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Обработка радарных данных высокого разрешения  
TerraSAR-X/TanDEM-X  
по методу постоянных отражателей

А.В. Филатова, А.В. Евтюшкина,  
Ю.В. Васильевб, П.В. Погодинв

аБалтийский федеральный университет им. И. Канта 
Россия, 236016, Калининград, ул. А. Невского, 14 

бЗападно-Сибирский филиал Института нефтегазовой геологии  
и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Россия, 625000, Тюмень, ул. Володарского, 56 
вАО «Самотлорнефтегаз» 

Россия, 628606, Нижневартовск, ул. Ленина, 4

Использование спутниковых многовременных радарных измерений и метода 
интерферометрии постоянных отражателей позволяет достичь высокой точности 
расчета смещений земной поверхности до первых миллиметров. В статье представлены 
результаты обработки 13 радиолокационных кадров TerraSAR-X/TanDEM-X на территории 
Самотлорского нефтяного месторождения за период август-декабрь 2013 г. Проведено 
сравнение результатов обработки с результатами наземных геодезических измерений на 
пунктах Самотлорского геодинамического полигона.

Ключевые слова: радиолокационная интерферометрия, интерферометрия постоянных 
отражателей, геодинамический полигон, просадки, TerraSAR-X, TanDEM-X.

Введение

В странах ЕС, особенно в Италии, организован национальный мониторинг оползней 
и просадок на угольных шахтах по данным спутниковых радаров COSMO-SkyMed (CSM), 
TerraSAR-X (TSX), TanDEM-X (TDX) на основе технологии постоянных интерферометриче-
ских отражателей (PSI) [1-6]. В России только отдельные группы исследователей выполняют 
кратковременный мониторинг подвижек наиболее опасных техногенных территорий – Сочи, 
Березняки, Альметьевск, Кузбасс, Самотлор [7, 8]. Наведенная сейсмичность [9] в районах ин-
тенсивной угле- и нефтегазодобычи вызывает быстропротекающий процесс перестройки на-
пряженного состояния верхних горизонтов дневной поверхности, для мониторинга которого 
целесообразно применять технологию PSI с минимальными периодами наблюдений.

Реализация метода интерферометрии устойчивых отражателей на кластере на основе 
StaMPS позволила превзойти по скорости обработки известные интерферометрические паке-
ты [10]. Предлагаемая технология интерферометрических расчетов на кластере позволяет ор-
ганизовать в одном вычислительном центре непрерывную обработку и мониторинг десятков 
площадей наблюдений по коротко-периодическим радарным данным, доступным по экономи-
ческим возможностям в РФ, – TSX, TDX, Sentinel-1A, Palsar-2. 

В настоящей статье рассмотрены особенности интерпретации результатов обработки по 
технологии PSI высокопериодических радарных данных TSX/TDX и наземных геодезических 
измерений за 2013-2014 гг. при мониторинге мульды оседания Самотлорского месторождения.
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Методы обработки

Для мониторинга объектов нефтедобычи, расположенных на месторождениях, реализован 
метод интерферометрической обработки постоянных отражателей, описанный в работах [7, 
10, 11]. Данный метод предусматривает алгоритмы выбора постоянных отражателей, расчета 
атмосферного фазового сдвига, скорости смещений и высот. Постоянным отражателем счита-
ется объект, который дает высокий и стабильный уровень обратного отражения (амплитуда 
пиксела), тогда фаза сигнала, принятого от такого объекта, имеет низкую дисперсию.

Рассмотрим составляющие интерферометрической фазы при обработке двух разновре-
менных съемках (РЛИ).
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где σv – дисперсия фазы; σA – дисперсия амплитуды; mA – среднее значение амплитуды; DA – 
индекс дисперсии. 

Для выбора постоянных отражателей устанавливается пороговое значение DA < 0.4.

Используемые радиолокационные данные

Преимущества метода постоянных отражателей перед применением площадной радарной 
интерферометрии основаны на особенных свойствах точечных объектов, которые сохраняют 
высокий уровень обратного отражения радиолокационного сигнала в течение множества по-
следовательных съемок [7, 11]. Зачастую размер такого отражающего объекта меньше элемента 
разрешения, поэтому когерентность достаточно высока (>0.5) даже для пар кадров с базовой 
линией больше критической. При условии оценки и удаления атмосферного фазового сдвига 
высоты таких точек над опорной поверхностью могут быть рассчитаны с точностью лучше 1 м, 
а смещения – лучше 1 см.

Для мониторинга объектов нефтедобычи, расположенных на месторождениях, реализован 
метод интерферометрической обработки постоянных. Данный метод предусматривает алго-
ритмы выбора постоянных отражателей и расчета атмосферного фазового сдвига, скорости 
смещений и высот. Постоянным отражателем считается объект, который дает высокий и ста-
бильный уровень обратного отражения (амплитуда пиксела), тогда фаза сигнала, принятого от 
такого объекта, имеет низкую дисперсию.

