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ГЕОМАТИКА №4'2012

Программный комплекс SARscape (разработчик – 
SARMAP SA, Швейцария), поставляемый как набор 
дополнительных модулей к программе ENVI (Exelis 
VIS, США — Франция), представляет собой мощный 
набор функций и алгоритмов предварительной и 
тематической обработки радарных данных дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

В рамках партнерства между компаниями Exelis 
VIS (мировой дистрибьютор ENVI и SARscape) и 
ESRI (разработчик программного обеспечения 
ArcGIS) ведутся работы по постоянному совершен-
ствованию этих программных продуктов в направле-
нии их максимальной совместимости и интеграции. 

Одним из продуктов, разработанных в рамках 
этого партнерства и вышедших на рынок в 2012 г., 
является набор инструментов SARscape Tools for 
ArcGIS, позволяющий выполнять предварительную 
и тематическую обработку радарных космических 
снимков непосредственно в интерфейсе ArcGIS.

Для того, чтобы в меню ArcToolbox настольного 
приложения ArcMap появился раздел SARscape 
Tools, необходимо выполнить следующую последо-
вательность действий:

1. установить на ваш компьютер ArcGIS Desktop.
2. затем установить на этот же компьютер програм-
мный комплекс ENVI 5.0.
3. далее установить на этот компьютер SARscape 
4.4.003.

После выполнения этой последовательности дей-
ствий в меню ArcToolbox настольного приложения 
ArcMap появится раздел SARscape Tools (рис. 1.). 
Подчеркнем, что функции данного набора инстру-
ментов будут работать только при условии наличия 
на данном компьютере установленных и лицензиро-
ванных версий ENVI, SARscape и ArcGIS Desktop.

SARscape Tools состоит из следующих модулей:
• Amplitude Processing (обработка амплитуды);
• Data Import (импорт данных);
• General (общие настройки);
• Interferometric Processing (интерферометрическая 

обработка пар радарных снимков);
• Interferometric Stacking (интерферометрическая 

обработка многопроходных серий радарных 
снимков);

• SARscape Workflows (автоматизированные после-
довательности операций для генерации типовых 
продуктов из радарных снимков).

Состав активных функций SARscape Tools опре-
деляется в зависимости от состава лицензирован-
ных на компьютере модулей SARscape:

1. Если на компьютере лицензирован хотя бы 
один (любой) из базовых модулей SARscape, следу-
ющие функции SARscape Tools активны:
• импорт всех поддерживаемых радарных данных ДЗЗ;
• импорт внешних ЦМР;
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• импорт ЦМР SRTM-3 с закачкой ее необходимого 
участка из Интернета с последующим вырезани-
ем ее по контуру радарного снимка или снимков.

2. Если на компьютере лицензирован модуль 
SARscape Basic, то следующие дополнительные 
функции SARscape Tools активны:
• некогерентное накопление радарных снимков 

(Multilooking);
• автоматическая корегистрация радарных снимков;
• фильтры спекл-шума для единичных радарных 

снимков и для их мультивременных серий;
• расчет когерентности;
• геокодирование и радиометрическая калибровка;
• автоматизированная последовательность (Work-

flow) генерации геокодированных и радиометри-
чески калиброванных радарных снимков (включа-
ет в себя некогерентное накопление комплексных 
радарных данных, их автоматическую корегистра-
цию, мультивременную фильтрацию, геокодиро-
вание и радиометрическую калибровку).

3. Если на компьютере лицензирован модуль 
SARscape Interferometry, то активны следующие 
дополнительные функции SARscape Tools:
• все функции интерферометрической обработки 

пар радарных снимков (автоматическая кореги-
страция комплексных данных, расчет интерфе-
рограммы, синтез ожидаемой фазы рельефа, 
расчет дифференциальной интерферограммы, 
ее адаптивная фильтрация, расчет когерентно-
сти, развертка фазы);

• коррекция орбиты по точкам с последующим 
пересчетом интерферограммы и развернутой 
фазы;

• преобразование развернутой фазы в геокоди-
рованную цифровую модель рельефа (высоты 
над эллипсоидом WGS-84);

• преобразование развернутой фазы в геокоди-
рованную цифровую карту смещений земной 
поверхности, произошедших за период между 
съемками снимков пары;

• автоматизированные цепочки интерферометри-
ческой обработки пар радарных снимков для 
получения геокодированных ЦМР, карт смеще-
ний и изображений когерентности.

4. Если на компьютере лицензирован модуль 
SARscape Interferometric Stacking, то активна допол-
нительная функция SARscape Tools — Persistent 
Scatterers (многопроходная интерферометрия посто-
янных рассеивателей).

Появление SARscape Tools for ArcGIS стало следу-
ющим шагом в продолжающейся интеграции програм-
мных продуктов компаний Exelis VIS и ESRI. Надеемся, 
что набор инструментов SARscape Tools заинтересует 
специалистов, обрабатывающих радарные данные 
ДЗЗ и привыкших к интерфейсу ArcGIS.

Рис. 1. Расположение набора инструментов 
SARscape Tools в меню ArcToolbox






