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Цель работы 

Изучить дополнительные возможности и функционал программного 

продукта «ScanEx Image Processor 3.6»: «Создание зеленого и голубого каналов», 

«Удаление дымки», «Анализ особенностей спектрального образа объектов 

снимка». 

 

Ход работы 

 

1. Анализ изменения пространственных объектов во времени (Change 

Detection) 

 

В данном упражнении с помощью инструмента «Создание градиентной 

палитры» были отображены результаты выполнения операции «Одноканальное 

обнаружение изменений в красно-зеленых цветах». Результаты показаны на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Изображение, полученное с помощью градиентной палитры 

 

2. Арифметические операции над растровыми слоями 

 

В данном упражнении был использован инструмент «Растровый 

калькулятор». Используя процедуру «Сложить два растра», были получены новые 

слои. Результат отображения новых слоев показан на рисунке 2. 



 
Рисунок 2 – Изображение, полученное в результате операции «Сложить два растра» 

 

Далее был задействован инструмент «Вегетационный индекс NDVI и RVI». 

Отображение полученных слоев было настроено в градиентной палитре. 

Результат операции NDVI представлен на рисунке 3, операции RVI – на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Слой NDVI 

 



 
Рисунок 4 – Слой RVI 

 

3. Сэмплинг растров (работа со статистикой растров) 

 

С помощью инструмента «Сэмплинг растров» был получен текстовый файл, 

содержащий координаты X и Y, значение яркости в БИК-канале, значение яркости 

в красном канале для каждого пикселя (рисунок 5). Для наглядности информация 

была отображена в табличной форме (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 5 – Текстовый файл сэмплинга 

 



 
Рисунок 6 – Данные о пикселях в табличной форме 

 

Далее был произведен сэмплинг растра, сегменты которой разграничены 

векторным слоем. Результат показан на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Сэмплинг по векторному слою 

 

 

 

 



Заключение 

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены дополнительные 

возможности программного продукта «ScanEx Image Processor 3.6» в рамках 

анализа изменения пространственных объектов во времени и сэмплинга растров. 

Также были выполнены следующие практические задачи (упражнения): 

− анализ изменения пространственных объектов во времени (Change 

Detection); 

− арифметические операции над растровыми слоями; 

− сэмплинг растров (работа со статистикой растров). 
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