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В рамках III Международной конференции «Косми�

ческая съемка на пике высоких технологий», которая

пройдет с 15 по 17 апреля 2009 г., состоится семинар

на тему «Технологии применения современных

данных дистанционного зондирования Земли

для целей обеспечения технологическойи эко&

логической безопасности при добыче и транс&

портировке нефти и газа».

На семинаре специалисты компании «Совзонд»

смоделируют несколько типичных задач: картогра�

фирование общих площадей нефтезагрязненных и

нарушенных земель в пределах лицензионного

участка, выявление вновь появившихся аварийных

разливов вдоль трассы трубопровода, мониторинг и

картографирование развивающейся инфраструкту�

ры. Будет проведена практическая демонстрация

технологических цепочек обработки и интерпрета�

ции космических снимков на примерах реальных

проектов, выполненных в 2008 г. Слушатели получат

возможность наблюдать за реальным процессом об�

работки и интерпретации космических снимков с

применением ПК ENVI и, при желании, повторить

действия специалистов.

Программа семинара включает следующие этапы:

Фотограмметрическая обработка космических

снимков ALOS/PRISM, ALOS/AVNIR�2, FORMOSAT�2 в

целях создания геопространственной основы для

картографирования инфраструктуры и мониторинга

ситуации в масштабах 1:25 000�1:10 000 без исполь�

зования наземных опорных точек, а также сопряже�

ние снимков между собой в плане строгими метода�

ми для последующего комплексного использования.

Автоматическая классификация многозонального

снимка ALOS/AVNIR�2 на предмет выявления нефте�

загрязненных и нарушенных земель, создание муль�

тивременного композита снимков ALOS/AVNIR�2 и

FORMOSAT�2 для мониторинга вновь появившихся

разливов нефтепродуктов, изменений в лесном фон�

де, появления новой инфраструктуры.

Создание мультивременного композита двух панх�

роматических снимков ALOS/PRISM и проведение

мониторинга аварийных нефтеразливов, изменений

в лесном фонде, развития инфраструктуры по дета�

лизации и точности пространственного положения,

соответствующего масштабу 1:25 000.

Для участия в семинаре и в III Международной

конференции «Космическая съемка – на пике высо�

ких технологий» необходимо заполнить форму на

сайте конференции www.sovzondconference.ru в раз�

деле «Регистрация».

На III Международной конференции

«Космическая съемка – 

на пике высоких технологий»
состоится семинар по применению современных

данных ДЗЗ для целей обеспечения технологической

и экологической безопасности при добыче и

транспортировке нефти и газа
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