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Компания «Совзонд», стре
мясь предоставить заказчикам
наиболее оптимальные решения,
наряду с поставкой данных ДЗЗ
предлагает специализированное
программное обеспечение для
обработки космических сним
ков, которое позволяет решать
тематические задачи в различ
ных отраслях: картографии, эко
логии, геологии, сельском и лес
ном хозяйствах, телекоммуника
ции, муниципальном и город
ском управлении, строительстве,
энергетике, нефтегазовой от
расли.
Одной из таких программ яв
ляется программный комплекс
ENVI (Environment for Visualizing
Images), разработанный компа
нией Research Systems, Inc.
(США). Компания «Совзонд» —
эксклюзивный дистрибьютор по
распространению этого про
граммного комплекса на терри
тории России и стран СНГ.

Программный комплекс ENVI
предназначен для анализа муль
тиспектральных и гиперспект
ральных изображений, включает
наиболее полный набор функ
ций для обработки данных ДЗЗ и
их интеграции с данными ГИС.
Диапазон задач, решаемых с по
мощью ПК ENVI, достаточно ши
рок: от ортотрансформирования
и пространственной привязки

18

изображения до получения не
обходимой информации и ее ин
теграции с данными ГИС.
ENVI содержит спектральные
библиотеки и инструментарий
для выполнения спектрального и
топографического
анализов,
анализа растительности и клас
сификации изображений, ис
пользуя следующие алгоритмы:
— Kmeans, Isodata;
— способ параллелепипедов
(Parallelepiped decision rule);
— минимальное спектраль
ное расстояние (Евклидова мет
рика, Minimum distance);
— расстояние Махаланобиса
(Mahalanobis Distance);
— способ максимального
правдоподобия (Maximum likeli
hood);
— классификация с помощью
метода спектрального угла
(Spectral Angle Mapper);
— двоичное кодирование
(Binary Encoding);
— дерево принятия решений
(Decision Tree);
— нейронная сеть (Neural
Network).
Например, с помощью алго
ритма «Дерево принятия реше
ний» возможен совместный ана
лиз различных данных (цифро
вая модель рельефа DEM — вы
сота, угол и направлении укло
на; гидрогеологические особен
ности — глубина залегания под
земных вод, характер грунтов;
особенности растительного по
крова) для выделения районов,
подверженных эрозионным про

цессам, пожароопасных участ
ков.
Достоинством программного
комплекса является наличие
удобных алгоритмов автоматиче
ской векторизации результатов
классификации, что особенно
важно при оперативном анализе
результатов в современных ГИС.
Отличительной особенностью
ENVI является открытая архитек
тура и наличие языка програм
мирования IDL (Interactive Data
Language), с помощью которого
можно существенно расширить
функциональные возможности
программы для решения специа
лизированных задач, создавать
собственные и автоматизировать
существующие алгоритмы обра
ботки данных и выполнять пакет
ную обработку данных. Открытая
архитектура ENVI обеспечивает
удобство обработки и предостав
ляет пользователю возможность
быстро и просто получать необ
ходимую информацию.
Программный комплекс ENVI
предназначен для использова
ния в операционных системах
Windows (2000, XP), Mac, Linux,
UNIX. Возможные комплекты по
ставки включают ENVI 4.2, IDL
6.3 и ENVI + IDL 4.2.
К преимуществам ENVI также
следует отнести интуитивно по
нятный графический интерфейс
(см. рисунок), позволяющий да
же начинающему пользователю
быстро освоить необходимые
алгоритмы обработки данных.
Логические ниспадающие меню
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Диалоговое окно графического интерфейса
ENVI

облегчают нахождение функции,
которая необходима в процессе
анализа или обработки данных.
Имеется возможность упростить,
перестроить, русифицировать
или переименовать пункты меню
ENVI и модифицировать пользо
вательский интерфейс.
Программный
комплекс
ENVI 4.2 лицензирован боль
шинством операторов космичес
ких данных, поэтому обеспечи
вает поддержку данных ДЗЗ, по
лученных со спутников: QUICK

BIRD, IKONOS, ORBVIEW, CAR
TOSAT1, FORMOSAT2, RESOURSAT,
SPOT, IRS, LANDSAT и др. Кроме
того, он поддерживает широкий
диапазон растровых и вектор
ных форматов таких распростра
ненных ГИС, как ArcView, ArcInfo,
MapInfo и др.
В ENVI версии 4.2 включена
поддержка дополнительных мо
дулей: модуля для создания ЦМР
DEM и модуля атмосферной кор
рекции FLAASH.
Модуль DEM предоставляет
пользователям возможность со
здавать высокоточные ЦМР с ис
пользованием стереоизображе
ний, полученных со спутников
QUICKBIRD, IKONOS, ORBVIEW3,
CARTOSAT1, ASTER, SPOT 15 для
последующего ортотрансформи
рования, топографического ана
лиза, трехмерной визуализации
и создания векторных карт.
С помощью модуля FLAASH
(Fast Lineofsight Atmospheric
Analysis of Spectral Hypercubes)
можно получать более точную
информацию из изображений,
полученных с любого мультиспе
ктрального или гиперспектраль

ного сенсора, регистрирующего
электромагнитное излучение в
ближнем инфракрасном диапа
зоне, включая космические ап
параты вертикального или на
клонного визирования.
Для устранения влияния раз
личных атмосферных явлений
(водяного пара, кислорода, угле
кислого газа, метана, озона, мо
лекулярного и аэрозольного рас
сеивания) используется про
грамма переноса излучений
MODTRAN, создающая уникаль
ные решения для каждого изоб
ражения. FLAASH корректирует
смешение сигналов от смежных
пикселей, вызванных атмосфер
ным рассеиванием, используя
для этого настраиваемые спект
ральные фильтры нового типа.

RESUME
Capabilities of the ENVI soft
ware are described. This software
provides for processing high reso
lution space imagery. The soft
ware has been developed by the
Research Systems, Inc. and is pur
chased for Russia and the CIS by
the Sovzond JSC.
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