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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – важнейший ис-
точник оперативной и современной информации о природной среде для 
создания тематических карт. Очевидно, что современные методы исполь-
зования данных ДЗЗ немыслимы без применения специализированных 
компьютерных программ. Наиболее известными программами данного 
класса являются ERDAS IMAGINE и ENVI, представляющие собой пакеты 
обработки изображений, снабженные в зависимости от цены различным 
математическим аппаратом, который позволяет проводить соответствую-
щие операции с цифровыми снимками поверхности Земли. Это достаточно 
широкий набор операций, начиная от всех видов коррекции (радиометриче-
ской, геометрической, яркостной), трансформирования и привязки вплоть 
до тематической обработки изображений и создания разнообразных карт 
на основе космических снимков. Эти две аналогичные и конкурирующие 
программы сегодня – наиболее мощные средства обработки космических 
снимков. 

В пособии изучается интерфейс и основные возможности программного 
обеспечения ERDAS IMAGINE, оно содержит базовые описания функций 
рассматриваемой программы, что позволяет изучить минимальный их на-
бор, необходимый для выполнения полного цикла обработки данных ДЗЗ.

Издание состоит из 12 лабораторных работ. Лабораторные работы по-
строены от общего описания интерфейса к обучению предварительной, 
а потом тематической обработке данных ДЗЗ. В начале каждой работы ука-
зывается цель, список исходных файлов и поясняются используемые тер-
мины, затем идут задания и вопросы, позволяющие проверить понимание 
учебного материала и стимулирующие обсуждение процесса обработки.

Для удобства чтения в текстах заданий используется шрифтовое вы-
деление: названия окон – жирным шрифтом, названия команд и кнопок –
курсивом. Названия исходных файлов подчеркнуты.

Пособие подготовлено в соответствии с учебными программами по 
курсам «Цифровая обработка аэрокосмоснимков» для студентов специ-
альности 1-31 02 03  «Космоаэрокартография» и «Автоматизированное 
дешифрирование» для студентов специальности 1-56 02 02 «Геоинформа-
ционные системы (по направлениям)».
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Лабораторная работа № 1
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ERDAS IMAGINE.  
РАБОТА С ВЬЮЕРОМ ПРОСВЕТНОГО СТОЛА  

(GLT-VIEWER) 

Цель работы: ознакомиться с базовыми функциями программы ERDAS 
IMAGINE, научиться выполнять операции во вьюере просветного стола.

Исходные данные: Landsat_5ТМ.img. 

Задание 1. Ознакомление с параметрами настройки программы
ERDAS IMAGINE – специальная программа для обработки данных дис-

танционного зондирования. Имеет модульную структуру.
Геопространственный световой стол (GLT) IMAGINE – новая модифи-

кация вьюера программы, позволяющая не только просматривать изображе-
ния, но и проводить комплекс действий с изображением. В GLT встроены 
пути доступа ко многим модулям программ, позволяющим прямо в GLT 
проводить такие действия, как геометрическая коррекция, создание моза-
ики, анализ изменений и многое другое.

1. Запустите ERDAS IMAGINE: Пуск – программы – Geo – ERDAS 
IMAGINE 2010 – ERDAS IMAGINE CLASSIC INTERFASE. Автоматически с 
программой откроется окно запроса выбора вида вьюера (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Выбор вида вьюера

Вам предлагается выбрать классический вьюер программы либо усо-
вершенствованный вид – GLT-Viewer (вьюер просветного стола).

Укажите тип – Geospatial Light Table – и поставьте галочку ниже, чтобы 
окно в следующий раз не появлялось при включении программы. Нажмите 
OK. Вместе с программой автоматически откроется вьюер просветного стола.
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2. На главной панели ERDAS IMAGINE выберите Session – Preferences 
(сессия – параметры). Откроется окно настройки параметров программы 
Preference Editor (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Окно настройки параметров программы

3. В появившемся окне на левой панели выберите раздел User Interface 
& Session (пользовательский интерфейс и сессия). Это раздел настройки 
основных параметров программы.

Установите следующие параметры программы: 

Default Data Directory Директория входных данных по 
умолчанию 

Указываете 
расположение своей 
папки

Default Output Directory Директория выходных данных по 
умолчанию

Указываете 
расположение своей 
папки

Log Message Level Уровень сообщений в журнале Подробно (verbose)
Temorary File Directory Директория временных файлов c:\temp
Beep After Job Finished Звуковой сигнал после завершения 

процесса
Включено

Session Log Printing Печать журнала работы Никогда (never) 
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3-Band Image Red 
Channel Default

Номер канала, по умолчанию 
используемого для красного цвета 
в трехканальных изображениях

3

3-Band Image Green 
Channel Default

Номер канала, по умолчанию 
используемого для зеленого цвета 
в трехканальных изображениях

2

3-Band Image Blue 
Channel Default

Номер канала, по умолчанию 
используемого для синего цвета в 
трехканальных изображениях

1

Поставьте галочку напротив Delete Session Log on Exit – удалить запись 
о сессии при закрытии программы.

Поставьте галочку напротив Delete History File on Exit – удалить файл 
истории при закрытии программы.

П р и м е ч а н и е. После ввода значений в соответствующие поля необходимо на-
жимать ENTER, иначе значение не будет сохранено.

4. Перейдите в категории Viewer и установите следующие параметры: 
Viewer Interface Type – Geospatial Light Table.

Tool Palette Size Размер пиктограмм инструментов Small

Clear Display Очистка вьюера перед загрузкой 
изображения

Включено

Fit to Frame Вписать изображение в окно вьюера Выключено

Background Transparent Прозрачный фон изображения Выключено

5. Перейдите в раздел TIFF Image Files и установите параметры:
Export band selection – RGB.
6. Щелкните кнопку User Save (сохранить пользовательские изменения). 

Указанные вами установки будут сохранены в файле v8preferences. Закройте 
диалог Preference Editor, щелкнув кнопку Close.

Задание 2. Работа с GLT-вьюером
В окне GLT-вьюера ниже основного меню расположены две панели ин-

струментов. Это основная панель инструментов вьюера (рис. 1.3) и геопро-
странственная палитра инструментов (рис. 1.4). Ниже приведено описание 
функциональных кнопок, расположенных на них.

Рис. 1.3. Основная панель инструментов вьюера



8

Рис. 1.4. Геопространственная палитра инструментов

 – открытие растра

 – закрытие растра, отображенного во вьюере

 – информация об изображении

 – показать HFA – информацию для растра, аннотации, области интереса

 – сохранить главный слой во вьюере

 – печать содержимого вьюера

 – очистка вьюера

 – отображает порядок наложения слоев во вьюере

 – позволяет выбрать курсором любую другую пиктограмму

 – увеличение масштаба изображения

 – уменьшение масштаба изображения

 – перетаскивание изображения по вьюеру

 – возвращение в исходное положение повернутого изображения

 – выравнивание изображения во вьюере

 – разворот изображения в направлении север – юг

 – кратное увеличение изображения

 – кратное уменьшение изображения

 – текущий масштаб отображенного изображения

 – оптимизирует яркость и контраст при перемещении по изображению

 – открывает свойства DRA

 – панель измерений

 – вызов тематического курсора запросов

 – панель инструментов растра

 – панель построения профилей

 – панель GPS
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 – активирует инструмент «лупа» для просмотра изображения

 – редактирование параметров лупы для просмотра изображения 
(доступна только тогда, когда активирован инструмент «лупа»)

 – инструмент «лупа» будет автоматически следовать за курсором

 – скрыть панель/показать геопространственную палитру инстру-
ментов

Геопространственная палитра инструментов состоит из шести функци-
ональных групп:

Display (функции отображения) – четыре управляющие кнопки в этой 
функциональной группе позволяют установить различное количество окон 
отображения в основном вьюере.

Enhance (функции улучшения изображения) – доступ к функциям ре-
гулирования яркости, контрастности и четкости изображения.

Zoom/Rotate (масштабирование/поворот) – увеличение/уменьшение, 
поворот и масштабирование.

Roam (панорамирование) – задает параметры автоматического панора-
мирования, создания траектории панорамирования.

General (общие функции) – данная группа обеспечивает быстрый до-
ступ ко многим функциям, доступным через обычное меню, а также вклю-
чает специальные инструменты геопространственного светового стола.

Spectral (спектральные функции) – спектральный селектор позволя-
ет выбирать из списка именованные комбинации каналов, применимые к 
изображению данного сенсора. Список сенсоров создается динамически 
из файлов атрибутов сенсоров (.saf), отбираемых по количеству каналов 
изображения.

1. На главной панели меню ERDAS IMAGINE щелкните кнопку Viewer. 
Откроется окно светового геопространственного стола.

2. Выберите File – Open – Raster Layer (или щелкните на верхней панели 
инструментов кнопку ) и откройте файл Landsat_5ТМ.img. Изображе-
ние откроется во вьюере. Открывшееся изображение получено спутником 
Landsat 5 ТМ и имеет 7 каналов. В данном случае автоматически отобрази-
лась комбинация 4-3-2, в которую входит один канал (4-й) из невидимого 
светового диапазона, поэтому изображение представлено не в натуральных 
цветах.

3. Просмотреть или изменить комбинацию каналов можно в графе 
Spectral, расположенной в правой части GLT-вьюера (рис. 1.5).

4. Выберите комбинацию Desktop RGB – изображение проявится в ком-
бинации натуральных цветов (так как используются каналы в видимом 
диапазоне).
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Рис. 1.5. Общий вид вьюера с загруженным изображением 
(овалом обведены инструменты спектральных функций)

5. Попробуйте другие комбинации каналов.
6. С помощью вкладки Raster Options (опции загрузки растра) просмо-

трите изображение каждого спектрального канала (рис. 1.6, рис. 1.7). Вклю-
чите флажок Fit to Frame (вписать снимок в окно вьюера) и нажмите OK.

Рис. 1.6. Опции загрузки растра 
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Рис. 1.7. Общий вид вьюера с загруженным изображением 4-го канала

7. Для того чтобы изменить масштаб изображения или повернуть его, 
перейдите в раздел Zoom/Rotate (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Общий вид вьюера с загруженным изображением  
(овалом обведены инструменты масштабирования/поворота)
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8. Чтобы вернуться в исходное положение, щелкните кнопку  (сброс 
режимов) на верхней панели инструментов.

9. Изменить контраст, яркость и четкость изображения можно с помо-
щью панели Enhance (улучшение) (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Общий вид вьюера с загруженным изображением  
(овалом обведены инструменты улучшения изображения)

10. Панель Display, расположенная слева от панели Enhance, позволя-
ет изменить количество вьюеров внутри светового геопространственного 
стола.

11. Просмотреть информацию об изображении во вьюере можно с по-
мощью окна Image Info, вызвать которое можно, нажав на верхней панели 
инструментов кнопку . Откроется окно Image Info (рис. 1.10).

Здесь можно просмотреть общую информацию об изображении, инфор-
мацию о проекции, гистограмму каждого канала и пиксельную структуру.

В разделе General сверху вниз указана информация о файле изображе-
ния, его слоях, статистическая информация, данные о координатах углов и 
пространственном разрешении, сведения о проекции.

В разделе Projection – подробная информация о проекции, сфероиде, 
датуме, других специфических характеристиках.
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Рис. 1.10. Окно Image Info (информация об изображении)

Раздел Histogram отображает гистограмму каждого канала изображения. 
Раздел Pixel Data – пиксельную структуру изображения.

Вопросы
1. В чем особенности структуры программы ERDAS IMAGINE?
2. Что такое световой геопространственный стол?
3. Какие действия над изображением можно произвести через геопро-

странственную палитру инструментов?
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Лабораторная работа № 2
GLT-ВЬЮЕР: МЕНЮ УТИЛИТЫ И ВИД  

(UTILITY AND VIEW MENUS)

Цель работы: научиться использовать функции отображения меню 
утилиты и вид GLT-вьюера. 

Исходные данные: lanier.img, lnsoils.img, lnhydro.img. 

Задание 1. Используя Scale Tool (инструмент масштабирования), 
вывести изображение на дисплей с указанным масштабом

1. Во вьюере щелкните кнопку Open Layer. Выберите lanier.img. От-
кройте вкладку Raster Options (опции загрузки растра). Включите флажок 
Fit to Frame (вписать снимок в окно вьюера) и нажмите OK. Загруженное 
во вьюер растровое изображение будет смасштабировано так, чтобы его 
было видно во вьюере целиком. Нажмите ОK.

2. Установите определенный масштаб отображения во вьюере. Выберите 
в меню вьюера View / Scale / Scale Tool (инструмент масштабирования) 
(рис. 2.1). Введите масштаб 1:50000 и нажмите кнопку Apply (применить).

Рис. 2.1. Окно Frame Scale 

Задание 2. Измерить координаты точки, расстояния и площади 
объектов на снимке

1. В меню вьюера выберите Utility Measure (измерения). В появившем-
ся диалоге имеется набор инструментов, используемых для измерений и 
сохранения их результатов (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Инструмент измерений (Measurement Tool)
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2. Увеличьте снимок в районе урбанизированной территории (она вы-
деляется бирюзовым цветом в центре изображения), щелкнув кнопку Zoom 
In на панели инструментов вьюера.

