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Учебный курс  

«Использование методов дистанционного зондирования в 
гидрометеорологическом мониторинге» 

 

1 Дата и место проведения 

Семинар: 5 – 9 августа 2013 

Место проведения: Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ), г. 
Бишкек, Кыргызская Республика 

2 Описание семинара 

Значимость использования методов дистанционного зондирования в гидрологическом 
мониторинге 

Данные дистанционного зондирования имеют большое значение для оценки водных ресурсов. Они 
предоставляют объективную информацию, как по большим территориям, так и по небольшим. Анализ 
спутниковых данных играет важную роль, например, в управлении водными ресурсами, планировании 
орошения или в мониторинге потенциальных природных бедствий. Для решения сложных проблем в 
управлении водными ресурсами в Центральной Азии дистанционное зондирование может стать 
эффективным методом для сбора информации, мониторинга и оценки.  

Предстоящий семинар предоставляет теоретическую основу дистанционного зондирования, а также 
введение в специальные приложения в области топографического мониторинга и мониторинга 
водных ресурсов. Участники будут обучаться использованию программного обеспечения ArcGIS 10 с 
уроками по загрузке, визуализации и обработке спутниковых данных дистанционного зондирования 
для гидрологического моделирования. Особое внимание будет уделено на использование 
спутниковых данных MODIS со средним разрешением, классификации почвенно-земельного покрова 
(землепользование, снежный покров), а также применение ЦМР на основе дистанционного 
зондирования для получения соответствующих топографических входных параметров 
гидрологических моделей. Более того, внимание будет уделено также на использование Google Earth 
как идеального и легкодоступного источника информации.   Главная цель данного семинара 
заключается в предоставлении возможности экспертам из гидрометеорологических служб, 
университетов и научно-исследовательских институтов самостоятельно использовать геоданные для 
решения своих определенных задач.  

Концепция курса 

Во-первых, будет проведено ознакомление с концепциями дистанционного зондирования. Будут также 
показаны несколько приложений с целью  демонстрации использования программного обеспечения 
ArcGIS 10 с расширениями как Spatial Analyst и 3D Analyst. Далее будут обсуждены некоторые короткие 
теоретические модули и практические упражнения, ориентированные на решение проблем в области 
дистанционного зондирования, например, деривация речного бассейна. Упражнения будут 
направлены также на анализ карт почвенно-растительного покрова и снежного покрова.  

Концепция курса подготовлена для адаптации программы к конкретным запросам участников. 
Участникам предлагается представить свои ГИС данные и другие геоданные, связанные с их текущей 
работой. 
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Характеристики курса: 

 Программа курса предусматривает занятия в течение 5 дней. Занятия начинаются в 9:00 утра и 
заканчиваются в 17:00 вечера. Каждый урок подразделяется на теоретическую основу, 
представленную преподавателем, и расширенные практические занятия для участников. 

 Важной частью курса будет практическая работа с программным обеспечением ArcGIS 10, а 
также доступ и загрузка данных дистанционного зондирования и использование Google Earth. 

 

Язык курса: Лекции будут даны на английском языке с переводом на русский язык. Пользовательский 
интерфейс программного обеспечения является английский язык. Более того, организаторами будут 
предоставлены учебные материалы в электронных версиях на английском и русском языках.  
Материалы курса будут также доступны на платформе электронного обучения проекта CAWa: 
http://elearning.cawa-project.net/moodle/. 

 

Руководители: 

 Сильвия Лекс, Отдел дистанционного зондирования, Университет Вюрцбурга, Германия  

 Александра Брайтер, Отдел дистанционного зондирования, Университет Вюрцбурга, Германия 

 Зафар Гафуров, Международный институт управления водными ресурсами (IWMI ЦА), Ташкент, 
Узбекистан  

 

Организаторы 

Университет Вюрцбурга 

Институт Географии и Геологии 
Отдел дистанционного зондирования 

Am Hubland 
97074 Вюрцбург, Германия 

совместно с: 

ЦАИИЗ Центрально-Азиатский институт 
прикладных исследований Земли  

ул.Тимур Фрунзе 32/2 
720027 Бишкек, Кыргызстан  

и: 

Центр им.Гельмгольца, Потсдам   

GFZ Немецкий центр исследования Земли  

Телеграфенберг 
14473 Потсдам, Германия 

 

 

Информация: 

Айжан Айнабекова 

Директорат, Центрально-Азиатский институт 
прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ) 

Тел: +996 312 555454, +996 312 556363 (218)  

E-mail: a.ainabekova@caiag.kg  

 

Сильвия Лекс 

Отдел дистанционного зондирования, Институт 
Географии и Геологии,  

Университет Вюрцбурга, Германия  

Тел: +49 (931) 31 84140 

E-mail: sylvia.lex@uni-wuerzburg.de 
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Алина Гасанова 

Отдел 3. Системы мониторинга и управление 
информацией, Центрально-Азиатский институт 
прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ) 

Тел: +996 312 555454, +996 312 556363 (316)  

E-mail:  al.gasanova@caiag.kg  

 

Internet:  www.cawa-project.net 

 

 

3 Участники и финансирование 

Целевые группы будут состоять из специалистов из гидрометеорологических служб, научно-
исследовательских институтов, организаций по управлению водными ресурсами и землеустройства и 
университетов Центральной Азии, имеющих базовые знания методов ГИС и дистанционного 
зондирования.  

Особое внимание будет сосредоточено на участниках, имеющих практический опыт и 
намеревающихся применять методы ГИС в своей работе. 

Учебный курс финансируется Федеральным Министерством иностранных дел Германии в рамках 
проекта CAWa, как часть  «Берлинского Процесса». Проект CAWa покроет командировочные расходы 
(рейсы эконом-класса из Центрально-Азиатских стран в Кыргызстан) и проживание принятых 
участников.  

4 Заявки на участие 

Потенциальным участникам необходимо заполнить заявочную форму.  

 

Сроки: 

Подача заявочных форм и абстракта   08 июля 2013 

Сообщение о приеме     10 июля 2013 

Выдача приглашения для оформления визы  10 июля 2013 
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5  Предварительная программа курса 

Использование методов дистанционного зондирования в гидрологическом мониторинге
Понедельник, 5 августа 2013г. 
 Приветственная речь представителей проекта CAWa, Университет Вюрцбурга 

 Презентация и введение в программу курса

 Теоретическая основа дистанционного зондирования 

 Загрузка данных, визуальная интерпретация и обработка данных, построение 
мозаики 

Вторник, 6 августа 2013г. 
 Выявление водосборных бассейнов – Подготовка ЦМР

 Выявление водосборных бассейнов – Вычисление стока

 Обсуждение результатов

Среда, 7 августа 2013г.
 Google Earth как источник информации 

 Выявление территорий из Google Earth

 Объединение данных Google Earth к ArcGIS

Четверг, 8 августа 2013г. 
 Теоретическая основа данных почвенно-земельного покрова  

 Классификация почвенно-земельного покрова – интерпретация и анализ 
статистики 

 Классификация почвенно-земельного покрова - Обсуждение  

Пятница, 9 августа 2013г. 
 Создание карт с использованием ArcGIS

 Подведение итогов и замечания и предложения

Изменения в программе курса могут произойти в соответствие с требованиями и отзывами 
участников.  

 


