
Программное 

обеспечение для 

обработки ДДЗ  

Специфика программного обеспечения для 

обработки ДДЗ. Отличия от обычных систем 

обработки изображений.  

Программные пакеты для обработки ДДЗ.  



Для работы с ДДЗ необходимо использовать 
специализированное программное обеспечение. Современное 
ПО для обработки космических снимков представлено в виде 
программных комплексов, позволяющих выполнять многие 
необходимые операции с ДД. К числу этих операций относятся: 

Атмосферная, геометрическая, радиометрическая коррекция; 

Восстановление и улучшение качества изображений на базе 

мощного арсенала методов обработки изображений как отдельной 

области знаний; 

Трансформирование изображений, их привязка в системах 

географических и прямоугольных координат, ввод ЦМР, 

составление ортофотопланов; 

Дешифрирование изображений; 

Создание разнообразных карт на основе космических снимков. 



Программное обеспечение 

ERDAS (ERDAS Imagine) – 9000 $ 

ER Mapper – 3000 $ 

PCI (EASI/PACE) – 4500 $ 

TNTmips (MicroImages/Images Inc.) 

– 4000 $ 

Research Systems (ENVI) – 5000 $ 

DATRON/TRANSCO – 4100 $ 

IDRISI Project – 1500 $ 

PHOTOMOD – 1000-1500 $ 



Специфика программного 

обеспечения для обработки ДДЗ  

   Можно выделить два вида программного 

обеспечения (ПО) для обработки ДЗЗ: 
 

 Программы обработки и тематического 

дешифрирования изображений.  

 
 

 Программы для цифровой 

фотограмметрической обработки 

изображений.  



I. Программы обработки и 
тематического дешифрирования 

изображений 
 

 предназначены  для 
предварительной обработки, 
фильтрации, классификации и 
анализа изображений. 

      

     Операции преобразования изображений 
выполняются в такой последовательности: 

 



ввод и первичное 
формирование 
изображений  

предварительная 
обработка 

изображения 

тематическая 
обработка 

перевод 
обработанных 
данных в ГИС 

• преобразование в цифровую форму, 
помещение в файл изображения 
служебной информации 

• геометрическая коррекция; 
радиометрическая, спектральная и 
частотная коррекция; подавление 
шумов 

• арифметические и логические операции 
над изображением;  

• фильтрация изображения с целью 
контрастирования, сглаживания, выделения 
контуров, линейных элементов, пороговой 
обработки; 

• классификация изображений (по 
спектральным и геометрическим 
признакам) 

• создание тематических слоев (например, 
посредством преобразований «растр – 
вектор»); ввод результатов классификации в 
атрибутивную базу данных.  



 Наиболее известными программами 

данного класса являются ERDAS 

Imagine, ER Mapper, PCI, EASY/PACE, 

Idrisi (растровая ГИС), ENVI.  
 

 



   II. Программы для цифровой 
фотограмметрической обработки изображений  

    представляют собой сложное комплексное ПО, 
реализующее все операции фотограмметрической 
обработки ДДЗ аналитически, на основе 
соответствующих алгоритмов.  

    Для работы таких программных пакетов необходимы: 
мощный компьютер (рабочая станция) с большим 
объемом дисковой памяти,  

    стереодисплей и  

    специальные очки,  

    позволяющие  

    наблюдать  

    на экране монитора  

    стереоэффект.  



     Основные задачи, решаемые данным классом ПО: 
 ориентирование одиночного снимка;  

 внутреннее, взаимное и абсолютное ориентирование 
стереопары;  

 измерение координат точек;  

 построение и уравнивание фототриангуляции;  

 стереоцифровка объектов местности;  

 автоматическое построение ЦМР;  

 автоматический расчет и визуализация горизонталей,  

 ортофототрансформирование;  

 монтаж и оформление ортофотопланов.  

     

    Из российских цифровых фотограмметрических систем 
следует отметить  ЦФС ЦНИИГАиК, «Талка» (Институт 
проблем управления РАН), «PHOTOMOD» (ОАО 
«Ракурс»). В Республике Беларусь примером такого 
программного продукта является ЦФС «Realistic Mар», 
разработанная ОАО «Пеленг» и НПП «Медиаскан».  

 



Статистика 