Для измерения координат точки щелкните кнопку инструмента Measure 
Positions (измерять координаты). Потом щелкните мышью точку пересече-
ния взлетных полос аэропорта в нижней части урбанизированной террито-
рии. Появится запись, подобная следующей:

1. Point at 34:16:25 N, 83:49:53 W.
3. Для измерения расстояний выберите инструмент Measure Lengths and 

Angles (измерять длины и углы). Затем переместитесь во вьюер и нарисуйте 
линию по основной дороге, идущей на северо-восток, используя левую кноп-
ку мыши. Для завершения линии дважды щелкните левой кнопкой мыши.

Измеренное значение длины дороги добавится к вашим предыдущим 
измерениям.

4. Для измерения площади и периметра объекта выберите инструмент 
Measure Perimeters and Areas. Нарисуйте полигон вокруг любого объ-
екта на снимке. Используйте серию щелчков левой кнопкой мыши, чтобы 
обозначить вершины полигона. Для завершения рисовки полигона дважды 
щелкните левой кнопкой мыши.

Задание 3. Загрузить три слоя (три различных изображения) в один 
вьюер

1. Во вьюере откройте поверх слоя lanier.img другой растровый слой. Чтобы 
выполнить это, нужно сбросить флажок Clear Display (очистить вьюер перед 
загрузкой) на вкладке Raster Options диалога Open Layer. Выберите lnsoils.img 
как новый слой. Перед тем как нажать ОK, ответьте на вопросы 2 и 3.

Рис. 2.3. Окно Arrange Layers (расположение слоев)
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2. Откройте еще один растровый слой lnhydro.img в том же самом окне 
вьюера. Чтобы наложить lnhydro.img на два предыдущих изображения, 
сбросьте флажок Clear Display. Нажмите ОК.

3. Теперь установите порядок слоев в View / Arrange Layers (распо-
ложение слоев) (рис. 2.3). Чтобы поменять слои местами, щелкните левой 
кнопкой мыши по слою и, не отпуская кнопки, перетащите его в новое ме-
сто. Поместите lnsoils.img поверх всех слоев и нажмите Apply (применить). 
Поместите курсор мыши на слое lnhydro.img и, используя правую кнопку 
мыши, удалите (Delete) этот слой. Нажмите Apply.

Задание 4. Использовать инструменты Swipe («шторка») и Blend /
Fade (изменение прозрачности слоев)

1. В меню вьюера выберите Utility / Swipe («шторка») (рис. 2.4). Управ-
ление «шторкой» осуществляется с помощью шкалы с бегунком. Используя 
этот бегунок, вы можете закрыть верхним снимком весь нижний или оста-
вить изображения перекрывающимися лишь частично. Измените направ-
ление движения «шторки» с вертикального (Vertical) на горизонтальное 
(Horizontal). Во время работы с инструментом «шторка» масштаб изобра-
жения может быть изменен – попробуйте использовать инструмент Zoom. 
Когда закончите, нажмите Cancel (отменить).

Рис. 2.4. Инструмент Swipe («шторка»)



17

2. В меню вьюера выберите Utility / Blend (управление прозрачностью) 
(рис. 2.5). Здесь с помощью шкалы с бегунком можно изменять степень 
прозрачности верхнего слоя. Нажмите Auto Mode (автоматический режим), 
и два верхних изображения будут постепенно переходить друг в друга в 
автоматическом режиме. Выключите автоматический режим и верните 
бегунок к значению 100 %. Нажмите ОК. На панели инструментов вьюера 
щелкните кнопку Close Top Layer (закрыть верхний слой) – этим вы удалите 
из вьюера слой почв (lnsoils). Заметьте, что произошли изменения в диалоге 
Arrange Layers. Закройте этот диалог, нажав кнопку Close.

Рис. 2.5. Окно Blend (управление прозрачностью)

Вопросы
1. Как вы можете изменить единицы измерений?
2. Почему файл lnsoils.img загружается во вьюер как одноканальное 

изображение, тогда как lanier.img представляется в виде синтезированного 
изображения из трех слоев?

3. Какой тип растра автоматически отображается в псевдоцветах (Pseudo 
Color)?
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Лабораторная работа № 3
ЯРКОСТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

В ERDAS IMAGINE

Цель работы: ознакомиться с возможностями яркостной нормализации 
изображений в ERDAS IMAGINE.

Исходные данные: Landsat_5ТМ.img.

Задание 1. Управление контрастностью изображения
1. Откройте вьюер и загрузите в него изображение Landsat_5ТМ.img. 

Откройте второй вьюер и повторно загрузите Landsat_5ТМ.img.
2. Мы будем работать со вторым вьюером, а первый останется как при-

мер исходного неконтрастированного изображения.
3. В меню вьюера #2 задайте комбинацию 1-2-3 (рис. 3.1)

Рис. 3.1. Общий вид вьюера с изображением, загруженным в комбинации 1-2-3

4. В меню вьюера #2 выберите Raster – Contrast – Brightness – Contrast 
(управление контрастностью изображения).

5. Откроется диалоговое окно Contrast Tool For Landsat_5tm.img 
(рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Диалоговое окно Contrast Tool For Landsat_5tm.img

6. Поставьте галочку перед графой Auto Apply, чтобы изменения кон-
траста автоматически отображались во вьюере.

7. Перемещайте верхний бегунок для изменения яркости, а бегунок на 
нижней шкале – для изменения контрастности. Результат будет автомати-
чески отображаться во вьюере.

8. Чтобы возвратиться к первоначальному состоянию, нажмите на кноп-
ку Reset.

9. Закройте панель Contrast Tool For Landsat_5ТМ.img.
Увеличить информативность изображения можно различными способами. 

Например, применив разнообразные функции преобразования гистограммы.
10. В меню вьюера выберите Raster – Contrast – General Contrast (общее 

управление контрастностью).
В появившемся диалоге Contrast Ajust (регулировка контрастности) по 

умолчанию установлен метод изменения контраста Histogram Equalization 
(выравнивание гистограммы) (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Окно регулировки контрастности 
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Предварительный результат отображается в правой части окна Contrast 
Adjust в мини-вьюере Priview.

Можно использовать различные функции преобразования гистограммы:
Histogram Equalization – выравнивание гистограммы;
Standard Deviations – стандартные отклонения;
Gaussian – приведение к нормальному закону распределения;
Linear – линейный закон;
Gamma – приведение к гамма-закону распределения;
Min-Max – растяжка от минимума до максимума;
Level Slice – деление на зоны;
Constant Value – присваивание константы;
Invert – закон, обратный заданному.
11. Нажмите Apply, чтобы применить функцию преобразования.
Нажав Breakpoints (точки перегиба), можно вызвать на экран окно ре-

дактора точек перегиба гистограмм.
12. Попробуйте другие функции преобразования гистограммы, напри-

мер Gaussian (преобразования Гаусса) и Standard Deviations (стандартное 
отклонение).

13. Для того чтобы отменить любой тип яркостного преобразования, от-
кройте диалог Raster и нажмите кнопку Undo (отменить). Ее можно также 
нажать на панели инструментов редактирования растра (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Инструменты меню Raster, кнопка Undo (отменить)

14. Закройте окно Contrast Tool for Landsat_5ТМ.img.
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Задание 2. Управление гистограммой
1. Перейдите в окно Breakpoint Editor (редактор точек перегиба) 

(рис. 3.5).

Рис. 3.5. Окно Breakpoint Editor (редактор точек перегиба)

В этом окне в каждом из полей описываются красный, зеленый и си-
ний каналы изображения. Светло-серым цветом обозначается исходная 
гистограмма, пунктирной линией – закон пересчета и столбчатая гисто-
грамма, представляющая результат пересчета гистограммы. Используя 
указатель мыши, можно перемещать, добавлять и удалять точки перегиба 
закона пересчета в каждом канале, изменяя форму результирующей ги-
стограммы.

Ось X представляет собой полный диапазон исходных яркостей, ко-
торый для 8-битных изображений, как в нашем случае, составляет от 0 
до 255.

Ось Y представляет частоты гистограммы и канал выходных значений 
для таблицы перекодировки.

2. Вы можете отредактировать отдельно гистограммы для каждого кана-
ла. Для этого в верхней части окна Breakpoint Editor выберите из списка 
Red (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Редактирование красного канала в окне Breakpoint Editor

3. Щелкните в ниспадающем списке RGB в верхней части диалога 
Breakpoint Editor. Гистограммы снова отобразятся в окне Breakpoint Editor.

4. Поэкспериментируйте, передвигая точки перегиба графика таблицы 
перекодировки для разных цветовых компонент.

5. Чтобы увидеть результаты изменений на изображении, нажмите кноп-
ку Apply All (применить все).

6. Отмените преобразования, нажав кнопку Raster – Undo.
7. В диалоге Breakpoint Editor на панели инструментов нажмите кноп-

ку Shift/Bias  (сдвиг / наклон).
Откроется окно диалога Shift/Bias Adjustment (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Окно Shift/Bias Adjustment



23

По мере изменения параметров в диалоге Shift/Bias Adjustment в диа-
логе Histogram Tool обновляются график таблицы перекодировки и вы-
ходная гистограмма.

8. Выберите бегунок Shift в диалоге Shift/Bias Adjustment и переме-
стите его вправо.

9. Значения в числовом поле растут по мере перемещения бегунка. Это 
количество значений яркости, на которое переместился график таблицы 
перекодировки.

10. В диалоге Shift/BiasиAdjustment щелкните числовое поле Shift и 
поменяйте его значение на 20. Нажмите Enter.

11. В диалоге Breakpoint Editor нажмите кнопку Apply All (применить 
все).

12. В диалоге Shift/Bias Adjustment установите значение Shift обратно.
13. В диалоге Breakpoint Editor нажмите кнопку Apply All, чтобы вер-

нуть исходную контрастность изображения.
14. Повторите действия 9–14 для параметра Bias.
15. Вы можете изменять параметры сдвига и наклона гистограммы для 

отдельных компонент. Для этого в окне Shift/Bias Adjustment сбросьте 
флажки для тех компонент, которые вы не желаете редактировать, напри-
мер, для красной и голубой (рис. 3.8). Изменениям подвергнется только 
зеленая компонента.

Рис. 3.8. Окно Shift/Bias Adjustment, 
настроенное для изменения только зеленого канала

16. После того как закончите, нажмите Close в диалоге Shift/Bias 
Adjustment.

Задание 3. Линейные преобразования
1. В диалоге Breakpoint Editor нажмите кнопку Red (Gray) Mouse Li-

near Mapping  (линейное преобразование для красной цветовой компо-
ненты), расположенную слева от красной гистограммы.

2. Откроется диалог Red Mouse Linear Mapping (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Окно Red Mouse Linear Mapping

3. В диалоге Red Mouse Linear Mapping щелкните флажок Rotate (по-
ворот), чтобы отключить изменение наклона.

4. Точку в центре сетки перетащите влево или вправо, чтобы изменить 
график таблицы перекодировки красного канала.

5. В диалоге Breakpoint Editor нажмите кнопку Run (применить)  
для красной гистограммы, чтобы обновить изображение во вьюере.

6. В диалоге Red Mouse Linear Mapping щелкните флажок Rotate, что-
бы включить изменение наклона, и затем флажок Shift, чтобы включить 
сдвиг.

7. Перетащите точку на сетке вверх или вниз, чтобы изменить график 
наклона.

8. Нажмите кнопку Run для красной гистограммы, чтобы обновить изо-
бражение во вьюере.

9. В диалоге Red Mouse Linear Mapping щелкните Close.
10. Расположите курсор на красной гистограмме и щелкните правую 

кнопку мыши. В контекстном меню выберите пункт Graph Options – Undo 
All Edits (опции графика – отменить все изменения).

11. Чтобы вернуть изображение во вьюере к исходному контрасту, в ре-
дакторе точек перегиба нажмите кнопку Apply All.

12. Повторите шаги 1–11 для зеленой или синей гистограмм. Обратите 
внимание на изменения в изображении.

В диалоге Breakpoint Editor есть возможность непосредственно ре-
дактировать LUT-таблицу, присваивая конкретным значениям исходной 
гистограммы новые LUT-значения. В столбце Breakpoints (точки изгиба) 
вы можете также задать конкретное положение для точек излома графика 
цветовой компоненты (в нашем случае красной).

13. Для этого нажмите кнопку Start table editor for… . Откроется окно 
диалога Red Lookup Table (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Окно Red Lookup Table

14. Закройте окно Red Lookup Table.
15. Закройте редактор точек перегиба.
16. Закройте вьюер #2. Не сохраняйте изменения.
17. Закройте вьюер #1.

