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Одним из наиболее значи
тельных достижений в дистан
ционном изучении объектов,
располагающихся на земной
поверхности, в последние деся
тилетия является создание дат
чиков, позволяющих получать
данные ДЗЗ в виде большого
числа узких спектральных диа
пазонов. Анализ гиперспект
ральных данных дает более
полную информацию об иссле

Рис. 1
«Гиперспектральный куб» для фрагмента
снимка HYPERION

дуемых удаленных объектах,
чем это было возможно когда
либо прежде. В настоящее вре
мя гиперспектральные снимки
активно используются для изу
чения объектов земной поверх
ности и создания картографи
ческой продукции различного
назначения. Например, для по
иска и съемки месторождений,
изучения состояния почв
(влажность, содержание орга
нического вещества, засоле
ние), определения типа и со
стояния растительного покрова
и т. д.
При работе с гиперспект
ральными данными необходимы
не только мощные компьютеры,
но и программное обеспечение,
которое сможет работать с но
вым поколением снимков высо
кого пространственного и спек
трального разрешений. Таким
программным комплексом явля
ется ENVI, признанный специа
листами во всем мире как наи
более эффективный для анали
за мультиспектральных и гипер
спектральных изображений.
Обычно при цветовом синте
зировании каналов использу
ются только три спектральные
зоны. Наличие множества ком
бинаций спектральных каналов
помогает дешифрировать раз
личные типы объектов и их из

менения, однако сотни спект
ральных зон гиперспектрально
го снимка чрезвычайно трудно
визуализировать, поэтому для
отображения таких данных ис
пользуют так называемый «ги
перспектральный куб» (рис. 1).
Многие алгоритмы анализа
изображений в программном
комплексе ENVI были разрабо
таны специально для обработки
значительных объемов инфор
мации, содержащихся в гипер
спектральных снимках. Боль
шинство этих алгоритмов также
можно использовать для работы
с мультиспектральными снимка
ми, хотя и в несколько ограни
ченном виде.
Из множества алгоритмов,
которые можно использовать
для анализа гиперспектральных
изображений, рассмотрим наи
более важные.
Атмосферная коррекция
данных
Модуль атмосферной коррек
ции FLAASH (см. Геопрофи. —
2006. — № 5. — С. 22–24) под
держивает возможность обра
ботки данных, полученных с по
мощью гиперспектральных дат
чиков AVIRIS, HYDICE, HYMAP,
CASI, HYPERION, AISA. Кроме то
го, можно обрабатывать любые
данные, если они отвечают тре
бованиям FLAASH — представ
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лению ДДЗ в единицах измере
ния микроВт/(см2 х sr х нм), на
личию значений центров спект
ральных каналов и FWHM (Full
Width Half Maximum).
Спектральные библиотеки
Спектральные библиотеки —
это собрания спектральных
кривых для материалов и объ
ектов, обычно измеренные в ла
боратории или в полевых усло
виях. Спектральные кривые из
библиотек могут быть использо
ваны для классификации или
автоматической идентифика
ции объектов и материалов,
отображенных на снимке. Про
граммный комплекс ENVI вклю
чает ряд открытых, общедоступ
ных библиотек спектральных
кривых — Jet Propulsion
Laboratory, Johns Hopkins
University, U. S. Geological
Survey и др. Удобный интерфейс
импорта спектральной инфор
мации позволяет создавать соб
ственные спектральные библи
отеки по гиперспектральным и
мультиспектральным данным,
материалам наземного спектро
метрирования или существую
щим спектральным библиоте
кам.
Создание производных индексных изображений
В программном комплексе
ENVI имеются 27 вегетацион
ных индексов, 25 из которых
созданы специально для анали
за гиперспектральных данных.
Кроме того, с помощью модуля
Band Math можно выполнять
любые математические опера
ции со спектральными канала
ми и встраивать в программный
комплекс дополнительные ин
дексы.
Классификация и определение материалов и объектов, входящих в состав одиночного пикселя
Алгоритмы, работающие с
«целыми» пикселями
Алгоритмы анализа одиноч
ного пикселя позволяют выде
лить на снимке материалы, опи
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Рис. 2
Спектральные кривые для различных минералов
раясь на сходство конкретного
пикселя с эталонным. Модули,
работающие с «целыми» пиксе
лями, включают как стандарт
ные алгоритмы классификации
с обучением, например, способ
минимального расстояния (Евк
лидова метрика) или макси
мального правдоподобия, так и
алгоритмы, разработанные спе
циально для анализа гиперспе
ктральных данных, например,
метод спектрального угла
(SAM). Использование стан
дартных алгоритмов классифи
кации для обработки каналов
гиперспектральных данных мо
жет быть неэффективным. Их
лучше применять только для не
большого числа каналов.
Алгоритм для анализа осо
бенностей спектральной кривой
SFF (Spectral Feature Fitting)
позволяет определять материал,
образующий спектр пикселя, на
основе характерных зон погло
щения данного типа материала
(рис. 2).
Алгоритмы для субпиксельного анализа
Субпиксельный анализ поз
воляет определять доли иско
мого материала в каждом пик
селе изображения. Результат
его применения — поиск на
снимке объектов, размер кото
рых гораздо меньше размера

пикселя. В случае достаточного
спектрального контраста между
объектом и фоном, при анализе
можно найти материалы, зани
мающие 1–3% пикселя. Алго
ритмы субпиксельного анализа
включают линейное спектраль
ное разделение (Linear Spectral
Unmixing) и совмещенное
фильтрование
(Matched
Filtering). Эти алгоритмы позво
ляют определять материалы, об
разующие спектр пикселя на ос
нове эталонных спектральных
кривых.
В основе использования ли
нейного спектрального разде
ления лежит тот факт, что коэф
фициент отражения любого
пикселя является результатом
линейных математических ком
бинаций спектров характерных
объектов в пределах данного
пикселя, где вес каждого харак
терного объекта непосредст
венно пропорционален занима
емой данным объектом области
пикселя. Если спектры харак
терных объектов в пределах
снимка известны, то их содер
жание в пределах каждого пик
селя может быть вычислено по
спектральной кривой каждого
пикселя. Результаты примене
ния алгоритма линейного спект
рального разделения включают
одно изображение для каждого
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материалов, которые редко
встречаются на снимке.
На рис. 3 показаны «гипер
спектральные кубы» для раз
личных объектов (1 — для уча
стков растительности, 2 — для
воды, 3 — для дорог) по данным
AVIRIS и их спектральные кри
вые по мультиспектральным и
гиперспектральным снимкам.
RESUME

Рис. 3
Пример обработки гиперспектральных данных в ENVI
материала. Значения пикселей
в этих изображениях показыва
ют процент от площади пиксе
ля. Например, если пиксель в
изображении распространенно
сти для кварца имеет значение
яркости 0,90, то 90% области
пикселя содержат кварц.
Совмещенное фильтрование
— это тип линейного разделе
ния, в котором на карте класси

фикации отображаются только
выбранные пользователем ма
териалы. В отличие от полного
разделения, в данном случае,
чтобы выполнить анализ, нет
необходимости указывать эта
лоны для характерных объектов
на снимке. Следует отметить,
что метод совмещенного фильт
рования изначально развивал
ся для определения наличия

It is marked that hyperspectral
imagery provides for widening
remotely sensed data application
fields. However hyperspectral data
processing needs not only power
ful computers but a specialized
software like the ENVI package.
The ENVI algorithms for spectral
imagery processing provide for the
image atmospheric correction,
creation of spectral libraries and
the derived image indexes as well
as for the classification and iden
tification of the materials and
objects within a single pixel.
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