительных слоев, отображающих границы
объектов и явлений, например, рек, экосистем, политических и
исторических границ.
Отображение изменений во времени.
Возможность осуществления параметрических действий
(замеров расстояний, глубин, высот) с загруженными в систему
объектами изучения.

Добавление информационных материалов к объекту,
геометок, гиперссылок на описание объекта в Интернете.

12 600 м

Элементы интерфейса ATLAS VR
ИНФОГРАФИКА
•

ИНФОГРАФИКА
•

Дополнение воссозданного объекта (например, горы
Шаманка) фотографиями реального прототипа.

Создание тексто-графических информационных
материалов об исследуемом объекте.

Элементы интерфейса ATLAS VR
ПОГОДНЫЕ, ПРИРОДНЫЕ И СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
• Воспроизведение реальных погодных явлений в виртуальном
мире на основе загружаемых в онлайн-режиме
метеорологических данных.
• Моделирование погодных условий в несколько кликов: дождь,
снег, ветер, смена времен года и времени суток (функционал
доступен уже сейчас).
• Моделирование чрезвычайных ситуаций: пожары, наводнения,
ураганы.

Элементы интерфейса ATLAS VR
ДОБАВЛЕНИЕ 3D ОБЪЕКТОВ
•
•
•

Добавление объектов из пополняемой библиотеки
платформы ATLAS VR.
Воспроизведение зданий, инфраструктурных объектов
(мосты, порты, заводы, ГЭС, дороги, стадионы, технопарки),
жилых строений, техники и других объектов.
Визуализация инвестиционных проектов, ожидаемых
результатов от их реализации для региона, страны.

Элементы интерфейса ATLAS VR
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
•
•
•

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
•
•
•

Визуализация процессов загрязнения природы (воды,
почвы, воздуха).
Оценка влияния загрязнений на вегетацию растений.
Фиксация происходящих изменений в пространстве и
времени.

Обозначение мест свалок, сброса отходов, наблюдение
динамики развития негативных процессов и явлений.
Создание наглядных карт экологического благополучия
региона, районов.
Визуализация экосистем ООПТ (заповедников,
национальных и природных парков и памятников).

Элементы интерфейса ATLAS VR
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
•
•

МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

•

Полная свобода выбора точки обзора: подлет к
изучаемому объекту или месту в нужном ракурсе и с
необходимой скоростью, мгновенное перемещение в
любую точку мира (при условии наличия загруженных в
систему данных на территорию интереса).

Возможность увидеть уникальные природные места и
явления, не выходя из дома или учебного класса.
Расширение кругозора и знаний об окружающем мире,
традициях и культуре народов и наций.

Цифровая трансформация образования

2018, ДЕКАБРЬ
разработка получила премию «ComNews Awards. Цифровая
экономика 2018» в номинации «Образование», ATLAS VR отмечен
жюри как значимый проект в сфере цифровой трансформации
образования

2018, ИЮЛЬ
технология апробировалась воспитанниками
Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи

2018, МАЙ
ATLAS VR впервые представлен
на ПМЭФ-2018

2018

2018, ДЕКАБРЬ

на форуме профориентации «ПроеКТОриЯ» развернут VR-класс,
где специалисты «Терра Тех» обучали школьников и учителей
визуализации данных ДЗЗ в VR

2018, АВГУСТ
массовое тестирование платформы школьниками и
учителями на международном форуме «Город
образования»

2018-2019, ДЕКАБРЬ-АПРЕЛЬ:
тестирование технологии в Школе № 1306 г. Москвы,
победа учащихся и педагога на конкурсе
«Наука для жизни 2019» и «Инженеры будущего 2019»

2019

ATLAS VR на космической смене в «Сириусе»

Заведующий лабораторией
«Космические системы»
Образовательного центра
«Сириус» Иван ШЕКОВ:

«Каждый год «картинка» Земли,
которую мы можем наблюдать из
космоса, меняется. Поток
информации увеличивается и важно
уметь ею пользоваться. Поэтому
технологии дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) и
использование их результатов
развиваются очень стремительно. Мы
совершенствуем обработку данных,
совмещая космическую съемку
поверхности планеты с технологией
VR. В перспективе это пригодится для
уроков географии и экологии в
школах. Участие ребят «Сириуса» в
данном проекте говорит о высоком
потенциале наших школьников и их
стремлении развивать проект вместе
с опытными наставниками».