Для исследования смещений земной поверхности и техногенных объектов на территории 
Самотлорского лицензионного участка использованы спутниковые радиолокационные данные, 
полученные с двух спутников TSX, TDX, работающих в паре. Оператором спутников является 
Немецкий аэрокосмический центр (DLR). 

Съемка территории Самотлорского месторождения радиолокаторами TSX/TDX проведена 
в период с августа по декабрь 2013 г. В обработке использованы 13 радиолокационных сцен 
размером 30 км в направлении наклонной дальности и 50 км в направлении азимута. Под по-
крытие попадают наиболее значимые районы, расположенные в площади горного отвода: цен-
тральная часть мульды оседания, г. Нижневартовск, Усть-Вахская площадь (Нижневартовская 
ГРЭС и пос. Излучинск).

Результаты обработки

Выбор основной сцены, относительно которой рассчитываются интерферограммы, 
основан на минимизации влияния факторов, снижающих когерентность интерферограм-
мы: перпендикулярной базовой линии, временной базы и разницы доплеровских центрои-
дов [10]. 
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Bk,m, Tk,m, fdck,m – перпендикулярная пространственная база, временная база и разница допле-
ровских центроидов для каждой пары кадров; Bcr, Tcr, fdccr – критические значения данных па-
раметров.

Основной сценой выбрана съемка, произведенная 30 октября 2013 г.
В результате обработки 13 радиолокационных кадров TSX/TDX по методу интерферо-

метрии постоянных отражателей определены скорости смещений (мм/год) и временные ряды 
смещений между последовательными съемками (мм). Расчет смещений проведен для 89290 то-
чек, соответствующих техногенным объектам и элементам ландшафта земной поверхности. 
В районах городской и промышленной застройки смещения определены на основе плотной 
сети точек (от 200 точек/км2), для природных ландшафтов плотность устойчивых отражателей 
меньше. На рис. 1а изображена карта скоростей смещений постоянных отражателей, получен-
ная после применения дополнительной интерполяции точечных значений (метод локальных 
полиномов).

Интерполяция проведена таким образом, что в первую очередь учтены скорости смеще-
ний, расчитанных для плотных скоплений интерферометрических отражателей, что позволило 
значительно снизить ошибку, вносимую обособленными точками. Кроме того, интерполяция 
позволят получить сглаженную картину и построить контуры зон проседания и поднятия. При 
этом необходимо отметить, что скорость смещений каждого стабильного интерферометриче-
ского отражателя, отсносительно которых проводятся расчеты, – это линейная составляющая 
смещений точки в течение интервала наблюдений. На рис. 1а цветовая шкала скоростей сме-
щений представлена в мм/год, так как такое отображение дает возможнлость проводить анализ 
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значения смещений оказывает влияние специфика самих объектов (температурное 

расширение/сжатие, диэлектрический свойства самой отражающей поверхности). 

Смещение совокупности близкорасположенных объектов является отражением 

подвижек земной поверхности. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-37-00224 и проекта DLR 

GEO1978. 
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Рис. 1. Скорости смещений по результатам спутникового мониторинга (а) и смещения по 
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(b) with the profiles over the subsidence through 
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и сравнение результатов космического мониторинга и наземных геодезических измерений за 
разные годы.

На карте скоростей смещений на рис. 1а выделяются центральная часть мульды оседания 
Самотлорского месторождения и просадка на территории г. Нижневартовска. Зона поднятия 
южнее пункта 58 соответствует нескольким кустовым площадка в центре оз. Самотлор. Сме-
щение пункта 58 по нивелировке -14 мм в 2012-2013 гг., самый ближайший к пункту отражаю-
щий объект за время спутникового мониторинга (4 месяца) сместился на -7 мм. Но несмотря на 
это южнее существует зона поднятия.

В ходе анализа детально рассмотрены две зоны. Первая соответствует Усть-Вахской пло-
щади, включая Нижневартовскую ГРЭС и пос. Излучинск. На территории Нижневартовской 
ГРЭС обнаружены две зоны разнонаправленных смещений, восточная часть имеет положи-
тельное смещение, западная – отрицательное. Такие же результаты были получены в ходе пред-
ыдущего цикла обработки в 2012 г. на основе 18 радиолокационных кадров ALOS\PALSAR за 
2007-2011 гг. с использованием метода обнаружения зон геодинамического риска [10, 12].

