
ЛАБОРАТОРИЯ – ОСНОВЫ ДЗЗ, ВЭБ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ #РИСКСАТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЕЙС – «ОСНОВЫ ДЗЗ, ВЭБ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ #РИСКСАТ»

Руководители лаборатории:

Кучейко А.А., ктн, генеральный директор РИСКСАТ

Мороз О.Ю., заместитель генерального директора РИСКСАТ

младшие педагоги:

Лисаченко Елизавета, 14 лет, ученица 9 «А» класса МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова», 

г. Москва,  г. Троицк

Макаренко Артем, 16 лет, ученик 10 «Б» класса МОУ «Лицей», г. Дедовск 

01 – 04 сентября 2017 г., г. Ярославль



1 сентября 2017 Всероссийский открытый урок с В.В. Путиным



01.09.17 г.  - СЕАНС СВЯЗИ с РОССИЙСКИМ ЭКИПАЖЕМ МКС



«ОСНОВЫ ДЗЗ - ВЭБ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ» #РИСКСАТ

Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России. ПроеКториЯ 2017»

1 – 4.09.17

ИТОГИ!

Представители компании РИСКСАТ приняли участие в работе Форума. 

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» была организована работа, тематические занятия в Лаборатории 

«ОСНОВЫ ДЗЗ, ВЭБ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ #РИСКСАТ».

Презентован образовательный кейс -

«ОСНОВЫ ДЗЗ - ВЭБ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ» #РИСКСАТ

02 – 03.09.17 г.
В течение 2 -х дней проводились занятия в лаборатории. Работа над решением задач кейса была завершена 

2.09.17, слушателями лаборатории выбрано два проектных направления, проведены исследования, анализ 

полученных данных, выявлен ряд нарушений, подготовлена итоговая презентация, 3.09.17 проведена предзащита.

04.09.17
Состоялась итоговая защита образовательных проектов, решение задач по кейсу «ВЭБ ПОРТАЛ, ОСНОВЫ ДЗЗ 

#РИСКСАТ».



«ОСНОВЫ ДЗЗ - ВЭБ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ» #РИСКСАТ



Веб-портал открытых данных для 

спутникового мониторинга Земли 

«Косморевизор»

#РИСКСАТ



«ОСНОВЫ ДЗЗ - ВЭБ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ» #РИСКСАТ

Слушатели лаборатории представили к защите два проекта:

1. «Очистим акваторию вместе»:

Иванова Екатерина, 16 лет, МБОУ СШ № 17, Архангельск, 16 лет;

Артаева Альвина, 14 лет, МБОУ «Элистинский лицей», Элиста, 15 лет;

Виноградова Александра, 16 лет, МБОУ СОШ № 31, Новочеркасск, 17 лет;

Ивлиева Наталия, 15 лет, Предуниверситарий НИЯУ МИФИ № 1511, Москва,

16 лет.

Куратор проекта – младший педагог:

Елизавета Лисаченко, ученица 9 «А»

Гимназии им. Н.В. Пушкова, г. Троицк, г. Москва,

14 лет, воспитанница «РИСКСАТ»



Наши цели и проблемы

Главная цель проекта: решение экологических и хозяйственных задач с помощью 

космических и интернет-технологий.

1-я проектная команда:

Предмет наших исследований - загрязнение акватории Ладожского озера.

Цель: 

• привлечь к ответственности владельцев и капитанов судов за слив масляных 

отходов в акватории;

• решить данную задачу с помощью космических и интернет технологий;

• привлечь внимание общественности к данной проблеме.  



Задачи:

• Взяв за основу данные, полученные в ходе работы над проектом

спутникового мониторинга, доказать существование реальной проблемы,

ознакомить с ней своих сверстников – участников Форума.

• Разработать памятку и алгоритм поиска, выявления сликов

(нефтяных пятен).

• Освоить и усовершенствовать методику выявления нарушителей

(отслеживания судов, виновных в загрязнении) и доказать реальность и

оперативность этого процесса.

• Разработать программу комплекса мероприятий привлечения широкой

общественности к данной проблеме.



