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Язык программирования IDL
(Interactive Data Language) за
рождался в 1970х гг. в Лабора
тории атмосферной и космичес
кой физики (США), сотрудники
которой совершенствовали су
ществующие и разрабатывали
новые программы для обработ
ки и визуализации научных дан
ных. Работу в этом направлении
поручили Дэвиду Стерну (David
Stern), который создал язык
программирования Rufus. В
1977 г. Дэвид Стерн организо
вал
собственную
фирму
Research Systems, Inc. (RSI), ко
торая стала заниматься разра
боткой языка программирова
ния для решения научных задач
IDL. В 1977 г. вышла первая
версия языка IDL. В 1992 г. в
язык было введено понятие
«виджет» (widget — элемент
графического
интерфейса),
благодаря чему в 1994 г. появи
лось программное обеспечение
ENVI, предназначенное для об
работки данных ДЗЗ.
Язык IDL является кроссплат
форменным языком программи
рования, что позволяет созда
вать приложения на различных
платформах в различных опера

ционных системах, таких как
Microsoft Windows, Linux и дру
гие.
При проведении исследова
ний, как правило, используется
большой объем данных, кото
рые необходимо быстро обра
ботать. Это требование стало
ключевым для языка IDL. Оно
воплотилось в IDL в виде про
стого синтаксиса, т. е. нет необ
ходимости в составлении цик
лов и оптимизации времени вы
полнения функций для работы с
массивами. Приведем простой
пример: при обработке снимка
ДЗЗ были получены двухмерные
массивы данных R и NIR, в кото
рых содержатся данные, полу
ченные по данным красного и
инфракрасного каналов, соот
ветственно. В двухмерном мас
сиве NDVI будут храниться зна
чения вегетационного индекса
NDVI. Различия в программной
записи действий над массивами
NIR и R для вычисления значе
ний NDVI языков программиро
вания С/C++ и IDL показаны в
таблице, где i, j — индексы эле
ментов массивов.
Язык IDL предлагает пользо
вателям большое количество

Синтаксические отличия вычисления NDVI
С/C++

IDL

NDVI[i, j] = (NIR[i, j] – R[i, j])/(NIR[i, j] + R[i, j])

NDVI = (NIR – R)/(NIR + R)

разнообразных математических
преобразований и функций,
способных помочь решить до
статочно сложные задачи. Для
более детального анализа полу
ченных результатов IDL облада
ет мощными средствами визуа
лизации данных.
Визуализация данных в IDL
поддерживает два типа ренде
ринга (rendering — создание
трехмерного изображения с
учетом теней, отражений и про
чих световых эффектов): про
граммный рендеринг и ренде
ринг с использованием аппа
ратных 3Dускорителей, кото
рые поддерживают библиотеку
OpenGL. В большинстве случаев
визуализация данных через
OpenGL обладает лучшим каче
ством изображения, чем визуа
лизация через программный
рендеринг. Но следует учесть
следующий аспект программно
го рендеринга: он может быть
единственно доступным реше
нием для систем, в которых нет
аппаратных 3Dускорителей, на
пример, при использовании не
совместимых OpenGL X серве
ров этот тип рендеринга строит
одноразовую визуализацию бы
стрее, чем OpenGL и позволяет
избежать возможных ошибок,
возникающих с драйверами уст
ройств.
IDL позволяет работать с
файлами различных форматов,
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в том числе с графическими, на
пример, BMP, JPEG, PNG, форма
тами, разработанными специ
ально для научных задач, на
пример, HDF, CDF, NCDF и не
сколькими распространенными
форматами хранения данных,
например, XML, ASCII. Существу
ет возможность работы с дан
ными в формате DICOM (Digital
Imaging and Communications in
Medicine). Такой большой набор
поддерживаемых
форматов
файлов дает возможность про
граммисту сконцентрироваться
непосредственно на разработке
проекта, не задумываясь о чте
нии или записи данных.
Работать с IDL можно в ин
терактивном или компилируе
мом режиме. Интерактивный
режим используется для реше
ния простых задач. В этом ре
жиме предусмотрена командная
строка IDL, в которой вводятся
и выполняются команды сразу
после
нажатия
клавиши
«Enter». Интерактивный режим
целесообразно использовать
при разработке функций или
процедур, чтобы мгновенно
увидеть реакцию системы на
выполненные действия. Компи
лируемый режим предназначен
для разработки сложных прило
жений. Ярким примером приме
нения компилируемого режима
является программное обеспе
чение ENVI, которое представ
ляет собой программу, написан
ную на языке IDL; при этом воз
можности ENVI не ограничены
встроенными функциями. Зада
чи, решаемые с помощью ПО
ENVI, можно расширять за счет
разработки собственных допол
нительных приложений на язы
ке IDL, которые могут быть лег
ко встроены в ENVI.
IDL располагает средством
IDL GUIBuilder, позволяющим
создавать графический интер
фейс, и на его основе формиро
вать исходный код IDLпро
граммы, которая описывает ин
терфейс и события, возникаю
щие в нем. IDL GUIBuilder со
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здан только для Windows вер
сии IDL. Однако исходный код,
образованный IDL GUIBuilder,
является кросплатформенным и
работает на платформах, под
держиваемых
IDL.
IDL
GUIBuilder обладает стандарт
ными для подобного программ
ного обеспечения (Microsoft
Visual Studio, JBuilder) элемен
тами построения графического
интерфейса. Примеры построе
ния изолиний, поверхностей и
их совмещения с помощью ин
терфейса IDL GUIBuilder приве
дены на рис. 1 и 2.
Программы, разработанные
на языке IDL, можно вызывать
из внешних программ, создан
ных на других языках програм
мирования или в IDLпрограм
мах использовать функции, реа
лизованные на С/С++, FORTRAN,
Java. Такое взаимодействие IDL
с языками программирования
позволяет гибко подходить к
решению сложных задач. У IDL
существует особенности, кото
рые явно отличают его от других
языков программирования, та
ких как C/C++, Java.
Язык IDL не является сильно
типизированным языком. По
этому при выполнении програм
мы тип переменной может изме
няться в зависимости от значе
ния, хранящегося в ней. Язык не
чувствителен к регистру симво
лов, т. е. переменные A и a яв
ляются одной и той же перемен
ной. Нагляднее эти особенности
продемонстрированы в приве
денном ниже фрагменте про
граммы:
«PRO PROPERTIES
A=1
HELP,A
A=3.14
HELP,A
A=’Строка’
Help,a
END».
В результате выполнения
этой программы можно убе
диться, что переменная А в на
чале программы после присваи
вания ей значения, равного «1»,

Рис. 1
Построение изолиний

Рис. 2
Совмещение поверхности и изолиний

принадлежит целочисленному
типу INT. Однако далее видно,
что тип INT был изменен на
FLOAT и STRING после присвое
ния соответствующих значений.
Кроме того, на этом примере по
казано, что регистр для имен
переменных, процедур и функ
ций, а также ключевых слов (в
данном случае только процеду
ра help и ключевое слово END)
значения не имеет.
RESUME
It is marked that the ENVI
software package capabilities for
remotely sensed data processing
can be complemented with the
software modules written in the
IDL programming language. The
article introduces the IDL pro
gramming language capabilities
as well as shows its main distinc
tions from the other programming
languages. IDL significantly sim
plifies programming for remotely
sensed data processing.

