
Географическая информацияГеографическая информация
Исходная географическая информация, собранная в ходе проекта, включаетИсходная географическая информация, собранная в ходе проекта, включает
города, дорожную сеть, речные системы и расположение родников.города, дорожную сеть, речные системы и расположение родников.

Наблюдение за поверхностью Земли с целью проведенияНаблюдение за поверхностью Земли с целью проведения
мониторинга и наблюдений за экологическими и социальнымимониторинга и наблюдений за экологическими и социальными

воздействиями в результате разведки и разработкивоздействиями в результате разведки и разработки
минеральных ресурсов (проект EO-MINERS)минеральных ресурсов (проект EO-MINERS)
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Демонстрационным участком в Кыргызстане в рамках проекта являетсяДемонстрационным участком в Кыргызстане в рамках проекта является
золоторудный комбинат "Макмалзолото" в районе Казармана.золоторудный комбинат "Макмалзолото" в районе Казармана.

МестонахождениеМестонахождение

Четыре различных типов спутниковыхЧетыре различных типов спутниковых
данных были приобретены дляданных были приобретены для
демонстрационного участка.демонстрационного участка.
Наборы данных различаются по свойствам,Наборы данных различаются по свойствам,
такими как уровень детализации, которуютакими как уровень детализации, которую
они показывают, размер местности, которуюони показывают, размер местности, которую
они охватывают, и энергетику или областьони охватывают, и энергетику или область
длины волны в регионах, которые онидлины волны в регионах, которые они
представляют.представляют.
Так как эти типы спутниковых данных имеютТак как эти типы спутниковых данных имеют
различные свойства, их использованиеразличные свойства, их использование
может быть дополнительным вможет быть дополнительным в
предоставлении широкого спектрапредоставлении широкого спектра
информации о поверхности Землиинформации о поверхности Земли
(например, геология, растительность и т.д.).(например, геология, растительность и т.д.).

КосмоснимкиКосмоснимки

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и
социальными воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при
финансовой поддержке Европейской Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1,
Грантовое соглашение № 244242 .
Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов,
исполнители не несут ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием.
Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт
www.eo-miners.eu.

© Проект ЕО-MINERS 2013

Рамочная основаРамочная основа

Все представленные здесь данные могут быть объединены для подготовкиВсе представленные здесь данные могут быть объединены для подготовки
кадастровой карты или другой полезной карты. Подобные карты могуткадастровой карты или другой полезной карты. Подобные карты могут
быть сделаны с помощью такой компьютерной программы какбыть сделаны с помощью такой компьютерной программы как
Географическая информационная система (ГИС).Географическая информационная система (ГИС).

Объединение информацииОбъединение информации

Три типа данных о высотных отметках были приобретены для демонстрационногоТри типа данных о высотных отметках были приобретены для демонстрационного
участка. Они включают в себя цифровые модели рельефа (ЦМР), полученные сучастка. Они включают в себя цифровые модели рельефа (ЦМР), полученные с
использованием космических инструментов.использованием космических инструментов.
Наборы данных различаются по степени детализации, они показывают размер области,Наборы данных различаются по степени детализации, они показывают размер области,
которую они охватывают. Подробные данные о высотных отметках (т.е. WorldView II)которую они охватывают. Подробные данные о высотных отметках (т.е. WorldView II)
идеально подходят для местных исследований, в то время как менее подробных данныхидеально подходят для местных исследований, в то время как менее подробных данных
(т.е. ASTER, SRTM) часто больше подходят для региональных исследований.(т.е. ASTER, SRTM) часто больше подходят для региональных исследований.

Данные о высотных точкахДанные о высотных точках

Казарман, КыргызстанКазарман, Кыргызстан
Кадастровая информацияКадастровая информация

Тематическая информацияТематическая информация
Наборы данных с информацией по конкретным вопросам были также полученыНаборы данных с информацией по конкретным вопросам были также получены
для демонстрационного участка. Они включают карту землепользования /для демонстрационного участка. Они включают карту землепользования /
земного покрова и карты, отражающие риск оползней и сейсмической активности.земного покрова и карты, отражающие риск оползней и сейсмической активности.

Различные наборы данных была приобретена дляРазличные наборы данных была приобретена для
демонстрационного участка в Кыргызстане. Они включаютдемонстрационного участка в Кыргызстане. Они включают
спутниковые снимки, дорожные сети, карты землепользованияспутниковые снимки, дорожные сети, карты землепользования
и данные о высотных точках. Многие из этих наборов данныхи данные о высотных точках. Многие из этих наборов данных
предоставляют информацию, которая может быть полезна дляпредоставляют информацию, которая может быть полезна для
задач, выходящих за рамки проекта ЕО-MINERS. Здесьзадач, выходящих за рамки проекта ЕО-MINERS. Здесь
представлен сборник этих данных, который показывает, как этипредставлен сборник этих данных, который показывает, как эти
различные наборы данных могут быть скомбинированы дляразличные наборы данных могут быть скомбинированы для
составления кадастровых карт.составления кадастровых карт.
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