Вопросы
Используя инструменты по работе с контрастом (General Contrast Tool) 

и редактор таблиц перекодировки (Breakpoint Editor), объясните, какой 
эффект даст применение следующих преобразований контраста: Min-Max, 
Invert, Standard Deviations, Linear?
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Лабораторная работа № 4
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ВЬЮЕРОВ

Цель работы: отобразить в трех разных вьюерах три различных набора 
данных. С помощью связанного (linking) курсора одновременно отследить 
координаты в разных вьюерах. Это позволит одновременно запрашивать 
значения соответствующих пикселов в разных файлах.

Исходные данные: космический снимок TM lanier.img, тематиче-
ский почвенный слой lnsoils.img, тематический гидрологический слой  
lnhydro.img.

1. Откройте вьюер #1 и загрузите в него космический снимок TM  
lanier.img. 

Выберите файл и щелкните на закладке Raster Options (рис. 4.1). По-
метьте Fit to Frame (вписать изображение в окно вьюера). Нажмите OK.

Рис. 4.1. Окно Raster Options

2. Добавьте два тематических слоя. Для этого откройте новые вьюеры, 
нажав дважды кнопку Viewer. В новый второй вьюер добавьте Lnsoils.img, 
в третий – lnhydro.img.

3. Вы должны связать все три вьюера. Щелкните View>Link/Unlink 
Viewers> Geographical (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Вызов окна Link/Unlink 

В окне Link/Unlink Instructions вы выбираете вид для связывания 
(рис. 4.3). 

Щелкните на вид для связи с указанным видом
Щелкните на вид для разрыва связи с указанным видом
Невозможно связаться с указанным видом

Рис. 4.3. Окно Link/Unlink

Вызвав окно связи в меню Viewer #1, передвиньте мышку на Viewer #2. 
В окне Viewer #2 появится указатель . Щелкните мышкой по Viewer #2 
и свяжите Viewer #1 и Viewer #2 .

Повторите ту же процедуру для Viewer #2 и Viewer #3.
4. Добавьте для Viewer #2 Utility> Inquire Cursor (рис. 4.4).



28

Рис. 4.4. Вызов Inquire Cursor (курсора связи) 

Теперь в окне Viewer #2 курсор связи для всех трех видов. Информация 
о текущих пикселях отражается для Viewer #2 (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Информация о текущих пикселях для Viewer #2 

Для отражения информации о пикселях других видов нажмите на 

кнопку . 
5. Увеличьте с помощью лупы изображение в центре окна Viewer #2. 

В окнах других вьюеров появляются контуры увеличенного участка.
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Рис. 4.6. Связанные вьюеры 

6. Отключите связь между вьюерами.
Самостоятельно соедините Viewer #1 и Viewer #3. 

Вопросы
1. Почему связующая рамка (link box) есть во вьюерах 1 и 3?
2. Что произойдет, если перемещать (перетаскивать) связующую рамку?
3. Какому классу тематического растра lnhydro принадлежит основная 

дорога на полутоновом снимке lanier.img?
4. Что такое значение LUT (Look Up Table)?
5. Почему нет значений LUT для каналов 1 и 2 во вьюере 2?
6. Каковы могут быть значения пикселов в каналах 4 и 5 снимка lanier, 

соответствующих классу Streams (реки) тематического растра lnhydro?
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Лабораторная работа № 5
СОЗДАНИЕ МОЗАИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В ERDAS IMAGINE

Цель работы: научиться создавать мозаику из нескольких изображений.
Исходные данные: Landsat1.img, Landsat2.img, Landsat3.img.

Процесс создания мозаики в ERDAS IMAGINE включает следующие этапы:
   z добавление изображений в мозаику;
   z яркостная нормализация изображений;
   z определение линии сшивки в области перекрытия двух соседних изо-

бражений;
   z создание результирующего изображения.

Задание 1. Предварительный просмотр и работа в режиме входных 
изображений

Предварительный просмотр изображений
1. Откройте во вьюере изображения Landsat1.img, Landsat2.img, 

Landsat3.img. Для этого перейдите к папке, где они расположены, выдели-
те их, удерживая левую кнопку мыши.

2. Нажмите кнопку Raster Options. В окне диалога сбросьте галочку с 
пункта Clear Display (очистка дисплея) и поставьте галочку напротив пун-
кта Fit to Frame (разместить изображения в окне) и Background Transparent 
(прозрачный фон).

3. Нажмите OK.
4. Изображения появятся во вьюере. Просмотрите изображения.
5. Закройте окно вьюера.
6. На главной панели ERDAS IMAGINE (Icon panel) выберите DataPrep – 

Data Preparation. В нем – Mosaic Images – в списке выбрать Mosaic Tool. 
Открывается окно создания мозаики – Mosaic Tool viewer (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Окно создания мозаики
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Работа в режиме входных изображений
7. В панели меню окна создания мозаики Mosaic Tool выбрать пункт 

меню Edit – Add Images . Откроется окно выбора изображения (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Окно выбора изображения (вкладка File)

8. Выберите изображение Landsat1.img и нажмите в окне Add Images 
пункт Image Area Options (до этого вы работали в разделе File). Откроется 
окно выбора режима открытия изображения (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Окно выбора изображения (вкладка Image Area Options)
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Режимы открытия изображения
   z Use Entire Image – использование всего входного изображения как 

активной области.
   z Compute Active Area – создает активную область на изображении. 

Кнопка Set… открывает диалог Active Area Option. Создаваемая по умол-
чанию активная область и линия резки (cutline) не всегда идеальны. И в 
случае если полученный результат вас не удовлетворяет, рекомендуется 
использовать область AOI (создаваемую с помощью специальной панели 
область обработки изображения). Нередко бывает, что для изменения пара-
метров создаваемой по умолчанию активной области и линии резки нужно 
просто изменить порядок добавления изображений в мозаику.

   z Template AOI – вырезает активную область по шаблону AOI, одина-
ковую для всех изображений будущей мозаики. Кнопка Set… открывает 
диалог, с помощью которого вы можете выбрать AOI, которая будет исполь-
зована как шаблон. AOI в этом случае будет сконвертирована в файловые 
координаты для вырезания одинаковых областей на каждом изображении. 
Если вы хотите использовать эту функцию, необходимо предварительно 
создать AOI на изображении.

   z Individual AOI – вырезает активную область из входного изображения, 
используя произвольную AOI.

Кнопка Set… открывает диалог, позволяющий выбрать AOI. Если вы 
хотите использовать эту функцию, необходимо предварительно создать 
AOI на изображении. Перед тем как загрузить изображения, необходимо 
установить метод передискретизации изображения (resample method), либо 
bilinear interpolation, либо cubic convolution, но не nearest neighbor. Ис-
пользование последнего вызывает смещение привязанных изображений на 
пиксель, и в результате у вас получается обрамленное черными полосками 
изображение.

По умолчанию будет стоять режим Use Entire Image. Оставьте его.
9. Вновь вернитесь в раздел File.
Вы можете выбрать сразу несколько изображений, выделив их курсором 

и удерживая при этом левую кнопку мыши.
10. Выберите таким образом изображения Landsat1, Landsat2, Landsat3.
11. Нажмите OK.

Выбранные изображения автоматически отобразятся в окне списка изо-
бражений, которые будут участвовать в создании мозаики. В таблице, рас-
положенной в нижней части окна создания мозаики, содержится информа-
ция о местонахождении изображений и их атрибутах (area, resample method, 
RMS, color balanced, adaptive filter, exclude area).

Первый этап работы с изображениями – работа в режиме входных изо-

бражений (рис. 5.4) (   – набор снимков и яркостное выравнивание).
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Рис. 5.4. Окно создания мозаики при работе в режиме входных изображений

В этом режиме можно поменять порядок очередности наложения изо-
бражения друг на друга и провести их яркостную нормализацию.

Чтобы поменять очередность наложения изображения, осуществите 
следующие шаги.

12. Выделите изображение, нажав на его контур в окне Mosaic Tool, 
либо выделите его в таблице обрабатываемых изображений, нажав на стол-
бец Order.

13. Поменяйте очередность его наложения, выбрав один из вариантов 
смены порядка наложения изображений:

, , , .
Кроме того, то изображение, рядом с которым в столбце Ref (Reference) 

стоит крестик, будет определяющим в процессе выравнивания гисто-
грамм. Поэтому необходимо определиться с тем, какое изображение 
будет ключевым до того, как вы будете использовать функции яркост-
ного выравнивания. Хотя, с другой стороны, иногда бывает полезно по-
экспериментировать с определяющим изображением, так как изменение 
reference-изображения будет менять цветовые и яркостные характеристи-
ки выходной мозаики.
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Яркостная нормализация изображения

14. Нажмите кнопку . Она открывает диалог, в котором можно вы-
брать параметры выравнивания (подгонки) гистограмм (рис. 5.5). Эта опе-
рация продублирована в основном меню Color – Corrections.

Рис. 5.5. Окно Color – Corrections (цветовая коррекция) 

В окне параметров Color Corrections есть следующие графы:
Exclude Areas – позволяет исключить из обработки при яркостной нор-

мализации области снимков, имеющие аномальные пиксели.
Use Image Dodding – меню контрастирования изображения.
Use Color Balancing – позволяет откорректировать изменение яркости 

изображения от центра к краям в случае, если яркость снимка существенно 
изменяется в этом направлении. Это характерно в основном для старых 
снимков (landsat MSS).

Use Histogram Matching – выравнивает гистограммы входных изобра-
жений с целью сглаживания яркостных различий.

В нашем случае мы для яркостной нормализации будем использовать 
пункт Use Histogram Matching. Поставьте галочку напротив него и пункта 
Use Color Balancing. Мы не будем его использовать при склеивании моза-
ики, но ознакомимся с его диалоговым окном.

15. Нажмите кнопку Set справа от Use Color Balancing. Откроется окно 
Set Color Balancing Method (рис. 5.6).
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Рис. 5.6. Выбор метода выравнивания цветов

Здесь можно выбрать либо автоматическое выравнивание цветов – 
Automatic Color Balancing, либо установить параметры выравнивания вруч-
ную. Как правило, в большинстве случаев Automatic Color Balancing дает впол-
не удовлетворительный результат, однако Manual Color Balancing позволяет 
более конкретно подойти к яркостной нормализации каждого изображения.

16. Выберите Manyal Color Balancing и нажмите OK в диалоге Set Color 
Balancing Method. Откроется окно диалога Mosaic Color Balancing (рис. 5.7).

17. В окне этого диалога в графе Surface Method можно выбрать тип кор-
рекции яркостной поверхности изображения (параболический, конический, 
экспоненциальный, линейный).

Рис. 5.7. Окно Mosaic Color Balancing
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18. Закройте окно диалога Mosaic Color Balancing.
19. Нажмите Cancel в окне диалога Set Color Balancing Method.
20. Снимите галочку напротив графы Use Color Balancing.
21. Нажмите кнопку Set справа от Use Histogram Matching. Откроется 

окно диалога Histogram Matching (рис. 5.8)

Рис. 5.8. Окно Histogram Matching

Этот диалог позволяет задать область и правила расчета гистограммы 
для выходной мозаики. В качестве выбора площади обработки можно за-
дать либо все пространство изображений For All Images, либо только об-
ласть перекрытия изображений Overlap Areas.

22. Выберите в ниспадающем меню в графе Matching Method пункт 
Overlap Areas.

23. Напротив графы Histogram Type (тип гистограммы) выберите Band 
by Band (поканальный режим выравнивания).

Раздел Use external reference позволяет для расчета гистограммы исполь-
зовать гистограмму другого изображения или задать параметры гистограм-
мы вручную. Не ставьте галочку напротив раздела Use external reference.

24. Нажмите OK в разделе Histogram Matching. Окно автоматически 
закроется.

25. Нажмите OK в разделе Color Corrections.

Задание 2. Работа в режиме пересечений

1. Нажмите в окне Mosaic Tool пиктограмму режима пересечения . 
Режим пересечения – этап обработки зон перекрытия. Этот режим позво-
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ляет обработать область сшивки изображений. Щелкните в окне создания 
мозаики по области перекрытия двух соседних изображений. Граница об-
ласти станет желтой. Если вы хотите выбрать область перекрытий всех 
изображений, щелкайте по ним, удерживая при этом клавишу Shift.

2. Нажмите кнопку . Откроется диалог Set Overlap Function (уста-
новка функции перекрытия и типа пересечения) (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Настройка функций перекрытия и наложения

Intersection type – определяет, создана или нет линия резки.
No Cutline Exists – открывает меню Select Function.
Overlay – будут взяты значения яркостей пикселей того изображения, 

которое расположено сверху, и изображения будут соединены по границе 
того изображения, которое расположено сверху.

Average – вычисляется среднее значение яркостей пикселей, располо-
женных один над другим в области перекрытия.

Minimum – будет возвращено наименьшее значение яркости пикселя в 
зоне перекрытия.

Maximum – будет возвращено наибольшее значение яркости пикселя в 
зоне перекрытия.

Feather – будут возвращены значения яркостей пикселей, пересчи-
танных с использованием линейной интерполяции значений пикселей в 
области перекрытия. В центральной части перекрытия будет взято 50 % 
значения пикселя с одного изображения, а 50 % – с другого. А в области 
перекрытия, близкой к краю, будет взято 90 % значений ближнего изобра-
жения и 10 % – дальнего.
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3. Мы не будем создавать линию резки. Выберите раздел No Cutline 
Exists и нажмите Apply и затем Close.

