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Особенностью дистанцион
ного зондирования Земли из ко
смоса является то, что излуче
ние от земной поверхности
должно пройти через атмосфе
ру прежде, чем будет зафикси
ровано датчиками, установлен
ными на спутнике. Поэтому дан
ные дистанционного зондиро
вания включают не только ин
формацию о поверхности Зем
ли, но и о состоянии атмосфе
ры. Для тех, кто занимается ко
личественным анализом по
верхностного отражения, устра
нение влияния атмосферы яв
ляется важным шагом предва
рительной обработки.
Состояние атмосферы влияет
на значения яркости, регистри
руемые съемочной системой,
двумя способами: путем рассея
ния и поглощения энергии. Рас
сеяние имеет место, когда излу
чение в атмосфере отражается
или преломляется частицами от
молекул газов, составляющих
атмосферу, крупинками пыли и
большими водяными каплями. В
дистанционном зондировании
при наличии рассеяния часть
энергии выходит за пределы
поля зрения камеры. Если поле
зрения значительное, часть рас
сеянного излучения все же бу
дет восприниматься датчиком,
однако, если поле зрения не
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большое, фактически все рассе
янное излучение будет терять
ся. В последнем случае изза
рассеяния изображение полу
чается тусклым, тогда как в пре
дыдущем случае наоборот про
исходит усиление сигнала.
Для устранения влияния со
стояния атмосферы необходимо
знать такие параметры, как ко
личество водяного пара, рас
пределения аэрозолей и види
мость сцены. Поскольку прямое
измерение этих атмосферных
свойств доступно редко, разра
батываются методы получения
их из спектральных значений
данных.
Полученные коэффициенты
используются для создания вы
сокоточных моделей атмосфер
ной коррекции, чтобы получить
истинные коэффициенты отра
жения.
Существуют различные алго
ритмы выполнения атмосфер
ной коррекции:
— стандартная абсолютная
коррекция;
— стандартная относитель
ная коррекция;
— исправления на основе
заданных моделей.
Стандартная абсолютная
коррекция может выполняться
способами эмпирической кор
рекции линий или вычитания

абсолютно темных объектов.
Эмпирическая коррекция ли
ний предусматривает:
— вычисление спектральных
характеристик объектов на вы
бранном участке;
— построение кривых спект
рального образа для этих объ
ектов;
— определение истинного
значения коэффициента отра
жения для каждого пикселя.
Недостатком этого способа
является отсутствие, в большин
стве случаев, информации об
истинных значениях коэффици
ентов отражения.
Способ вычитания абсолют
но темных объектов включает
следующие действия:
— нахождение по гистограм
мам на снимке абсолютно тем
ных объектов;
— присвоение таким объек
там значения коэффициента от
ражения, равным нулю (напри
мер, участки тени в видимой ча
сти электромагнитного спектра,
глубокие и чистые водоемы в
ближней инфракрасной части
спектра). Предполагается, что
расхождение значений яркости
пикселей темных объектов с ну
лем связано с влиянием атмо
сферы;
— вычитание полученной
разности от значений яркости
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Рис. 1
Влияние эффекта смежности на характер
спектральной кривой

каждого пикселя снимка для по
лучения скорректированных
значений.
Недостатком способа являет
ся возможное появление пере
исправления данных.
Стандартная относительная
коррекция может выполняться
с помощью калибровки по плос
кой области (Flat Field
Calibration) и внутреннего сред
него относительного коэффици
ента
отражения
(Internal
Average Relative Reflectance).
Для реализации способа ка
либровки по плоской области
необходимо наличие на изобра
жении плоских участков хода
спектральной кривой. Участок
спектральной кривой для такой
области разбивается на отдель
ные значения яркости пиксе
лей. Затем значения всех пиксе
лей нормализуются в пределах
плоского участка кривой. В ре
зультате получаются относи
тельные коэффициенты отраже
ния. Недостатком этого способа
является то, что он не выпол
ним, если отсутствуют плоские
участки спектра на сцене.
Во втором способе среднее
значение отражения изображе
ния делят на значения яркости
отдельных пикселей. В резуль
тате получают относительные
коэффициенты отражения. Не
достатком способа является то,
что присутствие растительности