Сброс загрязненных вод 22.08.2017

Расстояние от точки регистрации судна 

на AIS в 11:42 (по Гринвичу)  до 

координат судна на снимке, сделанного в 

15:32 (по Гринвичу), равно S≈ 46 км. 

Судно является буксиром, чья  скорость 

в  среднем составляет 7 узлов. 

V(tug)≈7(у)*1,85≈13 км/ч.

Приблизительное время, преодоления 

расстояния от последнего 

местоположения зафиксированного  

АИС  до точки местоположения судна во 

время снятия снимка: T≈S:V(tug)≈3,6 ч



Разность времени между 

фиксацией точек T’≈3,9 ч.

Время, полученное расчетами 

T, совпадает с временной  

разницей снимков T’, что 

подтверждает, что данный 

буксир VOSTOK совершил 

сброс загрязненных вод в 

Ладожском озере.

Сброс загрязненных вод 22.08.2017



Сброс загрязненных вод 09.08.2017.

Были определены геометрические 

характеристики слика:

Длина- 8,6км   Ширина-3км Площадь-

15,5 км.кв

Необходимо найти скорость растекания 

нефтесодержащего пятна по поверхности.

формула : |V|=0.035|W₁₀|.
Ветер имел скорость 09.08.17, 4 м/с.

Момент начала образования пятна 

примерно 2 часов утра по Гринвичу.

Изменение площади пятна за 12 часов



Судно-нарушитель 

Благодаря форме слика было 

предположено движение судна во 

время сброса, из всех гипотетически 

возможных суден-нарушителей 

только один двигался в нужном 

направлении.

Проведя расчеты, было установлено, что вероятное 

судно-нарушитель находилось в зоне начала сброса 

льяльных вод в подходящее время, это сухогруз 

NEVSKIY-4.



Привлечение внимания общественности к проблеме

 Разработать веб-портал открытых данных 
«Косморевизор»

 Освещать случаи нарушений закона в средствах 
массовой информации

 Ввести систему поощрений активных пользователей 
 Привлечь волонтеров и школьников к работе в этой 

области 
 Разработать и проводить тематические уроки в обр. 

учреждениях, (соц. ролики и мультфильмы)
 Наладить взаимодействие по данной теме с 

представителями ОНФ, ВВФ и др.



Дальнейшее развитие проекта: ребята объединились в межрегиональную проектную группу, которая продолжит работу 
в 2017 – 2018 гг.



«ОЧИСТИМ АКВАТОРИЮ ВМЕСТЕ»



Заключительный слайд проектной презентации 1 –ой проектной группы



«ДАЙТЕ ШАНС ЛОСОСЮ!»

Слушатели лаборатории представили к защите два проекта:

2. «Дайте шанс лососю!»:

Гришин Евгений, 17 лет, Губернский лицей, г. Пенза, 17 лет;

Казаков Николай, 15 лет, МГУ лицей№ 14, г. Абакан, 16 лет;

Зенькович Алексей, 15 лет, МАОУ ЛНИП, г. Королев, МО, 15 лет.

Куратор проекта – младший педагог 

Макаренко Артем, ученик 10 «А» класса 

МОУ «Лицей» г. Дедовска, 16 лет,

воспитанник «РИСКСАТ»



«ДАЙТЕ ШАНС ЛОСОСЮ!»



Задачи второй проектной группы «Дайте шанс лососю!!!» 

• Освоить технологии принятия решения на основе анализа

космоснимков. Случаи нелегальной активности

• Предложить идеи по системе общественного мониторинга и

совершенствования законодательства. Наказание причастных к

нарушениям в установке сетей

• Дать рекомендации по применению космической информации и

требования к космическим системам ДЗЗ



Рыбопромысловые участки на острове Сахалин

Sentinel 2 – 16.08.2017

Сахали́н, остров у восточного 

побережья Азии Является 

крупнейшим островом России. 

Омывается Охотским и Японски

м морями.