Задание 3. Работа в режиме выходных изображений

1. Нажмите пиктограмму режима выходных изображений . Этот диа-
лог выводит готовую мозаику. Переключитесь в режим создания выходного 
изображения . Откроется окно Output Image Options. Открытие этого 
диалога продублировано через Edit – Output Options… в окне создания 
мозаики Mosaic Tool (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Окно Output Image Options

2. Выберите в качестве метода Union of All Inputs. В графе Output Cell 
Size оставьте 30. Такой будет размер ячейки выходной мозаики. В разделе 
Output Data Type оставьте стоящий по умолчанию Unsigned 8 bit. Нажмите 
OK. Вы автоматически вернетесь в диалог Mosaic Tool.

Теперь можно переходить к заключительному шагу – созданию мозаики.
3. В основном меню Mosaic Tool выберите Process – Run Mosaic. От-

кроется окно диалога Output File Name. Выберите папку для сохранения и 
введите имя файла мозаики. Имя выходного файла вводится английскими 
буквами. В окне Output File Name перейдите к разделу Output Options.
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4. В этом окне поставьте галочку перед строкой Stats Ignore Value. 
Оставьте значение 0. Это позволит исключить в статистике гистограммы 
выходной мозаики нулевые значения.

5. Для запуска процесса выполнения мозаики нажмите OK.
6. Откройте во вьюере получившееся изображение. Просмотрите его в 

комбинации 7-5-3.

Вопросы
1. Как можно поменять очередность наложения изображения?
2. Перечислите методы яркостной нормализации изображения при соз-

дании мозаики.
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Лабораторная работа № 6
ПРИВЯЗКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ERDAS IMAGINE

Цель работы: научиться выполнять географическую привязку изобра-
жения.

Исходные данные: Landsat4.img, mosaika.img.

Задание 1. Подготовка снимка к привязке
1. Откройте во вьюере снимок Landsat4.img. Сделайте комбинацию 

каналов 6-5-3.
2. Откройте в новом вьюере mosaika.img. Сделайте комбинацию каналов 

6-5-3.
На панели главного меню программы выберите Session – Tile Viewers
(сессия / расположить вьюеры в окне полностью).
3. Снимок на левом вьюере – Landsat4.img. Он не привязан. Определить, 

привязан снимок или нет, можно, посмотрев на самую нижнюю панель 
вьюера, где отображается информация о картографической модели изо-
бражения, либо, если ее нет, – экранные координаты изображения.

4. Растяните во вьюере каждое изображение.
5. На панели главного меню левого вьюера выберите Raster – Geometric 

Correction. Откроется окно выбора геометрической модели изображения 
(рис. 6.1).

Рис. 6.1. Выбор геометрической модели изображения

6. Прокрутите бегунок вниз и выберите из списка моделей Polynomial (по-
линомиальные преобразования). Нажмите OK. Откроется окно Polyomial 
Model Properties. Одновременно откроется окно диалога Geo Correction Tools.
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7. Для преобразований может быть выбран полином различной степени. 
По умолчанию в окне полиномиальных преобразований в графе Polynomial 
Order стоит цифра 1 (т. е. будет использован полином 1-й степени). Оставь-
те его и перейдите к вкладке Projection (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Окно Polynomial Model Properties

8. Так как проекция для изображения не определена, то на этой вкладке 
нет информации о какой-либо проекции.

9. Нажмите на вкладку Add/Change Projection (добавить/изменить про-
екцию).

10. В открывшемся диалоге перейдите к разделу Custom (список) и вы-
берите:

для Projection Type – UTM;
для Spheroid Name – WGS 84; 
для Datum Name – WGS 84;
для UTM Zone – 37;
для NORTH or SOUTH (Северное или Южное полушарие) оставьте North.
В результате окно должно быть заполнено следующим образом (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Окно (Edited) Projection Chooser
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11. Нажмите OK. Окно автоматически закроется.
12. В окне Polynomial Model Properties нажмите Close. Автоматически 

откроется окно GCP Tool Reference Setup. Если оно не открылось, щел-
кните на пиктограмме выбор референса привязки (крайний значок слева) 
в окне Geo Correction Tools. Откроется окно GCP Tool Reference Setup 
(рис. 6.4). В этом окне можно выбрать тот источник, из которого вы будете 
брать точки для привязки. Оставьте поставленный по умолчанию Existing 
Viewer (существующий вьюер, так как мы будем привязывать снимок по 
уже привязанному изображению).

Рис. 6.4. Окно GCP Tool Reference Setup

13. Нажмите OK.
В ответ на запрос в появившемся окне щелкните левой кнопкой мыши по 

правому вьюеру, где отображена склеенная мозаика. Появится окно с данны-
ми о картографической модели (рис. 6.5). Нажмите в нем OK. Если это окно 
не появилось, сразу откроются вьюеры и таблица привязки изображения.

Рис. 6.5. Окно Reference Map Information
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14. Нажмите OK.
Автоматически откроются два малых вьюера и окно GCP Tools (в ниж-

ней части экрана).

Задание 2. Выбор связующих точек
Теперь необходимо указать во вьюерах не менее трех связующих точек. 

Но желательно указать их большее число (это понизит среднюю квадрати-
ческую ошибку и повысит точность привязки). Точки желательно выбирать 
на четко видимых ориентирах (плотины прудов, пресечения дорог, места 
впадения рек).

1. Щелкните пиктограмму  на панели Geo Correction Tools либо эту 
же пиктограмму на панели GCP Tools и укажите точку на левом вьюере. 
Найдите эту же точку на правом вьюере. Информация о точках отобразится 
в таблице панели GCP Tools.

2. Выберите по такому же принципу еще 4 точки. Располагайте точки 
равномерно по изображению. После указания 3-й точки положение 4-й, 
5-й и последующих точек на правом вьюере программа будет рассчиты-
вать автоматически. Вы можете также изменять положение автоматически 
проставленных на правом вьюере точек, если программа рассчитывает их 
местоположение недостаточно точно.

Обратите внимание на графу Control Point Error на панели GCP Tools 
(рис. 6.6).

Рис. 6.6. Окно GCP Tools

В данной графе отображается информация о средней квадратической 
ошибке (СКО) для координат и общая СКО. Для качественной привязки 
ее величина не должна превышать 1. Смешение между точками, постав-
ленными на референсном и привязываемом снимках, должно быть в 
пределах одного пикселя. Если ее величина больше единицы, то следует 
проверить точность постановки связующих точек либо добавить новые 
точки. При привязке желательно, чтобы привязанное и привязываемое 
изображения имели близкое разрешение (в нашем случае оно одинаковое 
и равно 30 м/пикселей). Это снижает значение СКО.

Теперь можно переходить к передискретизации изображения, т. е. к за-
пуску самого процесса привязки.
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3. На панели инструментов геокоррекции щелкните кнопку передискре-
тизации . Задайте имя выходного файла. Укажите метод ближайшего 
соседа (Nearest Neighbor) в строке Resample Method (метод передискре-
тизации). Включите флажок Ignore Zeros in Stats (игнорировать нули при 
расчете статистики). Убедитесь, что информация о проекции есть в верхней 
части диалога.

4. Нажмите OK, чтобы начать трансформирование.
5. Откройте в новом вьюере привязанное изображение и мозаику. Про-

ставьте флажки для прозрачного фона и сбросьте флажок для очистки экра-
на. Увеличьте изображение во вьюере.

6. Вызвав правой кнопкой мыши контекстное меню, выберите утилиты 
Swipe («шторка»). Передвигая бегунок, оцените качество привязанного 
изображения.

7. Закройте вьюер.
8. Закройте панель привязки изображений. Дайте отрицательный ответ 

в ответ на запрос сохранения модели.

Самостоятельная работа
Используя действия по склейке мозаики, склейте привязанное изобра-

жение и мозаику, склеенную в лабороторной работе № 5.

Вопросы
1. Почему файлы, загруженные во вьюер, имеют разный контраст?
2. Через какое меню проводится геометрическая коррекция изображе-

ний?
3. В чем разница между трансформированием полиномом первого и 

второго порядка?
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Лабораторная работа № 7
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ IMAGE INTERPRETER

Цель работы: ознакомиться с возможностями интерпретации изобра-
жений в ERDAS IMAGINE.

Исходные данные: Landsat5_ТМ.img, pan.img, multi.img. 

Пакет ERDAS IMAGINE позволяет проводить пространственное, радио-
метрическое, спектральное преобразование изображений, а также топогра-
фический анализ, анализ Фурье и обработку гиперспектральных изображе-
ний. Все эти функции реализованы в модуле программы Image Interpreter.

Задание 1. Открытие Image Interpreter и описание его разделов
1. На главной панели ERDAS IMAGINE щелкните кнопку Interpreter 

(рис. 7.1).

Рис. 7.1. Кнопка Interpreter в основном меню

2. Откроется меню модуля Image Interpreter (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Меню модуля Image Interpreter



46

Меню данного модуля состоит из следующих разделов:
Spatial Enhancement... – пространственное улучшение растровых дан-

ных.
Radiometric Enhancement... – радиометрическое улучшение изображе-

ний.
Spectral Enhancement... – спектральное преобразование изображений.
Basic HyperSpectral Tools... – доступ к основным функциям обработки 

гиперспектральных данных.
Advanced HyperSpectral Tools – доступ к расширенным функциям об-

работки гиперспектральных данных.
Fourier Analysis – функции анализа Фурье.
Topographic Analysis – доступ к функциям анализа цифровых моделей 

рельефа и местности.
GIS Analysis – геоинформационный анализ тематических слоев.
Utilities – доступ к некоторым утилитам, применимым к растровым 

слоям.

Задание 2. Применение пространственных улучшений
1. Выберите Spatial Enhancement в меню Image Interpreter.
2. Откроется окно подменю Spatial Enhancement (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Окно Spatial Enhancement

3. Выберите раздел Convolution (свертка). Откроется окно диалога 
(рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Окно Convolution

 Инструмент Convolution позволяет применить фильтр свертки к изо-
бражению. В нем расположен набор стандартных фильтров.

4. В поле Input File введите имя входного файла Landsat5_ТМ.img.
5. В поле Output File введите имя выходного файла convolvelandsat.img.
Теперь необходимо выбрать ядро свертки. Вы можете использовать уже 

готовые варианты ядер либо самостоятельно задать параметры ядра.
6. В списке Kernel (ядро) выберите 3×3 Edge Enhancement (улучшение 

краев).
7. Нажмите кнопку Edit в разделе Kernel Selection.
8. Откроется диалог 3 × 3 Edge Enhancement (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Окно 3 × 3 Edge Enhancement
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В окне диалога уже установлены параметры ядра свертки, но вы можете 
самостоятельно задать в таблице необходимые вам параметры, отредакти-
ровав ячейки таблицы.

9. Закройте окно настройки параметров ядра.
10. Нажмите OK в диалоге Convolution.
11. Появится диалог выполнения процесса. Когда диалоговое окно вы-

полнения процесса покажет 100 %, нажмите OK.
12. Откройте в разных вьюерах исходное и конечное изображения. Раз-

местите вьюеры в окне и сравните результаты.
13. Закройте вьюеры.

Задание 3. Улучшение пространственного разрешения изображения
Цель данной операции – слияние панхроматического снимка c многозо-

нальным снимком для получения многозонального изображения с высоким 
пространственным разрешением. 

Для выполнения данной операции необходимо расположить вьюеры 
мозаикой. В первом вьюере открыть изображение панхроматического сним-
ка, во втором – многозонального (рис. 7.6). В результате слияния этих двух 
снимков мы получим изображение с пространственным разрешением пан-
хроматического снимка и спектральными характеристиками многозональ-
ного снимка.

Рис. 7.6. Вьюеры с исходными изображениями  
панхроматического и многозонального снимков

В каждом вьюере щелкните кнопку Show Information  (показать ин-
формацию об изображении), сравните информацию о снимках и заполните 
таблицу:
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pan.img multi.img
Количество слоев  
(Number of Layer)
Размер пиксела  
(Pixel Size)
Проекция  
(Projection)

1. На главной панели IMAGINE щелкните кнопку Interpreter и выберите 
Spatial Enhancement / Resolution Merge.

2. Как High Resolution Input File (входной файл с высоким разрешени-
ем) выбирается панхроматический снимок. Как многозональный входной 
файл (Multispectral Input File) используется соответствующий много-
зональный. Введите имя выходного файла (Output file), как показано на 
рис. 7.7.

Рис. 7.7. Диалоговое окно слияния снимков с разным разрешением

3. В секции Method (метод слияния) выберите Brovey Transform, в 
секции Resampling Technique (алгоритм передискретизации) – Bilinear 
Interpolation (билинейная интерполяция). В секции Output Options включи-
те флажок Ignore Zero in Stats (игнорировать нулевые данные при расчете 
статистики). 