на изображении уменьшает точ
ность относительных коэффи
циентов отражения.
Алгоритм исправления на
основе заданных моделей
позволяет получать более точ
ную информацию из изображе
ний. Так, например, модели, за
ложенные в модуле FLAASH
(Fast Lineofsight Atmospheric
Analysis of Spectral Hypercubes),
обеспечивают атмосферную
коррекцию изображений, полу
ченных с любого мультиспект
рального или гиперспектраль
ного датчика, регистрирующего
электромагнитное излучение в
ближнем инфракрасном диапа
зоне, включая камеры верти
кального или наклонного визи
рования. Этот модуль, разрабо
танный корпорацией Spectral
Sciences в сотрудничестве с
Американской научноисследо
вательской лабораторией Воз
душных сил (AFRL) и Центром
прикладных технологий спект
ральной информации (SITAC),
включен в программное обеспе
чение ENVI.
Модуль FLAASH позволяет
выполнять следующие дейст
вия.
1. Оценивать содержание аэ
розолей и газа от данных изоб
ражения непосредственно или
по значениям отражения в зо
нах 660 и 2100 нм (на основе
методики Кауфмана (1997) и
др.).
2. Выбирать спектральное
разрешение MODTRAN, чтобы
более точно настроить модель
коррекции для решения постав
ленных задач.

a)

MODTRAN — программа пе
реноса излучений, которая ис
пользуется для устранения
влияния различных атмосфер
ных явлений (водяного пара,
кислорода, углекислого газа,
метана, озона, рассеивания
молекулами аэрозолей и час
тицами пыли). В MODTRAN реа
лизовано несколько моделей
атмосферы (лето в средних
широтах, зима в средних широ
тах) и состава аэрозолей (для
сельской местности, города,
морских территорий), по кото
рым рассчитывается уникаль
ное решение для каждого
снимка.
Для расчета скорректирован
ных значений яркости исполь
зуется формула:
L = Ap/(1 – peS) +
+ Bpe/(1 – peS) + La, где
L — значение яркости пиксе
ля;
p — коэффициент отраже
ния для пикселя;
pe — средний коэффициент
отражения для пикселя и его
ближайшей области;
La — яркость, рассеянная ат
мосферой назад;
A и B — коэффициенты, ко
торые зависят от атмосферных
условий;
S — сферическое альбедо
атмосферы.
Значения A, B, S и La вычис
ляются с помощью программы
MODTRAN.
3. Изменять степень очистки
спектральных данных, чтобы
найти тот уровень, который со
храняет особенности и подав
ляет артефакты.

б)

Рис. 2
Спектральная кривая пикселей асфальтового покрытия:
а) до обработки модулем FLAASH;
б) после обработки модулем FLAASH
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a)

б)

RESUME

Рис. 3
Результат атмосферной коррекции гиперспектрального снимка
AVIRIS в модуле FLAASH (на графиках приведены кривые спект
рального образа центра квадрата):
а) до обработки; б) после обработки

Первоначально для расчета
используются пиксели с отно
сительно гладкими спектраль
ными кривыми. Сглаженный
спектр рассчитывается для каж
дого пикселя как среднее число
по nчислу каналов. Фактор вы
годы (gain factor) рассчитыва
ется для каждого канала как
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5. Выбирать одну из моделей
многократного рассеяния, вели
чина которого зависит от газа и
аэрозолей. MODTRAN содержит
модели многократного рассея
ния ISAACS и DISORT.
На рис. 2 и 3 приведены ре
зультаты атмосферной коррек
ции данных ДЗЗ с помощью мо
дуля FLAASH программного
обеспечения ENVI.

(среднее сглаженное)/(среднее
исходное). Полученные значе
ния затем применяются ко всем
пикселям.
4. Выполнять коррекцию эф
фекта смежности, который про
исходит изза смешивания сиг
налов яркостей соседних пиксе
лей (рис. 1).

The remotely sensed data
quality strongly depends on the
atmospheric conditions. Several
techniques to improve data for
the atmospheric distortion, their
advantages and disadvantages
are described. It is marked that
defined model correction gives
the best estimates. The FLAASH
module is described as a part of
the ENVI software. Spectra result
ing from processing spectral
characteristics of the remotely
sensed spaceborne data are also
given.