Совместные проекты со Школой №1306

Елена Болеславовна
Спорышева, д.п.н.,
директор Школы № 1306:

«Наш опыт обучения школьников с применением
синтеза космических технологий и виртуальной
реальности оказался очень положительным.
Внедрение подобных высоких технологий в учебный
процесс – это возможность вывести обучение
географии, биологии, экологии и информационным
технологиям на качественно новый уровень.
Преподавание с применением «ATLAS VR» повышает
мотивацию учащихся, стимулирует познавательный
интерес, позволяет ребятам почувствовать себя в
центре использования самых современных цифровых
технологий, примерить на себя роль специалистов
такой наукоемкой отрасли как дистанционное
зондирование Земли. Сейчас мы готовимся к
конференции «Наука для жизни», где команда Школы
№1306 представит VR-проект по реорганизации
городского пространства московского района
Раменки. Как и в любом районе Москвы, в Раменках
есть множество локальных проблем, связанных с
состоянием зелёных зон и общественных
пространств. Мы сформулировали задачу разработки
3D-модели района с применением VR-технологий и
космического мониторинга с тем, чтобы
разработать трехмерную концепцию улучшенной
городской среды района. Поскольку для многих ребят
это родной район, возможность оказать влияние на
его развитие очень мотивирует старшеклассников на
участие в проекте. Именно в такого рода проектах
школа реализует не только свою образовательную,
но и гражданскую функцию».

«Наука для жизни»:
1 место среди школьников с проектом
«Виртуальная модель Раменок»

«Наука для жизни» –
1 место среди педагогов

Мониторинг лесоизменений в VR-формате
ATLAS VR позволяет создавать цифровые копии объектов лесного
хозяйства и отображать лесоизменения в формате виртуальной
реальности.

Цифровой двойник Земли

Национальный проект «Экология» 2018-2024:
виртуальный туризм
Федеральные проекты «Сохранение биологического разнообразия и развития
экологического туризма» и «Сохранение озера Байкал» в рамках национального
проекта «Экология»

Павильоны виртуального туризма и VR-лаборатории:
в музеи, визит-центры, экологические и природоохранные фонды, министерства
природных ресурсов и экологии, образовательные учреждения, аэропорты, объекты
гостеприимства (отели, национальные дома).

Виртуальный туризм на о. Байкал
благодаря космическим снимкам

Виртуальный туризм в разные уголки мира
С помощью павильонов виртуального туризма
«ATLAS VR» пассажиры смогут с пользой провести
время в ожидании рейса, совершив виртуальную
прогулку по месту назначения или полет по маршруту
рейса с остановками по пути следования, совместив
реальные путешествия с виртуальными экскурсиями.

МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
• Полная свобода выбора точки обзора: подлет к объекту
интереса или месту в нужном ракурсе и с необходимой
скоростью, мгновенное перемещение в любую точку мира
(при условии наличия загруженных в систему данных ДЗЗ на
территорию).

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
• Возможность увидеть уникальные природные места и
явления, не выходя из дома/офиса или в зале аэропорта.
• Возможность смоделировать реальный полет на самолете
над местностью с точной географической привязкой.
• Расширение кругозора и знаний об окружающем мире,
традициях и культуре стран и народов.

Комплект поставки

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ATLAS VR

НАБОР КОНТЕНТА ПОД
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Пакет

Пакет

БАЗОВЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ПО ATLAS VR
Light Version

ПО ATLAS VR
Standard Version

Набор контента
Базовый

Набор контента
Стандартный

Пакет

Пакет

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПО ATLAS VR
Optimum Version

ПО ATLAS VR
Professional Version

Набор контента
Оптимальный

Набор контента
Расширенный