4. Просмотрев модель слияния снимков с разным разрешением (рис. 7.8), 
запустите процесс слияния снимков, нажав ОK в диалоге Resolution Merge. 
Окончание выполнения задания оцените по строке состояния процесса. 
После выполнения задания нажмите ОK.

5. Просмотрите информацию о файле изображения, полученного путем 
слияния панхроматического снимка c многозональным (рис. 7.9).
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Рис. 7.8. Модель слияния снимков с разным разрешением

Рис. 7.9. Полученный путем слияния выходной файл
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6. В меню вьюера щелкните View| Split| Split (вид| разделить| разделить). 
В окне Split Viewer (разделить вьюер на несколько частей) в строке Number 
of Windows (количество окон) введите 3.

7. В первом вьюере откройте панхроматический снимок, во втором – 
многозональный, в третьем – полученный путем слияния выходной файл.

Задание 4. Применение спектральных преобразований
1. Выберите Principal Comp в разделе Spectral Enhancement меню Image 

Interpreter. Откроется окно Principial Components (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Окно Principial Components

Этот диалог позволяет создавать главные компоненты по мультиспек-
тральному изображению. 

Principal Components Analysis (PCA) – анализ главных компонент – 
наиболее часто используемый метод преобразования данных космической 
съемки. Он позволяет уплотнить избыточные данные в меньшее количе-
ство групп. Смысл метода заключается в преобразовании исходного много-
зонального снимка путем создания новых зон — компонент, корреляция 
между которыми практически отсутствует. 

Обработка многозонального снимка на основе метода главных компо-
нент позволяет получить новое изображение, для которого первая зона 
(компонента) имеет наибольший спектральный контраст и поэтому наибо-
лее информативна. В следующих компонентах содержательная информация 
убывает, а старшие компоненты содержат только информацию о различных 
шумах и систематических погрешностях съемочной системы. 

2. В поле Input File введите имя входного файла Landsat5_ТМ.img.
3. В поле Output File введите имя выходного файла PSlandsat.img.
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4. Поставьте флажок перед Ignore Zero in Stats (игнорировать нули в 
статистике).

5. В списке Number of Components Desired (желаемое число компонент) 
выберите 6. Вы выбираете максимальное количество компонент, но, как 
правило, на практике используют только первые три наиболее информа-
тивные компоненты. Информативность уменьшается с ростом номера ком-
поненты, и компоненты, следующие после 3-й, содержат много шума и 
обычно нецелесообразны для интерпретации.

6. Нажмите OK в диалоге Principal Component.
7. Когда процесс выполнения будет завершен, откройте исходное и полу-

чившееся (композитное) изображения в разных вьюерах и сравните полу-
ченные результаты.

8. Откройте полученные компоненты по отдельности в разных вьюерах 
и оцените качество содержащейся в них информации. 

9. Закройте вьюеры.

Задание 5. Инверсия яркостей изображения
1. Выберите Radiometric Enhancement меню Image Interpreter (рис.7.11).

Рис. 7.11. Меню Image Interpreter

2. В разделе Radiometric Enhancement выберите диалог Brightness 
Inversion (инверсия яркости). Откроется диалог Brightness Inversion 
(рис. 7.12).

3. В диалоге Brightness Inversion в поле Input File введите имя входного 
файла Landsat5_ТМ.img.

4. В поле Output File введите имя выходного файла InvreseLandsat.img.
5. В секции Output Options поставьте флажок напротив Stretch to 

Unsigned 8 bit (чтобы растянуть набор спектральных яркостей выходного 
изображения в диапазоне от 0 до 255).
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Рис. 7.12. Окно Brightness Inversion

6. В секции Output Options включите флажок Inverse (создание инвер-
сионного изображения).

7. Нажмите OK в диалоге Brightness Inversion.
8. Когда процесс выполнения будет завершен, откройте исходное и по-

лучившееся изображения в одном вьюере и с помощью утилиты Swipe 
(«шторка») сравните полученные результаты.

9. Закройте вьюеры.

Задание 6. Расчет вегетационных индексов по мультиспектрально-
му изображению

Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию 
так называемых индексных изображений. Спектральные индексы, исполь-
зуемые для изучения и оценки состояния растительности, получили обще-
принятое название вегетационных индексов.

Вегетационный индекс (ВИ) – показатель, рассчитываемый в результа-
те операций с разными спектральными диапазонами (каналами) данных 
дистанционного зондирования и имеющий отношение к параметрам рас-
тительности в данном пикселе снимка. В настоящее время существует 
около 160 вариантов вегетационных индексов. Они подбираются экспе-
риментально (эмпирическим путем), исходя из известных особенностей 
кривых спектральной отражательной способности растительности и почв. 
Расчет большей части вегетационных индексов базируется на двух наибо-
лее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой спек-
тральной отражательной способности растений. На красную зону спектра 
(0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации 
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хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) – макси-
мальное отражение энергии клеточной структурой листа. Высокая фото-
синтетическая активность (связанная, как правило, с большой фитомассой 
растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов отраже-
ния в красной зоне спектра и большим значениям в ближней инфракрас-
ной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять 
растительность от прочих природных объектов.

Расчет вегетационных индексов по мультиспектральному изображению 
в ERDAS IMAGINE:

1. Выберите в Spectral Enhancement меню Image Interpreter.
2. В разделе Spectral Enhancement выберите диалог Indices (индексы). 

Откроется диалог Indices (рис. 7.13).

Рис. 7.13. Окно Indices

3. В поле Input File введите имя входного файла Landsat5_ТМ.img.
4. В поле Output File введите имя выходного файла Veg_Index.img.
5. В поле Sensor тип сенсора оставьте Landsat TM. Исходный снимок 

сделан этим спутником.
6. В разделе Select Function выберите Veg. Index.
7. Внизу справа от графы Function (функция) отобразится формула рас-

чета индекса. Вегетационный индекс относится к наиболее простым спек-
тральным преобразованиям изображения и представляет собой разницу 
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яркостей ближнего инфракрасного и красного каналов изображения. Для 
сенсора Landsat TM – это 4-й и 3-й каналы.

8. Нажмите OK в диалоге Indices.
9. Когда процесс завершится, откройте получившееся изображение 

в режиме псевдоцвета. Для этого в графе Raster Options выберите в поле 
Display as режим Pseudo Color (псевдоцвет).

10. Нажмите OK.
11. Изображение вегетационного индекса откроется в черно-белых то-

нах. Чтобы просмотреть значения индекса, откройте на основном меню 
вьюера Raster – Attributes. Откроется окно таблицы атрибутов растра 
(рис. 7.14), где в первой графе указаны значения, которые принял индекс.

Рис. 7.14. Окно таблицы атрибутов растра

12. Чтобы просмотреть изображения в цветном режиме, в графе Edit 
окна атрибутов растра выберите Colors. Откроется окно настройки цвето-
вой шкалы изображения (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Окно настройки цветовой шкалы изображения
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13. Нажмите Apply в окне диалога Colors. Изображение будет раскраше-
но в цветовую гамму. В окне Colors вы можете самостоятельно настроить 
нужную вам цветовую гамму.

14. Закройте диалог Colors. Закройте диалог атрибутов растра. Не со-
храняйте изменения.

15. Закройте вьюер без сохранения изменений.

Вопросы
1. Какое преимущество есть у полученного изображения с улучшенным 

пространственным разрешением по сравнению с исходным панхроматиче-
ским снимком?

2. Поясните результат преобразования изображения методом главных 
компонент. 

3. Какие спектральные индексы можно рассчитать в ERDAS IMAGINE?
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Лабораторная работа № 8
ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ  

В ERDAS IMAGINE

Цель работы: научиться выполнять классификацию без обучения в 
ERDAS IMAGINE и проводить анализ полученных результатов.

Исходные данные: Landsat 5ТМ.img.

Классификация представляет процесс распределения пикселей между 
конечным числом классов или категорий, которые формируются из значе-
ний пикселей файла данных. Каждый пиксель удовлетворяет некоторому 
набору критериев и относится к классу, соответствующему этим критериям.

В ERDAS IMAGINE реализован алгоритм неконтролируемой класси-
фикации ISODATA (итерационная самоорганизующаяся методика анализа 
данных – Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique).

Алгоритм, использующийся для классификации без обучения (безэта-
лонной классификации), базируется на кластерном анализе. Для форми-
рования кластеров используется формула минимального спектрального 
расстояния.

Кластеризация начинается с произвольно заданных значений (средних) 
или средних значений, взятых из существующих сигнатур. После отнесения 
всех возможных пикселов к одному из классов центры классов сдвигаются 
и процесс повторяется полностью сначала (следующая итерация). Процесс 
продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное количе-
ство итераций или максимальный процент пикселов, не изменивших свой 
класс (предел сходимости (ПС) – convergence threshold). Например, если 
ПС = 0,95, это значит, что процесс кластеризации закончится, как только 
количество пикселов, не поменявших свой класс, между итерациями до-
стигнет 95 %. Другими словами, если только 5 % или меньше пикселов 
поменяют свой класс, процесс классификации закончится (центры классов 
будут установлены равными тем, которые участвовали в кластеризации на 
последней итерации).

Задание 1. Выполнение кластеризации ISODATA
1. В главной панели ERDAS IMAGINE (Icon panel) выбрать Data Prep. 

Откроется меню Data Preparation (рис. 8.1).
2. В нем – Unsupervised Classification. Открывается окно выполнения 

классификации без обучения – Unsupervised Classification (рис. 8.2).
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Рис. 8.1. Меню Data Preparation

Рис. 8.2. Окно Unsupervised Classification (Isodata)
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3. В диалоге Unsupervised Classification в графе Input Raster File вы-
берите входной файл – Landsat 5 ТМ.img.

4. В графе Output File введите имя isodata_landsat 5 ТМ.img. Можно ввести 
только имя файла без указания расширения, а затем нажать клавишу Enter на 
клавиатуре – расширение прибавится к имени файла автоматически.

5. В секции Clustering Options (опции кластеризации) в графе Number of 
Classes (число классов) введите количество классов, равное 10.

Число классов определяется путем предварительного визуального анализа 
космического изображения, иногда с привлечением топографической или дру-
гой тематической карты, и зависит от контрастности исследуемой территории.

6. Нажмите кнопку Initializing Options (начальные параметры). Откро-
ется диалоговое окно File Statistics Options (рис. 8.3)

Рис. 8.3. Окно File Statistics Options

В этом окне можно задать направление инициализации значений.
7. Выберите Principal Axis (главные оси) для того, чтобы исключить 

влияние корреляций в различных спектральных зонах.
В графе стандартного отклонения оставьте значение по умолчанию.
8. Закройте диалог установки начальных параметров.
9. Откройте диалог Color Scheme Options (выбор цветовой схемы) 

(рис. 8.4).

Рис. 8.4. Окно выбора цветовой схемы
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10. Поставьте метку у пункта Approximate True Color (приблизить рас-
краску к исходным цветам). Вы можете изменить цветовую схему. Напри-
мер, выбрать комбинацию 6 : 5 : 3. В результате полученные классы тема-
тического растра будут раскрашены по цветной шкале, соответствующей 
поставленной комбинации каналов, а не по оттенкам серого.

11. Закройте окно диалога Color Scheme Options.
Раздел Proccecing Options позволяет задать параметры проведения об-

работки.
В графе Maximum Iterations (максимальное число итераций) введите 24. 

В графе Convergence Threshold (порог сходимости) оставьте значение 0,95.
Порог сходимости – это процент пикселей, который должен остаться не-

изменным между итерациями кластеризации. Установка порога сходимости 
предотвращает бесконечное повторение итераций.

Графу classify zeros (классифицировать нули) оставьте без изменения, 
т. е. без метки.

12. Чтобы начать процесс классификации, нажмите OK в диалоге 
Unsupervised Classification. Откроется диалог Job Status (состояние про-
цесса). Когда процесс завершится на 100 %, нажмите OK в окне диалога 
(в зависимости от настроек программы это окно может автоматически за-
крыться после успешного завершения процедуры).

Задание 2. Оценка результатов классификации
1. Откройте во вьюере исходный космический снимок и наложите по-

верх него результат классификации. Для этого откройте сначала исходный 
снимок.

2. Затем выберите File – Open Raster Layer и полученное изображение 
isodata_landsat 5ТМ.img. В окне Select Layer to Add выберите раздел Raster 
Options и там снимите галочку с графы Clear Display (очистка окна вьюера).

3. Нажмите OK в окне диалога Select Layer to Add. Полученное изо-
бражение откроется поверх исходного растра.

4. Теперь с помощью утилиты Swipe (Utility – Swipe) оцените качество 
классифицированного изображения (рис. 8.5).

5. Выберите пункт Raster – Attributes (растр – атрибуты) в меню вьюера. 
Откроется диалоговое окно Raster Attribute Editor (редактор атрибутов 
растра) (рис. 8.6).