Оценка точности результатов

Метод интерферометрической обработки многовременных радиолокационных измере-
ний для точечных отражающих объектов использует статистическую обработку амплитудно-
фазовых компонент сигнала, отраженного от одних и тех же объектов. За счет такой обработки 
теоретическая точности метода может достигать 1 мм при достаточном объеме съемок. В ходе 
расчетов дополнительно определяется точность восстановление смещений отражающих объ-
ектов. Значение точности зависит от соотношения сигнал-шум для каждого отражающего объ-
екта, а также от точности оценки и устранения таких компонент интерферометрической фазы, 
как атмосферный сдвиг, рельеф, ошибка определения орбиты. В ходе обработки 13 сцен TSX/
TDX достигнута точность определения скоростей смещений 2,5 мм/год.

Дополнительно проведено сравнение скоростей смещений, представленных на рис. 1а с 
результатами наземных геодезических измерений на пунктах Самотлорского геодинамическо-
го полигона (смещения по нивелировке 2012-2013 гг.). Для определения точности выбран вари-
ант, при котором в качестве смещений по нивелировке используется разница высот пунктов 
между 2012 и 2013 гг., а смещения по спутниковому мониторингу экстраполируются до годо-
вых значений на основе результатов наблюдений за 4 месяца. Среднеквадратичное отклонение 
значений, рассчитанных по радиолокационным данным, от смещений пунктов полигона, из-
меренных по нивелировке, для 43 точек составило 11 мм/год.

На рис. 1б для сравнения с картой смещений по интерферометрии (рис. 1а) приведен ре-
зультат интерполяции смещений пунктов Самотлорского геодинамического полигона (по ни-
велировке 2012-2013 гг.). Треугольниками с номерами отмечено положение 43 пунктов полиго-
на, для которых проводилось сравнение со смещениями по интерферометрии. Линии AB и CD 
отмечают расположение пространственных профилей через мульду оседания. Смещения вдоль 
линий AB и CD изображены на рис. 2.

На рис. 3 представлены смещения отражающих объектов на территории г. Нижневартов-
ска за время спутниковых наблюдений. В качестве растровой основы использован оптический 
снимок спутника QuickBird за 20 мая 2005 г.



Рис. 2. Смещения по профилям через мульду оседания на основе геодезических измерений (красная 
линия) и радарного мониторинга (синяя линия)

Fig. 2. Displacements along the profile over the subsidence through based on geodetic measurements (red line) 
and radar observations (blue line)
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Рис. 3. Смещения стабильных интерферометрических отражателей на территории 
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Рис. 3. Смещения стабильных интерферометрических отражателей на территории г. Нижневартовска за 
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Fig. 3. Displacements of persistent scatterers in the city of Nizhnevartovsk for the period from August to December 
2013. The raster background is the QiuckBird image 20.05.2005
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Заключение

По результатам интерферометрической обработки 13 радиолокационных сцен спутников 
TSX/TDX, снятых в период с августа по декабрь 2013 г. с интервалом в 11 сут. на территории 
Самотлорского месторождения, сделаны следующие выводы:

1. Метод позволяет расчитывать смещения стабильных отражающих объектов в проекции 
на направление обзора радиолокатора на основе данных многопроходной съемки одной и той 
же территории.

2. Смещения рассчитаны для более плотной сети точек по сравнению с плотностью распо-
ложения пунктов геодинамического полигона. Большая плотность (~200 точек/км2) достигнута 
в районах гражданской и промышленной застройки, а также в местах расположениях крупных 
объектов нефтедобычи.

3. Результаты спутникового мониторинга позволяют уточнить границы мульды оседания 
на территории, не охваченной наземными геодезическими измерениями.

4. Точность расчета скоростей смещений стабильных отражающих объектов, определен-
ная на основе соотношения сигнал/шум для многовременных радиолокационных измерений, 
составила 2,5 мм/год.

5. Среднеквадратическая ошибка скоростей смещений, определенная с использованием 
данных по нивелировке за 2012-2013 гг. на Самотлорском геодинамическом полигоне в каче-
стве эталонных, составила 11 мм/год.

6. Обнаружена корреляция между материалами наземных геодезических измерений на 
пунктах Самотлорского геодинамического полигона и результатами интерферометрической 
обработки спутниковых данных.

7. Обнаружена корреляция между смещениями, определенными по результатам обработки 
18 кадров ALOS\PALSAR за 2007-2011 гг. (предыдущих цикл горно-экологического монито-
ринга) и по текущим результатам по всей области и, в частности, для территории Нижневар-
товской ГРЭС. Восточная часть имеет среднее смещение +5 мм, западная – 5 мм за 4 месяца 
съемки TSX/TDX.

8. Вследствие того, что определяет смещения отражающих объектов, на значения смеще-
ний оказывает влияние специфика самих объектов (температурное расширение/сжатие, диэ-
лектрический свойства самой отражающей поверхности). Смещение совокупности близкора-
сположенных объектов является отражением подвижек земной поверхности.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-37-00224 и проекта DLR 
GEO1978.
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