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В работе представлены данные, получаемые гиперспектрометром МГС и представлен способ их инте-

грации с разработанным программным комплексом обработки гиперспектров. 

 

Маломассогабаритный спутниковый модульный гиперспектрометр (МГС) видимого и 

ближнего ИК диапазона предназначен для получения данных дистанционного зондирования 

Земли и получения информации о состоянии природной среды и различных объектов инфра-

структуры.  Разработанный макет МГС совместно с модулем сканера, позиционирования и 

видеопривязки уже позволяет решать такие задачи, как: проведение  гиперспектральную 

съемку объектов в лабораторных условиях; проведение предварительной обработки полу-

ченных гиперспектральных изображений. 

Особенностью конструкции оптического модуля МГС является использование в поли-

хроматоре голографической дифракционной решетки  четвертого типа, что позволяет мини-

мизировать астигматизм. Это позволяет значительно повысить параметры полихроматора, а 

именно увеличить пространственное и спектральное разрешение. Использование вогнутой 

дифракционной решетки снижает габариты полихроматора, облегчает процесс юстировки и 

ударо-виброустойчивость разрабатываемой системы. В качестве камеры, регистрирующей 

изображение подстилающей поверхности, используется камера «Baumer» - CMOS камера 

MXGC40 с приемной матрицей CMOSIS CMV4000 (2040x2044 элементов). 

Программа управления камерой Baumer позволяет регистрировать изображения с при-

емной матрицы модуля оптического, получаемые при сканировании входной щели полихро-

матора по пространству исследуемого объекта. Регистрация осуществляется в различных 

режимах съемки, при различных уровнях экспозиции и усиления. В результате процесса ска-

нирования и спектрометрирования МГС позволяет получать набор монохромных фотосним-

ков в формате .tif вида IMG_порядковый_номер_снимка. Одна координата такого изображе-

ния пространственная (определяемая высотой щели), а вторая – спектральная. Для интегра-

ции получаемых данных с разработанным программным модулем обработки гиперспектров 

[1] был создан конвертер, преобразующий набор фотоснимков в один объект гиперкуба.  

Дальнейший анализ данных проводился разработанным программным комплексом об-

работки гиперсперктральных данных. Программные модули комплекса реализованы на язы-

ке программирования С++ с использованием фреймворка QT. Структура программного мо-

дуля представлена в виде совокупности плагинов, каждый из которых представляет собой 

динамическую библиотеку. 

Модуль графического отображения реализован с использованием qopenglwidget и 

qopenglfunctions. QOpenGLWidget предоставляет функциональные возможности для отобра-

жения графики OpenGL, интегрированные в приложения Qt. Класс QOpenGLFunctions обес-

печивает кросс-платформенный доступ к OpenGL ES 2.0 API.  

Гиперспектральные данные могут быть представлены в виде параллелепипеда, у кото-

рого 2 координаты – пространственные, а 3-я – спектральная. Верхняя и нижняя грань, а 

также любой горизонтальный слой между ними представляют собой монохроматические 

изображения в соответствующих каналах, а боковые грани отображают распределение яр-

костных значений всех каналов на границах параллелепипеда (краях отдельного изображе-

ния). 

Для построенного трехмерного объекта могут быть применены операции масштабирования, 

вращения и перемещения. Реализованный функционал модуля позволяет манипулировать 
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отображением гиперкуба, изменяя положение плоскостей среза куба в режиме реального 

времени. С помощью манипуляций плоскостями среза можно создать другой параллелепи-

пед (гиперкуб) меньших размеров и использовать его в дальнейшей работе. Это позволяет 

сократить объем обрабатываемых данных и увеличить скорость выполнения многих ресур-

соемких операций. 

Для оценки качества совместной работы МГС, сканирующего модуля и программного 

обеспечения были произведены тестовые съемки. Результат сканирования жилого массива с 

расстояния 700 метров представлен на рисунке 1. 

 

     
Рисунок 1 – Гиперкуб спектральных данных (трехмерная визуализация) и отдельный монохромный снимок в 

одиночном спектральном диапазоне 

 

Для подбора скорости сканирования и определения ее равномерности проводилась 

съемка шахматной миры комплекса геометрических калибровок. При прохождении боковой 

поверхности кулачка системы стыковки с модулем сканера по регулировочной штанге ско-

рость сканирования становится неравномерной, что отображается на гиперспектральных 

данных (рисунок 2).  

 

     
Рисунок 2 –  Трехмерная визуализация гиперспектральных данных шахматной миры 
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Помимо модуля отображения гиперкуба в виде трехмерного объекта программный 

комплекс обладает таким функционалом, как:  

- Представление данных в виде набора отдельных каналов. 2D модуль предназначен 

для более удобной работы с отдельными каналами гиперкуба и обеспечивает расширенную 

функциональность. 

- Возможность выбора фрагмента (области интереса) гиперспектрального изображения 

для дальнейшей обработки. 

- Графическое отображение и сохранение спектральных кривых для любого выбранно-

го пространственного пикселя или нескольких пикселей (рисунок 3). 

- Графическое отображение пространственных профилей (срезов) вдоль произвольной 

заданной линии на изображении для любого спектрального канала. 

- Синтез и отображение цветных и псевдоцветных изображений, включая формирова-

ние изображения с заданным спектральным профилем. 

 -Устранение шума и выделение границ в изображении. 

- Контрастирование изображений в спектральной и пространственной области. 

- Построение и преобразование гистограмм изображений. 

- Сравнение спектральных кривых между собой, установления степени их близости. 

Поиск пикселей с близкими спектрограммами с определенным доверительным интервалом, 

выделение их на изображении. 

- Поиск наиболее вероятного процентного состава смеси спектров. 

- Атмосферная коррекция. 

 

 
Рисунок 3 – Спектральные кривые гиперкуба жилого массива 
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