6. В диалоге Raster Attribute Editor выберите Edit – Column Properties 
(правка – свойства столбца) либо откройте этот диалог через пиктограм - 

му  на панели инструментов диалога Raster Attribute Editor.
7. В графе Columns (столбцы) выберите Opacity (прозрачность), нажми-

те Up несколько раз, чтобы поместить этот столбец под столбец color (цвет). 
Аналогичным образом расположите поле Class_Names (имена классов) под 
полем Opacity (рис. 8.7).
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Рис. 8.5. Окно вьюера с исходным космическим снимком и  
наложенным поверх него результатом классификации

Рис. 8.6. Окно таблицы атрибутов растра
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Рис. 8.7. Окно Column Properties

8. Нажмите OK в диалоге Column Properties. Таблица атрибутов примет 
следующий вид (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Окно таблицы атрибутов растра с выполненными настройками

9. В редакторе атрибутов растра щелкните на столбце Opacity. Весь 
столбец будет выделен синим цветом. Щелкните правой кнопкой мыши и 
из контекстного меню выберите пункт Formula.

В поле Formula введите значение 0 (рис. 8.9).
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Рис. 8.9. Окно Formula

10. Нажмите Apply, затем Close. Атрибут «прозрачность» для всех запи-
сей таблицы установится равной 0. Все объекты тематического слоя станут 
прозрачными.

11. В диалоге Raster Attribute Editor выделите запись, соответствую-
щую классу номер 1. Для выделенной записи щелкните правой кнопкой 
мыши по полю Color. Измените цвет на Blue. Для выделенной записи щел-
кните левой кнопкой мыши по полю Opacity. Измените значение прозрач-
ности на 1. Этот класс соответствует водным объектам.

Классы во вьюере будут выглядеть следующим образом (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Вьюер с результатами классификации, наложенными поверх снимка
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12. Вновь используйте утилиту Swipe, чтобы лучше увидеть номер клас-
са 1. Переименуйте выделенный в редакторе атрибутов класс из Class 1 в 
«Водные объекты».

13. Повторите пункты 11–12 для остальных классов. Присвойте им со-
ответствующие имена и измените их цвет.

14. В редакторе атрибутов растра Raster Attribute Editor выберите 
пункт File – Save, чтобы сохранить изменения в тематическом слое. Очи-
стите вьюер.

Вопросы
1. Что представляет собой алгоритм ISODATA?
2. Что такое порог сходимости (Convergence Threshold) и для чего не-

обходимо его задание?
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Лабораторная работа № 9
КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ОБУЧЕНИЕМ 

В ERDAS IMAGINE

Цель работы: научиться выполнять классификацию с обучением в 
ERDAS IMAGINE и проводить анализ полученных результатов.

Исходные данные: Landsat 5ТМ.img.

Контролируемая классификация (классификация изображений с обу-
чением) основана на использовании признаков объектов, принадлеж-
ность которых к определенному классу на местности известна (например, 
признаки объектов на эталонных участках). При этом происходит сравне-
ние значения яркости каждого пикселя с эталонами. В результате каждый 
пиксель относится к наиболее подходящему классу объектов. Данная 
классификация является более точной по сравнению с неконтролируе-
мой, и ее целесообразно проводить, когда заранее известно, какие объ-
екты есть на снимке и что их количество незначительное (не более 30). 
Среди алгоритмов данной классификации можно отметить следующие 
способы: параллелепипедов, минимального расстояния, дистанции Ма-
халанобиса и максимального правдоподобия. Выбор алгоритма клас-
сификации определяется наличием априорной информации, качеством 
используемого снимка, решаемой задачей, а также опытом и интуицией 
дешифровщика.

Обязательным условием выполнения контролируемой классификации 
является наличие на снимке эталонов, т. е. фрагментов изображения, 
однозначно относящихся к своему классу объектов. Источниками, на 
основе которых выбираются эталоны, могут быть материалы специально 
проведенных полевых работ, карты, дешифрованные аэроснимки. 

Задание 1. Создание набора эталонов (Signature Colection)
Для создания набора эталонов необходимо:
1. На панели инструментов вьюера щелкнуть кнопку Open Layer (от-

крыть слой) и загрузить файл, вписав его в окно вьюера (Fit to Frame).
2. В меню вьюера выбрать AOI | Tools (рабочая область | инструменты) и 

AOI | Seed Properties (рабочая область | определить параметры). С помощью 
появившегося диалога, используя рабочие области (AOI), вы сможете соз-
дать эталоны (рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Инструменты AOI и окно Region Growing Properties

3. На главной панели ERDAS IMAGINE выбрать Classifier| Signature 
Editor (классификация| редактор эталонов). На экране появится диалог, со-
держащий таблицу CellArray создаваемых эталонов (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Окно Signature Editor

4. Внутри вьюера нужно визуально выбрать объект (например, водный), 
который можно считать примером (эталоном) подобных объектов. 

Выбрать кнопку Create Polygon AOI  из набора инструментов рабочей 
области. При перемещении курсора на изображение во вьюере обычный 
курсор превратится в крестообразный.

Установить курсор на берегу и начать оцифровывать полигон, щелкая 
левой кнопкой мыши. Каждый щелчок левой кнопкой мыши будет соот-
ветствовать формирующей контур точке. Чтобы закончить оцифровку по-
лигона, нужно щелкнуть дважды левой кнопкой мыши. 

5. Далее в редакторе эталонов (Signature Editor) нужно выбрать кнопку 

Create New Signature(s) from AOI  (создать новый эталон из рабочей 
области) или использовать пункт меню Edit | Add (редактировать | добавить). 
Таким образом, область снимка, выделенная с помощью AOI, спектральные 
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характеристики пикселов этой рабочей области будут добавлены в редактор 
эталонов (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Окно Signature Editor

Используя редактор, чтобы задать имя первого класса (Class 1), в тек-
стовом поле вводим имя эталона – Water 1.

Для использования в качестве эталона в классификации нужно выделить 
одну или несколько рабочих областей. Необходимо повторить процесс, 
добавив еще эталоны, представляющие разные классы ландшафта и ис-
пользования земель.

6. Создавать эталоны можно также, используя инструментарий «выра-
щивание из затравки». Для этого из набора инструментов работы с рабочей 
областью (AOI) нужно выбрать кнопку Region Grow AOI  («выращива-
ние из затравки»). Переместив курсор на изображение во вьюере, можно 
увидеть, что он имеет крестообразный вид. Переместив курсор в центр 
любого из объектов, нужно щелкнуть по клавише, чтобы запустить процесс 
«выращивание полигона из пиксела-затравки» (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Эталоны, созданные с помощью инструментария  
«выращивание из затравки»
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Размер области, выращенной из затравки, можно увеличить, изменив 
значение Spectral Euclidean Distance (евклидово расстояние в пространстве 
спектральных характеристик) в диалоге Region Growing Properties (свой-
ства инструмента «выращивание из затравки»). Для этого нужно изменить 
значение, например, на 5, и нажать кнопку Redo (перестроить с новыми 
параметрами, используя тот же пиксел в качестве начального) (рис. 9.5). 

Рис. 9.5. Вызов окна Region Growing Properties

После ввода нового значения евклидового расстояния будет вычислен 
регион. Построенный регион будет использоваться в качестве эталона в 
классификации. В редакторе эталонов (Signature Editor) нужно выбрать 
кнопку Create New Signature  (создать новый эталон). Эта операция 
добавит информацию о спектральных характеристиках пикселов в пределах 
области интереса (AOI) в редактор эталонов. После добавления необходимо 
назвать новый класс.

7. Для сохранения файла эталонов в меню редактора эталонов нужно 
выбрать File | Save (файл | сохранить) и назвать сохраняемый файл хххх.sig. 
Нажать ОК.

Задание 2. Оценка качества эталонов (Signature Evaluation)
1. Файл эталонов хххх.sig должен быть открыт в редакторе эталонов 

(Signature Editor). Выберите два класса, совершенно отличные друг от друга 
по спектральным характеристикам. Например, это может быть класс лесов 
(Forest) и класс лугов с травой (Grass). Выберите строки с этими классами 
(подсветите их желтым цветом).

2. Нажмите на кнопку Display Histogram Window  (вывести на экран 
окно с гистограммами), и перед вами появится диалоговое окно работы с 
гистограммами (Histogram Plot Control Panel). В этом окне щелкните кнопки 
All Selected Signature (все выбранные гистограммы) и All Bands (все каналы 
съемки), а затем нажмите кнопку Plot (нарисовать график).
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3. Измените размер и расположите диалоговые окна так, чтобы откры-
тые вьюеры и диалоговые окна были доступны одновременно (рис. 9.6). 
Графики на экране содержат по две гистограммы, причем цвет гистограм-
мы соответствует цвету эталона. В каких спектральных зонах вы видите 
смешение эталонов? В каких зонах они различаются лучше?

Рис. 9.6. Окна с гистограммами

Из таблицы, приведенной ниже, выберите описания для ваших гисто-
грамм.

Вид гистограммы Интерпретация
Би-модальная Гистограмма, позволяющая предположить, что эталон 

содержит два достаточно неоднородных класса 
(смешанный эталон)

Нормальное распределение Идеальный эталон, без смешанных пикселов
Очень узкий диапазон 
распределения

Слишком маленький размер эталона, не 
представляющий типичных черт классифицируемого 
объекта

Очень широкий диапазон 
распределения

Возможно, это слишком разнородный пример, где 
искомый класс смешан с другими объектами

4. Удалите все окна с гистограммами, нажав кнопку Close (закрыть) в 
диалоге Histogram Plot Control Panel.

5. Просмотрите на экране статистические характеристики (статистики) 
эталонов – это поможет вам определить, какие слои выбранных эталонов 
содержат перекрытия в пределах правила параллелепипеда. Убедитесь, 
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что один из эталонов, который вы просматривали в редакторе эталонов, 
помечен с помощью индикатора (<). 

6. Вы можете изменить положение эталона, просто щелкнув по соответ-
ствующей ячейке таблицы. В окне редактора эталонов нажмите на кнопку 

Display Statistics Windows  (отобразить статистическую информацию) – 
на экране появится диалог Statistics (статистика) (рис. 9.7). Статистическая 
информация будет меняться вместе с перемещением индикатора в редакто-
ре эталонов с одного на другой выбранный класс.

Рис. 9.7. Окно Statistics 

7. Возможно, два эталона содержат области нежелательных перекрытий. 
Исправить такую ситуацию можно двумя путями:

а) удалить эталон и создать его заново, используя инструментарий ра-
боты с областями интереса (AOI);

б) поправить параметры эталона, выбрав в меню редактора эталонов коман-
ду Edit | Parallelepiped Limit (редактировать | изменить пределы параллелепипеда) 
(рис. 9.8). Введите новый верхний (Upper) и нижний (Lower) пределы в тексто-
вых полях или нажмите Set (установить), чтобы изменить и другие опции.

Рис. 9.8. Окно Limits
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8. Закройте диалог статистики, нажав Close.
9. Выберите четыре класса в редакторе эталонов, подсветив строки 

желтым цветом. Объекты должны иметь отличные друг от друга спектраль-
ные характеристики.

10. На панели инструментов редактора эталонов выберите кнопку 
Display Mean Plot Windows  (вывести на экран график средних значе-
ний), и на экране появится график средних значений (Signature Mean Plot) 
(рис. 9.9).

11. Чтобы увидеть все эталоны, выбранные желтым цветом в редакто-
ре эталонов, нажмите кнопку Switch Between Single and Multiple Signature  
Mode  (показать средние значения по одному или нескольким эталонам). 
Таким образом вы сможете увидеть средние значения одного или несколь-
ких эталонов по каждому каналу съемки.

Рис. 9.9. Окно Signature Mean Plot

12. Переместите курсор на диаграмму средних значений (Mean Plot). 
Наведите курсор на точку излома на графике, отвечающую определенному 
эталону и спектральному значению. В строке состояния можно увидеть 
точное значение среднего по эталону спектральной яркости.

13. Вы ознакомились с различными возможностями оценки ваших эта-
лонов. Вернитесь к файлу эталонов и отредактируйте ваши эталоны одним 
из следующих способов:

   z удалите эталон и создайте его заново;
   z измените пределы параллелепипеда для эталона.
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Определите, какие смешанные классы не могут быть разделены и что 
нужно с ними сделать: создать из этих нескольких классов один или пере-
дать их, используя Feature Space.

14. Сохраните полученные эталоны в файле хххх.sig.

Задание 3. Классификация с обучением (по эталонам) (Supervised 
Classification)

Для выполнения классификации с обучением необходимо:
1. На главной панели ERDAS IMAGINE выбрать Classifier| Supervised 

Classification (классификатор| классификация по эталонам). Ввести имя 
входного файла и имя файла эталонов, отметить опцию Output Distance 
File (выходной файл расстояний) и ввести имя выходного файла расстоя-
ний в строке File Name (имя файла). Создаваемый файл расстояний (Output 
Distance File) потребует значительного места на диске компьютера. Если на 
диске недостаточно места, можно отказаться от создания файла расстояний. 

2. Далее необходимо указать параметрическое правило классифика-
ции, например принцип (Parametric Role) максимального правдоподобия 
(Maximum Likelihood), и нажать ОК (рис. 9.10). 

