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Одной из основных проблем, стоящих перед космическими гиперспектральными
камерами, является оперативность получаемых данных. Помимо необходимости учёта
спектральной индикатрисы отражения при съёмке под большими углами визирования,
необходимо также учитывать существенное ухудшение радиометрического качества
снимков. Так, эффективная размерность (по методу MNF) космических
гиперспектральных данных в отдельных случаях не превышает 5 [1]. Кроме того,
большинство существующих и разрабатываемых алгоритмов подавления шума [2][3][4]
работают при относительно высоких отношениях сигнал/шум и сигнал/фон либо
относятся к специальным случаям устранения артефактов на гиперспектральных снимках
[5]. Таким образом, при съёмке под большими углами визирования или низких углах
Солнца над горизонтом зашумлённость гиперспектральных снимков является
принципиальным, слабоустранимым фактором и актуальным является вопрос о границах
целесообразности применения гиперспектральной аппаратуры для съёмки подстилающей
поверхности.
В работе рассматривается изменение точности построения индексных изображений и
классификации различными методами путём имитационного моделирования на основе
снимков Hyperion EO-1 и с учётом влияния атмосферы при помощи MODTRAN 5.
Наиболее прямым образом низкий уровень полезного сигнала отражается на построении
спектральных индексов, при этом, однако, в ряде случаев ухудшение результата
тематической обработки незначительно.
Приводятся оценки эффективности различных методов классификации
гиперспектральных данных для различных условий наблюдения, также обсуждаются
вопросы возможности подавления различных случайных и псевдослучайных источников
шума, в том числе, при организации съёмки.
Результаты получены при финансовой поддержке Минобрнауки России (идентификатор
RFMEFI57514X0028).
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