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В начале прошлого года на
чал работу Центр обучения
компании «Совзонд» — экс
клюзивного
представителя
корпорации ITT по распростра
нению программного комплек
са ENVI и других продуктов на
территории России и стран
СНГ. В настоящее время сооб
щество пользователей корпо
рации ITT насчитывает более
200 000 организаций из 80
стран мира, включая корпора
цию
Boeing,
компанию
DigitalGlobe, концерн Siemens,
NASA и др.
В течение 2006 г. в центре
прошли обучение более 100
человек, включая специалис
тов ГКНПЦ имени М.В. Хруни
чева, НАН Республики Бела
русь, ЭКЦ МВД России, Минпри
роды России и др.
Обучение проводят ведущие
специалисты компании «Сов
зонд» в области обработки ко
смических снимков высокого
разрешения, картографии, спе
ктрального анализа и анализа
растительности с использова

нием вегетационных индексов
и классификации изображе
ний, сертифицированные на
проведение курсов корпора
цией ITT.
В оснащенном современным
оборудованием учебном клас
се слушатели получают всю не
обходимую информацию о
возможностях и основных
функциях программного ком
плекса ENVI и выполняют на
компьютере комплекс упраж
нений, позволяющих закре
пить полученные знания и уме
ния. Обучение проводится с
использованием текущей вер
сии программного комплекса
ENVI + IDL.
Основной отличительной
особенностью курсов обуче
ния, предлагаемых компанией
«Совзонд», является их ориен
тация на решение практичес
ких задач. При этом у слушате
лей имеется возможность обу
чаться на реальных образцах

данных дистанционного зон
дирования высокого простран
ственного разрешения. Про
граммный комплекс ENVI 4.3
лицензирован ведущими опе
раторами космических данных,
полученных со спутников:
QUICKBIRD, IKONOS, ORB
VIEW_3, CARTOSAT_1, ALOS, FOR
MOSAT_2, RESOURCESAT, SPOT,
TERRA/ASTER, TERRA/MODIS,
LANDSAT и EO_1/HYPERION.
ENVI поддерживает широ
кий диапазон растровых и век
торных форматов, таких как
MicroStation, ArcView, ArcInfo,
MapInfo и многих других, что
особенно важно при оператив
ном анализе результатов в со
временных ГИС проектах (см.
Геопрофи. — 2006. — № 3. —
С. 18–19).
Набор групп небольшой
численности — не более 8 че
ловек — позволяет уделять
внимание каждому слушателю.
Во время обучения слушатели
получают уникальные учебно
методические пособия на рус
ском языке, разработанные с
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Группа обучения компании «Совзонд

учетом особенностей обработ
ки данных в программном ком
плексе ENVI.
Учебные пособия включают
теоретический материал к каж
дому разделу, сборники уп
ражнений и описание основ
ных функций ПК ENVI.
При формировании про
граммы очередного курса обя
зательно учитываются пожела
ния обучаемых, обусловленные
выполняемыми ими проекта
ми. Программа каждого курса
построена таким образом, что
бы он был интересен как для
тех, кто только начинает рабо
тать с данными дистанционно
го зондирования и программ
ным комплексом ENVI, так и
для специалистов, имеющих
опыт работы с космическими
снимками.
В рамках тренинга рассмат
риваются вопросы геометриче
ской и радиометрической кор
рекции данных дистанционно
го зондирования, возможности
тематической обработки, спек
трального анализа и анализа
растительности с использова
нием вегетационных индексов,
а также основы использования
языка программирования IDL
для расширения функциональ
ных возможностей ENVI. В
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программу включен комплекс
практических упражнений по
работе с дополнительными мо
дулями ENVI:
— модулем DEM для созда
ния ЦМР с использованием
стереоизображений;
— модулем атмосферной
коррекции FLAASH на примере
обработки снимков со спутни
ков LANDSAT, MODIS, ASTER,
QUICKBIRD;
— модулем SFE для автома
тического дешифрирования
линейных и площадных объек
тов.
Кроме работы с программ
ным комплексом ENVI, боль
шое внимание уделяется обзо
ру рынка существующих и пер
спективных космических аппа
ратов, дальнейшему развитию
отрасли ДЗЗ, вопросам дистан
ционного зондирования, со
временному фонду космичес
ких снимков и их сравнитель
ным характеристикам, особен
но снимкам высокого прост
ранственного разрешения.
В настоящее время компа
ния «Совзонд» предлагает
курсы:
— «Использование про
граммного комплекса ENVI для
обработки данных ДЗЗ»;
— «Возможности языка

программирования IDL. До
полнительные модули». Курсы
рассчитаны на специалистов в
области геодезии, картогра
фии, геологии, геоинформати
ки, природопользования, сель
ского и лесного хозяйства, го
родского управления и кадаст
ра, а также для всех, кто стал
кивается с использованием
данных ДЗЗ в профессиональ
ной деятельности. По оконча
нии обучения слушателям вы
дается сертификат корпора
ции ITT международного об
разца.
К концу февраля — середи
не марта 2007 г. планируется
разработать новый трехднев
ный специализированный курс
по обработке радарных данных
в ПК ENVI с использованием
дополнительных модулей для
обработки материалов радио
локационных съемок, выпол
ненных радарами с синтезиро
ванной апертурой (РСА) —
SARscape Basic и SARscape in
SAR. Актуальность использова
ния этих материалов возрастет
в связи с запуском в 2007 г.
группировки радарных спутни
ков
нового
поколения
TerraSAR_X, L и Cosmo_SkyMed
1–4. Данные, полученные с
этих спутников, будут иметь
разрешение не хуже 1 м с воз
можностью построения высо
коточных ЦМР на основе ин
терферометрических изобра
жений.
Более подробно с програм
мами курсов можно ознако
миться на сайте компании
«Совзонд» www.sovzond.ru в
разделе «Центр обучения».
RESUME
An information is given on the
Center opened in February 2006
by the Sovzond JSC for training in
the both ENVI software and IDL
programming language usage for
remotely sensed data processing.
More than 100 people passed
training in 2006.