3. Когда процесс выполнения задания будет завершен, нажмите ОК в 
окне со строкой состояния процесса. Затем отобразите во вьюере один за 
другим изображения, исходное изображение и результат контролируемой 
классификации, используя опцию Fit to Ftame (вписать изображение в окно).

4. Просмотрите таблицу атрибутов растра.

Рис. 9.10. Окно Supervised Classification
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Таким образом, достоверность результатов контролируемой классифика-
ции зависит в первую очередь от качества обучающей выборки, т. е. от того, 
насколько правильно выбраны пикселы, используемые в качестве эталон-
ных. Не меньшее значение имеет и характер классифицируемых объектов.

Вопросы
1. Каковы преимущества использования способа получения эталона 

методом «выращивание из затравки» перед ручной рисовкой эталонов?
2. Каким путем вы пойдете, если столкнетесь с неточно заданными эта-

лонами и необходимостью редактирования этого файла?
3. Какие алгоритмы контролируемой классификации реализованы в 

ERDAS IMAGINE?
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Лабораторная работа № 10
ТРЕХМЕРНОЕ НАЛОЖЕНИЕ СНИМКА НА РЕЛЬЕФ 

Цель работы: ознакомиться с возможностями ERDAS IMAGINE соз-
дания виртуальных геоизображений.

Исходные данные: космический снимок lanier.img, цифровая модель 
рельефа lndem.img, файл изображения неба sky.img

Пакет ERDAS IMAGINE позволяет создавать виртуальные трехмерные 
изображения земной поверхности с помощью наложения на цифровую мо-
дель местности космического снимка. Желательно, чтобы пространствен-
ное разрешение снимка было в несколько раз больше, чем у ЦМР (цифровая 
модель рельефа).

1. На главной панели IMAGINE выберите Tools | Image Drape (инстру-
менты | перспективное изображение). Откроется специальный вьюер пер-
спективного изображения (Image Drape Viewer). 

В первую очередь откройте слой с ЦМР (DEM). Выберите lndem.img и 
нажмите ОК. Цифровая модель рельефа отразится на экране.

Затем в этом же вьюере откройте снимок lanier.img с установками по умол-
чанию. Появится перспективное изображение указанного снимка (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Окно Image Drape 

2. В меню вьюера перспективного изображения (Image Drape Viewer) 
выберите Utility | Options (утилиты | опции). Измените некоторые параметры 
представления изображения. Включите опцию Exaggeration (увеличение по 
оси Z) и введите значение 1,5 (рис. 10.2).
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Рис. 10.2. Окно Options 

Откройте закладку Background (фон) и выберите в списке Image (изо-
бражение). В поле Image File Name (имя файла изображения) выберите sky.
img. В диалоге Options нажмите Apply (применить), и изображение неба 
появится в качестве фона перспективного изображения (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Изображение неба в качестве фона перспективного изображения

3. Закройте (Close) диалог Options.
4. В меню вьюера перспективного изображения выберите Utility | Dump 

Contents into Viewer (передать содержимое во вьюер) либо нажмите  
кнопку . Данные будет переданы в обычный двумерный вьюер (рис. 10.4).

5. В меню вьюера перспективного изображения выберите View | Link-
Unlink with Viewer (связать с вьюером| прекратить связь с вьюером). После 
этого на экране появится подсказка с предложением щелкнуть мышкой в 
окне двумерного вьюера, с которым нужно связать вьюер перспективного 
изображения. В двумерном вьюере появится метка наблюдателя (Eye) и 
метка цели (Target) (рис. 10.5).

Вы можете изменить их положение, перетащив мышку в нужное по-
ложение. Как только вы отпустите кнопку мыши, трехмерная модель во 
вьюере перспективного изображения обновится в соответствии с новым 
положением наблюдателя и цели (рис. 10.6).
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Рис. 10.4. Передача данных в двумерный вьюер

Рис. 10.5. Метка наблюдателя (Eye) и метка цели (Target)

6. Для дальнейших изменений перспективного изображения можно вос-
пользоваться непосредственным вводом координат наблюдателя и цели 
либо использовать графический профиль. Для этого щелкните Position| 
Current Position (местоположение| текущее местоположение). В появившем-
ся диалоге можно ввести нужные координаты либо, зажав левую кнопку 
мыши на профиле, изменить местоположение наблюдателя (рис. 10.7).

Нажмите Apply (применить), чтобы увидеть наблюдения.
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Рис. 10.6. Обновление трехмерной модели во вьюере перспективного изображения 
в соответствии с новым положением наблюдателя и цели

Рис. 10.7. Окно Position| Current Position

7. Установите освещение перспективного изображения так, чтобы хо-
рошо прорисовывался рельеф.

Щелкните на панели инструментов вьюера перспективного изображения 
(Image Drape) кнопку Show Sun Position  (показать положение солнца). 
Черная точка на схеме показывает положение солнца (рис. 10.8). Измените 
положение точки, перетащив ее мышью в другое место круга. Нажмите 
Apply, чтобы применить новые условия освещения к изображению во вью-
ере перспективного изображения.

8. Сохраните положения наблюдателя и цели в файл. В меню вьюе-
ра перспективного изображения выберите Position| Position Editor (редак-
тор положений), измените размер окна редактора положений так, что-
бы были видны все столбцы таблицы (рис. 10.9). Нажмите кнопку Add  

Position   (добавить положение) на панели инструментов редактора по-
ложений (Position Editor), и текущее положение точек наблюдателя и цели 
будут внесены в таблицу CellArray.
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Рис. 10.8. Окно Sun Position 

Рис. 10.9. Окно Position Editor 
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9. Занесите в таблицу еще несколько вариантов положения перспек-
тивного изображения. Для каждого положения в таблицу можно добавить 
комментарий.

10. Можно воспроизвести любое из перспективных изображений, вклю-
ченных в таблицу. Для этого щелчком мыши поместите индикатор (>) в 
желаемую строку таблицы и выберите Motion| Goto Current. Список поло-
жений (Position List) можно сохранить (Save) либо загрузить (Load) через 
меню File.

11. Перспективное изображение сохраните в файл .img. Выберите в 
меню вьюера перспективного изображения File | View to image File (сохра-
нить вид в файл .img). Назовите выходной файл lanier_drape.img и нажмите 
ОК. Выйдите из вьюера перспективного изображения через File | Clise Image 
Drape.

12. В обычном вьюере откройте сохраненный файл lanier_drape.img. 
Убедитесь, что комбинация зон RGB = 1, 2, 3. Мы используем этот файл 
для создания композиции карты (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Перспективное изображение 
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Вопросы
1. Как построить перспективное изображение, чтобы направление луча 

визирования было бы ориентировано по азимуту 272 градуса? Для чего 
служат опции AGL и ASL?

2. Какова высота точки наблюдателя?
3. Чем управляет параметр Ambience?
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Лабораторная работа № 11
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ КАРТЫ

Цель работы: ознакомиться с возможностями ERDAS IMAGINE для 
создания композиции карты.

Исходные данные: lanier_drape.img и схема дорог lnput.img. 

1. Загрузите в первый вьюер снимок lanier_drape.img, во второй – lnput.img.
2. На главной панели IMAGINE выберите Composer| New Map 

Composition (создать новую композицию карты). В появившемся окне вве-
дите новое имя композиции карты – lanier_composer.img (рис. 11.1).

Значение экстента композиции зависит от параметров принтера. Вве-
дите значение ширины карты (Map Width) – 19,0, а значение высоты (Map 
Height) – 25,0. Измените размерность (Units) на сантиметры (centimeters). 
Используйте остальные установки по умолчанию. Нажмите ОК.

Рис. 11.1. Окно New Map Composition

Внутри появившегося окна композиции карты (Map Composer Window) 
можно изменить размер карты, нажав View| Map Size (вид| размер карты) 
(рис. 11.2).

3. Удобнее будет вписать композицию карты в окно. Используйте опцию 
контекстного меню Fit Map to Window (вписать карту в окно).

4. Набор инструментов для работы с композицией карты появляется на 
экране автоматически, либо вы его можете вызвать с помощью кнопки .
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Рис. 11.2. Окно композиции карты

Из набора инструментов выберите кнопку Create Map Frame  (за-
дать размер области вывода карты). Обрисуйте прямоугольник рамки для 
определения границ области вывода карты в пределах листа. Не обязатель-
но определять границы очень точно, вы сможете позднее уточнить место-
положение размера карты.

П р и м е ч а н и е. Удерживая клавишу Shift во время рисовки, вы можете нарисовать 
точный квадрат.

5. Как только вы определили область вывода карты, укажите источник – 
Viewer (рис. 11.3). Затем щелкните по окну вьюера с lanier_drape.img, чтобы 
поместить его в область вывода карты (рис. 11.4).

Рис. 11.3. Окно Map Frame Data Source

На экране появится диалог Map Frame (область вывода карты), позво-
ляющий изменить масштаб, размер или местоположение области вывода 
карты (рис. 11.5).
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Рис. 11.4. Create Frame Instructions

Рис. 11.5. Окно Map Frame

Установите масштаб (Scale) 1 : 1300. 
Выберите опцию Change Map and Frame Area (изменить карту и область 

вывода карты).
Введите значение 12 для ширины (Frame Width) и 10 для высоты (Frame 

Height).
Измените положение окна выводимой части изображения во вьюере. 

Введите координаты верхнего левого угла (Upper Left Map Coordinates) 
X = 45,0 и Y = –60,0.

Измените местоположение области вывода карты на листе. Введите коор-
динаты верхнего левого угла (Upper Left Frame Coordinates) X = 2,5 и Y = 22,0. 

Нажмите ОК. Теперь в области вывода карты в вашей композиции по-
явится та часть изображения, которую вы только что выбрали во вьюере.
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6. Прежде чем размещать схему дорог lnput.img в композиции карты, 
посмотрите в свойствах изображения проекцию. Отличается ли она от про-
екции lanier_drape.img?

Схему дорог lnput.img поместите на лист композиции карты таким же спо-
собом, разместив в нижнем левом углу под lanier_drape.img (рис. 11.6). Устано-
вите размер области вывода в два раза меньший, чем для первого изображения.

Внимательно разберитесь с масштабом выводимого изображения.

Рис. 11.6. Лист композиции карты

7. Добавьте к схеме дорог координатную сетку, используя кнопку Create 
Grid Tics  (создать координатную сетку) на панели инструментов. По-
явится диалог Grid | Tics (координатная сетка | деления на рамке) (рис. 11.7). 

Можно проигнорировать поля Name (имя) и Description (описание). Эти 
поля обычно используются для создания шаблонов разграфок (координат-
ных сеток) для последующего использования.

Убедитесь, что флажки Geographic Tics (горизонтальные линии координат-
ной сетки) и Neat Line (обрамляющая рамка) включены. Оставьте значения 
Margin (поле, отступ) предложенными по умолчанию (0, 0) для того, чтобы 
описать линию обрамляющей рамки точно по краю вывода изображения.

Откройте закладку Horizontal Axis Tab (горизонтальные линии коор-
динатной сетки) и введите значение Length Outside (длина линии, высту-
пающей за обрамляющую рамку), равное 0,1, Spacing (интервал) – 1000. 
Включите флажок Use Full Grid (использовать полную координатную сет-
ку). Щелкните кнопку Copy to Vertical (копировать параметры для верти-
кальных линий), чтобы использовать те же параметры для вертикальных 
линий координатной сетки. Нажмите Apply.
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Рис. 11.7. Grid | Tics

Для изменения количества вертикальных и горизонтальных линий ко-
ординатной сетки измените значение Spacing на 2000. Щелкните Copy to 
Vertical (копировать параметры для вертикальных линий) и нажмите кнопку 
Redo (переделать) и Close (закрыть) (рис. 11.8).

П р и м е ч а н и е. Не нажимайте клавишу Apply (применить), когда редактируете 
существующую координатную сетку, так как новая сетка наложится поверх существу-
ющей.

Рис. 11.8. Изменение количества вертикальных  
и горизонтальных линий координатной сетки
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8. Создайте легенду для изображения lnput.img. На панели инструментов 

(Tool Bar) выберите кнопку Create Legend  (создать легенду). Перемести-
те курсор на поле карты и вы увидите, что он преобразовался в крест-курсор. 

Щелкните в правой нижней части под изображением lanier_drape.img. За-
тем сразу же нажмите левой кнопкой мыши на изображение lnput.img. На экра-
не появится диалог Legend Properties (свойства легенды карты) (рис. 11.9).

Просмотрите названия полей.
Откройте закладку Title (заголовок). Измените тип выравнивания заголов-

ка (Title Alignment) на Left_Justified. Назовите заголовок легенды Map Legend.
Нажмите Apply (применить) и Close (закрыть).

Рис. 11.9. Окно Legend Properties

Если легенда получилась неудачной, щелкните дважды по любому эле-
менту легенды, будет выбрана вся легенда. Перетащите с помощью мыши 
ее в нужное место и поменяйте размер (рис. 11.10). Удалить любой вы-
деленный объект в композиции карты можно, нажав на кнопку Cut  
(вырезать) на панели инструментов.