Исследовалась часть береговой 

линии вблизи города Южно –

Сахалинск   



Ресурс-П №2(Геотон-Л1) 26.07.2017

Невод

Не́вод — крупное 
сетное отцеживающее 
орудие лова, состоящее из 
сетного полотна и канатов, 
применяющееся для 
ловли рыбы в больших 
количествах в речном, 
озёрном, прибрежном и 
морском 
(океаническом) рыболовст
ве



Выявлено нарушение

РПУ 65-04-13
ООО «Гринда»
Превышение длины 
невода на 120 метров



Решение проблемы. Синтез мультиспектральных изображений

Sentinel 2 Синтез  3-4-11 



Решение проблемы. Радарное изображение

Sentinel 1 23.08.17 г.



Решение проблемы. Использование уголковых отражателей 

Принцип работы УО



Обоснование решения

• Совмещение мультиспектральных оптических снимков с

радиолокационными

• Установка уголковых отражателей в поплавки ловушек ставных

неводов для всепогодного радиолокационного наблюдения за сетями

рыболовных организаций из космоса



Возможная дальнейшая работа с задачей

• Распространение информации о возможностях веб-портала

• Поиск государственной поддержки в законодательной сфере

• Контроль и администрирование общественного веб-портала



1. «ОЧИСТИМ АКВАТОРИЮ ВМЕСТЕ» и 2. «ДАЙТЕ ШАНС ЛОСОСЮ»

По итогам работы над проектами, в результате проведенного спутникового мониторинга участниками каждой

проектной группы подготовлены письма с информацией по конкретным фактам загрязнения акватории,

нарушения правил осуществления ловли при помощи ставных неводов и просьбой разобраться и принять меры.

1. НАЧАЛЬНИКУ ДЕПАРТАМЕНТА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Жигалею О. Н.

2. НАЧАЛЬНИКУ ДЕПАРТАМЕНТА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Елистратову Е. Н.



4 сентября 2017 г. итоговая защита проектов



4 сентября 2017 г. все участники нашей лаборатории после успешной защиты



4 сентября 2017 г. ИТОГИ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Возглавил  экспертную комиссию Е.Б. Степанов – директор Департамента развития персонала Госкорпорации 

«РОСКОСМОС». 

Экспертная комиссия высоко оценила работу слушателей лаборатории.

По итогам защиты образовательных проектов (кейс #РИСКСАТ), выделены два лауреата: 

Наталия Ивлиева и Евгений Гришин.

Евгений Гришин награжден сертификатом на  поездку  на космодром «Байконур»,

Наталия Ивлиеева награждена сертификатом - путевкой в профильную смену Госкорпорации «Роскосмос»

в МДЦ «АРТЕК».

Всем участникам вручены сувениры и подарки от Госкорпорации «Роскосмос».

По итогам работы слушатели лаборатории ««ОСНОВЫ ДЗЗ, ВЭБ ПОРТАЛ #РИСКСАТ» объединились в 

межрегиональную проектную группу, которая продолжит работу над проектом «Веб-портал открытых данных для 

спутникового мониторинга Земли «Косморевизор».

Результаты работы будут представлены на очередных Всероссийских юношеских научных чтениях имени 

С.П. Королева в конце января 2018



НОМИНАЦИЯ: «самые молодые эксперты Форума» 

Организаторы Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России.

ПроеКТОриЯ 2017» особо отметили работу самых юных экспертов Форума:

Елизаветы Лисаченко – ученицы 9 «А» класса Гимназии им. Н.В. Пушкова

(г. Троицк, г. Москва) и

Артема Макаренко – ученика 10 «Б» класса МОУ «ЛИЦЕЙ» г. Дедовска.

В период работы Форума Лиза и Артем являлись кураторами проектных групп, отлично

справились с поставленными задачами, достигли значительных результатов.

Лизе и Артему вручены памятные подарки и соответствующие благодарственные письма –

номинация «Самые молодые эксперты» - за активное участие в Форуме профессиональной

навигации «ПроеКТОриЯ» в направлении космические технологии.

От всей души поздравляем Лизу и Артема с педагогическим дебютом!

Мы очень гордимся своими воспитанниками!



НОМИНАЦИЯ: «самые молодые эксперты Форума» 



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!

Ждем вас на наших проектах и программах!

Подробнсти на сайте компании РИСКСАТ - http://new.risksat.ru/,

Мороз О.Ю. – заместитель генерального директора «РИСКСАТ»

omp.moroz@yandex.ru

© РИСКСАТ 2017

http://new.risksat.ru/