Рис. 11.10. Создание легенды



87

9. Создайте масштабную линейку для изображения lnput.img. Нажмите 

кнопку Create Scale Bar  (создать масштабную линейку). Щелкните кур-
сором и обрисуйте прямоугольник для размещения масштабной линейки 
между перспективным изображением и легендой. Нажмите кнопкой мыши 
на изображение lnput.img, чтобы установить источник определения масшта-
ба. На экране появится диалог Scale Bar Properties (свойства масштабной 
линейки) (рис. 11.11).

Рис. 11.11. Окно Scale Bar Properties

В диалоге Scale Bar Properties (свойства масштабной линейки) включите 
Kilometers и Meters. Выберите опцию Representative Fraction (представлять 
в виде отрезков), оставьте значение Zero (ноль) для Alignment (выравни-
вание). Установите максимальную длину (Maximum Length), равную 2,5. 
Нажмите Apply (применить) и Close (закрыть).

10. Создайте стрелку севера. В меню композиции карты выберите 
Annotation | Styles… (показать стили аннотаций). Появится диалог Styles 
(стили). Щелкните по ниспадающему списку символов (Symbol Style) и 
выберите Other (другие) (рис. 11.12).

Рис. 11.12. Создание стрелки севера
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Из ниспадающего списка Menu (меню) выберите North Arrows (стрел-
ка на север). Из списка выберите north arrows 6. Введите значение 60 для 
размера стрелки (Size) в точках (in point). Измените Units (единицы из-
мерений) на Map (карта). В нижней правой части диалога показано пред-
варительное изображение стрелки. Нажмите Apply (применить) и Close 
(закрыть).

На панели инструментов выберите кнопку Create Symbol Annotation 
(создать символ аннотации). Щелкните по листу карты в нужном месте и 
разместите стрелку севера. При необходимости выберите стрелку севера и 
поменяйте ее положение и размер.

11. Последний элемент, который нужно добавить в карту, – заголовок. 

На панели инструментов щелкните кнопку Create Text Annotation  (соз-
дать текстовую аннотацию). Переместите курсор в верхнюю часть листа и 
щелкните в том месте, где хотите разместить заголовок. На экране появится 
диалог текстовой аннотации (Annotation Text). Напечатайте текст «Map of 
Gainesville near lake Lanier» (рис. 11.15). Нажмите ОК.

12. Размер и стиль текста можно редактировать. Убедитесь, что заголо-
вок выбран, и обратитесь к диалогу Styles (стили) (рис. 11.13). Щелкните по 
ниспадающему списку стилей текста (Text Style) и выберите Other (другие). 
Выберите шрифт, его размер и цвет. Нажмите Apply (применить).

Рис. 11.13. Окно Text Style

13. Выровняйте заголовок относительно области вывода карты 
(рис. 11.14). Нужно перейти к карте и выбрать объект карты, по которому 
заголовок будет выровнен. Выберите как первый элемент перспективное 
изображение, затем, используя кнопку Shift, выберите второй элемент – 
текст. Выравнивание всегда происходит по первому выбранному элементу.
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Рис. 11.14. Композиция карты

Из набора инструментов нажмите кнопку Align Properties Box  (свой-
ства выравнивания) и вы увидите, что возможны различные принципы 
выравнивания элементов (рис. 11.15). Выберите опцию Left| Rigth| Center 
(выравнивание одновременно по правому и левому краю) и нажмите ОК.

Рис. 11.15. Принципы выравнивания элементов
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14. Нажмите кнопку Save (сохранить).

Вопросы
1. Как можно установить максимальную область печати для вашего 

принтера?
2. Если вы измените значение масштаба (scale), что произойдет?
3. Что определяют параметры Map Area Width и Map Area Height?
4. Если ваш снимок (изображение, карта) не привязан ни к какой систе-

ме координат, в каких величинах будут даны подписи к линиям координат-
ной сетки?

5. Как можно добавить другую атрибутивную информацию в легенду 
карты?



91

Лабораторная работа № 12
ОБРАБОТКА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В ERDAS IMAGINE

Цель работы: освоить приемы обработки радиолокационных изобра-
жений в ERDAS IMAGINE.

Исходные данные: Loplakebed.img.

Задание 1. Подавление спекл-шумов
Один из наиболее распространенных видов обработки радиолокацион-

ных изображений – это подавление гранулированного (спекл) шума. По-
давляется он с помощью различных фильтров. Применяя любой из филь-
тров подавления гранулированного шума, мы идем на компромисс между 
уменьшением шума и сохранением реального разрешения снимка. Каждый 
набор данных и каждая сфера применения этих данных имеют собственный 
приемлемый баланс между этими двумя факторами. Фильтры подавления 
шума в модуле IMAGINE Radar Interpreter были разработаны так, чтобы 
производить устранение шума (и снижение разрешения) гибко и осторож-
но. Здесь вы также вычислите коэффициент вариации изображения. Эта 
величина необходима для тонкой настройки многих фильтров подавления 
гранулированного шума.

Обрабатывая радарные данные, очень важно сначала применить функ-
ции Speckle Suppression, чтобы избежать необратимого смешивания шума 
изображения с полезной информацией.

1. Откройте ERDAS IMAGINE, откройте вьюер.
2. Выберите пункт меню File – Open – Raster Layer (либо нажмите кноп-

ку Open file) во вьюере. Откроется диалог Select Layer То Add.
3. В списке файлов окна Select Layer То Add выберите файл loplakebed.

img.
Нажмите кнопку ОК в окне Select Layer То Add. Файл loplakebed.img 

отобразится во вьюере (рис. 12.1).
Это изображение взято из данных, полученных в результате экспери-

ментальной съемки с космического челнока в L-диапазоне длин волн с 
разрешением 25 м (Shuttle Imaging Radar, SIR-A). Сцена представляет со-
бой побережье озера Лобнор в провинции Синьцзян Китайской Народной 
Республики.

4. Нажмите кнопку Viewer на главной панели ERDAS IMAGINE для 
того, чтобы открыть еще один вьюер.
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Рис. 12.1. Вьюер с загруженным радарным изображением

5. Выберите пункт Session – Tile Viewers в меню главной панели ERDAS 
IMAGINE для того, чтобы расположить вьюеры на экране рядом друг с дру-
гом. Это поможет вам рассмотреть и оценить изображение, получаемое в 
результате очередного применения фильтра, и решить, нужно ли применить 
фильтр повторно, чтобы добиться желаемого качества.

6. Нажмите кнопку Radar на главной панели ERDAS IMAGINE.
7. Щелкните кнопку Radar Interpreter (интерпретатор радарных данных) 

в меню Radar. Откроется меню Radar Interpreter (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Окно Radar
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8. Выберите пункт Speckle Suppression (подавление шума) в меню Radar 
Interpreter (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Окно Radar Interpreter

Откроется диалог Radar Speckle Suppression (подавление гранулиро-
ванного шума в радарных данных) (рис. 12.4).

Рис. 12.4. Окно Radar Speckle Suppression
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9. В поле Input File введите имя входного файла loplakebed.img.
Далее вычислите коэффициент вариации для того, чтобы использовать 

его при подавлении шума. Коэффициент вариации, зависящий от сцены, 
является необходимым входным параметром для многих фильтров.

10. Включите флажок Calculate Coefficient of Variation (рассчитать ко-
эффициент вариации) в окне Radar Speckle Suppression.

Все поля в этом окне заблокируются, кроме секций Subset Definition и 
Moving Window (определение рабочей области).

Убедитесь, что в секции Moving Window значение параметра Window 
Size (размер окна) равно 3.

11. Нажмите кнопку ОК в окне Radar Speckle Suppression.
ERDAS IMAGINE пункт Session – Session Log (сессия – журнал сес-

сии).
Рассчитанный коэффициент вариации выводится в окне Session Log, 

как это показано на следующем примере (рис. 12.5):

Рис. 12.5. Окно Session Log

12. Закройте окно диалога Session Log.

Задание 2. Запуск функции подавления спекл-шума
1. Выберите пункт Speckle Suppression в меню Radar Interpreter. От-

кроется диалог Radar Speckle Suppression.
2. В поле Input File (входной файл) введите имя loplakebed.img.
3. В поле Output File (выходной файл) введите имя despecklel.img
4. Введите значение 0,5 в поле Coef. Of Var. Multiplier (множитель коэф-

фициента вариации) в секции Output Options (выходные параметры).
5. Убедитесь, что в ниспадающем списке Filter (фильтр) выбран фильтр 

Lee-Sigma.
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6. Введите значение 0,275 в поле Coef. Of Variation (коэффициент вари-
ации), затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Окно Radar Speckle Suppression

Значение 0,275 является результатом вычисления коэффициента вариа-
ции и взято из системного журнала в окне Session Log (см. рис. 12.5).

7. Нажмите кнопку ОК в окне Radar Speckle Suppression.

Задание 3. Просмотр результатов
1. Выберите пункт меню File – Open – Raster Layer (либо нажмите кноп-

ку Open во вьюере #2. Откроется диалог Select Layer То Add).
2. В окне Select Layer То Add выберите файл despecklel.img и на-

жмите ОК.
3. Повторите шаги с 1-го по 7-й из предыдущего задания для того, 

чтобы несколько раз применить функцию подавления шума к одному 
изображению. При этом используйте следующие параметры подавления 
шума:
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Проход Входной файл Выходной файл Коэффициент 
вариации Множитель Размер 

окна

1 loplakebed.img despecklel.img 0,275 0,5 3 × 3

2 despecklel.img despcckle2.img 0,195 1 5 × 5

3 despeckle2.img despeckle3.img 0,103 2 7 × 7

4. Откройте во вьюере исходный снимок и изображение, получившееся 
в результате трехкратного подавления спекл-шума. Должен получиться 
следующий результат (рис. 12.7).

5. Закройте оба вьюера.

Рис. 12.7. Исходное изображение и изображение с подавленным спекл-шумом

Задание 4. Усиление границ
В этом задании вы обработаете функцией Edge Enhancement (усиление 

границ) два изображения: первое – исходное, второе – полученное после 
обработки функцией подавления гранулированного шума. Цель упражне-
ния – демонстрация эффекта подавления шума перед усилением границ.

Функции усиления границ модуля IMAGINE Radar Interpreter анало-
гичны функциям фильтрации со сверткой (Convolution) и по окрестности 
(Neighborhood) модуля IMAGE INTERPRETER.

П р и м е ч а н и е. Вы можете применять функции Edge Enhancement к любому типу 
изображения, а не только к радарным данным.
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1. Выберите пункт Edge Enhancement (усиление границ) в меню Radar 
Interpreter. Откроется диалог Edge Enhancement.

2. В поле Input File (входной файл) диалога Edge Enhancement введите 
имя loplakebed.img.

3. В поле Output File (выходной файл) введите имя edgeuf.img.
4. Выберите значение Prewitt Gradient в ниспадающем списке Filter
(фильтр) секции Output Options (выходные параметры).
5. Нажмите кнопку ОК в диалоге Edge Enhancement.
Окно Edge Enhancement закроется, а вместо него откроется окно Job 

Status, показывающее ход выполнения процесса.
6. Повторите шаги с 1-го по 5-й, используя в качестве входного файла 

despeckle3.img, а в качестве выходного – edges.img.

Задание 5. Просмотр результатов
1. Во вьюере #1 выберите пункт меню File – Open – Raster – Layer.
2. Откроется окно Select Layer То Add. В окне Select Layer То Add вы-

берите файл edgeuf.img и нажмите кнопку ОК.
Вот результат применения фильтра границ к исходному радарному 

снимку (рис. 12.8).

Рис. 12.8. Исходное изображение и результат фильтрации границ 

Если необходимо, откройте еще один вьюер. Во вьюере #2 выберите 
пункт меню File – Open – Raster Layer.

3. В окне Select Layer То Add выберите файл edges.img и нажмите 
кнопку ОК.
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4. Выберите пункт Session – Tile Viewers в меню главной панели ERDAS 
IMAGINE для того, чтобы расположить вьюеры параллельно друг другу и 
видеть одновременно оба изображения.

В результате вы должны отчетливо увидеть, что дно озера гораздо луч-
ше видно на изображении, прошедшем шумоподавление iedges.img. В ка-
честве эксперимента вы можете взять изображение, прошедшее обработку 
фильтром границ без предварительной фильтрации шума (файл edgeuf.
img), и попытаться применить к нему тот же процесс Speckle Suppression, 
которым обрабатывали первое изображение. Сравнение результата этого 
эксперимента с изображением из файла edges.img должно показать, ког-
да лучше применять подавление гранулированного шума – до или после 
процесса усиления границ. Вы можете поэкспериментировать с другими 
фильтрами усиления границ.

Когда вы завершите сравнение изображений, закройте оба вьюера.

Вопросы
1. Каково значение Sigma для изображения loplakebed.img. и каким об-

разом оно было вычислено?
2. Почему коэффициент вариации увеличивается с каждым преобразо-

ванием фильтрации?
3. Результат какой из выполненных фильтраций можно считать наиболее 

оптимальным – наилучшим образом сочетающим в себе понижение спекл-
шумов с достаточной четкостью границ?
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