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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ 
РАДАРНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ 
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Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия  

Задача создания точных цифровых моделей рельефа на территории горнодобывающих предприятий являет-
ся наиболее важной и трудоемкой среди задач маркшейдерских отделов. Современные методы обработки данных 
космического радиолокационного зондирования позволяют получать не только сведения о сдвижениях земной по-
верхности, но и сведения о высотной составляющей рельефа при должной комплексной обработке интерферо-
метрической пары. Использование материалов радарных снимков на сегодняшний день является наиболее целе-
сообразным и экономически выгодным решением для создания цифровых моделей местности и рельефа. На ка-
федре МДГиГИС Пермского национального исследовательского политехнического университета было проведено 
исследование по вопросу создания цифровой модели рельефа промышленной территории третьего Соликамского 
калийного рудоуправления. В качестве исходных данных служили данные космического радиолокационного зон-
дирования с космического аппарата TerraSAR-X, имеющиеся на кафедре для оценки деформационного состояния 
соликамских калийных рудников. Получение модели местности осуществлялось за счет анализа интерферограм-
мы с большим базисом съемки и малым интервалом времени. Устранение шума данных осуществлялось при по-
мощи трехпроходной фильтрации. Влияние базиса устранялось с помощью аффинного преобразования. Атмо-
сферное влияние игнорировалось. Выявленные значения смещений фазы интерферограммы были пропорцио-
нальны высотному отклонению точек от средней плоскости. Полученная сетка точек подвергалась 
ортотрансформированию. Поскольку съемка велась в наклонном направлении, имелась зависимость планового 
положения точек на снимке от их высотного отклонения от средней плоскости. Точки смещались на вычисленную 
поправку за рельеф. Полученные результаты по созданию цифровой модели рельефа оказались достаточно точ-
ными, а сам метод построения модели, как выяснилось, имеет большой потенциал развития и распространения  
в маркшейдерской практике, учитывая доступность данных и алгоритм их обработки.  

Ключевые слова: радиолокационная съемка, радарная интерферометрия, развертывание фазы, времен-
ная декорреляция, интерферометрическая пара, сглаживание фазы, ортотрансформирование снимка, элек-
тромагнитный шум.  
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A task of producing precise digital terrain models on the territory of mining enterprises is the most important and 
labor-intensive tasks of survey departments.                                                                              

Modern methods of processing the data obtained by satellite radar sensing allow receiving information not only 
about strata movement, but also about relief elevation provided a proper interferometric pair analysis is performed. Ra-
dar image processing proves to be the most reasonable and economic solution for creation of digital terrain and relief 
models. At the Dept. of Mine Survey, Geodesy and Geoinformation Systems a research on producing a digital model of 
the relief of the industrial area of the third Solikamsk potassium mining department was conducted. The source data 
were provided by the TerraSAR-X satellite, available at the department for estimation of deformation conditions at 
Solikamsk potassium mines. The terrain model was constructed by means of an interferogram with a large observation 
base and short time intervals. Noise suppression was carried out by triple filtration. The base effects were eliminated 
by affine transformation, atmospheric influence ignored. The values of phase shift obtained were proportional to the 
point altitude declination from the mean plane. The point grid was then subjected to ortho-transformation. Since pho-
tography was performed from an oblique position, a dependence took place of reference points position on their alti-
tude declination from the mean plane. The points were displaced using the calculated topographic correction. The re-
sults of producing a digital relief model were rather precise, and the method of a model design turned out to possess a 
great potential for development and application in mine surveying, in consideration of data availability and the algorithm 
of their processing. 

Keywords: radar sensing, radar interferometry, phase unwrapping, time decorrelation, interferometric pair, phase 
smoothing, image ortho-transformation, electromagnetic noise. 
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Введение 

В настоящее время на горнодобы-
вающих предприятиях требуется внедре-
ние новых технологий для создания циф-
ровых моделей местности и рельефа. 
С учетом влияния ряда факторов воз-
можно построение интерферометриче-
ской модели местности, которая будет 
обладать достаточной точностью и де-
тальностью. Данная модель позволит 
решать ряд крупных маркшейдерских за-
дач: определение объемов добытого по-
лезного ископаемого, наблюдение за 
смещением земной поверхности [1], ор-
тотрансформирование космоснимков на 
данную территорию, также решается ряд 
задач, касающихся использования инст-
рументальных измерений, что позволит 
сэкономить время и затраты. Интерес 
к данной работе связан с подробным 
описанием алгоритма создания интерфе-
рометрической модели местности [2–4]. 
Для создания интерферометрической мо-
дели местности была использована одна 
пара снимков космического аппарата 
TerraSAR-X, имеющихся на кафедре 
МДГиГИС ПНИПУ. Выбранная интер-
ферометрическая пара снимков обладала 
наилучшими показателями для создания 
трехмерной модели.  

Особенности создания цифровой  
модели местности (рельефа) 

Радиолокационная съемка широко при-
меняется в решении прикладных задач: 
обновлении существующих топографиче-
ских карт, проведении всепогодного мони-
торинга различного характера, наблюде-
нии за смещением поверхности земли. При 
должной комплексной обработке материа-
лы радиолокационной съемки на сего-
дняшний день могут являться наиболее це-
лесообразным и экономически выгодным 
решением для создания цифровых моделей 
местности и рельефа.  

Традиционно цифровые модели мест-
ности или рельефа создаются при помо-
щи геодезических методов, лидарной 

съемки, аэрофотограмметрии и вектори-
зации карт. 

Цифровая модель создается геодези-
ческими методами, как правило, при по-
мощи тахеометрической съемки, за счет 
которой составляются топографические 
планы. Полученные данные о топогра-
фии местности будут являться аналогом 
цифровой модели местности. Достоинст-
ва такого метода получения модели вы-
сот заключаются в высокой точности 
съемки. Недостатки связаны с высокими 
трудовыми затратами и длительностью 
процесса получения результатов.  

К геодезическим методам также мож-
но отнести наземное лазерное сканиро-
вание. Лазерное сканирование позволяет 
создать цифровую модель окружающего 
пространства, представив его набором 
точек с пространственными координата-
ми. Преимущество лазерного сканирова-
ния перед тахеометрической съемкой за-
ключается в более высокой скорости 
съемки (тысячи измерений в секунду), 
высокой плотности измерений (до не-
скольких десятков точек на 1 см2) [5]. 
Недостаток заключается в сложности об-
работки больших массивов данных.  

Аэрофотограмметрический метод ос-
нован на определении размеров, формы 
и положения объектов по их изображени-
ям на фотоснимках с летательных аппара-
тов (самолетов, вертолетов, аэростатов  
и т.д.). Для определения координат ис-
пользуют аналитический метод (прямая 
или обратная геодезические засечки),  
а также аналоговый метод (использование 
фотограмметрического прибора – стерео-
графа). Достоинствами является высокая 
точность определения координат больших 
территорий местности, недостатком – 
большие материальные затраты на вы-
полнение летно-съемочных работ.   

Лидарная съемка выполняется с лета-
тельных аппаратов. Принцип заключается 
в посылке импульса от лазерного пере-
датчика к удаленным объектам, регистра-
ции приемником и обработке отраженно-
го сигнала. Достоинство – высокая сте-
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пень четкости получаемых изображениях 
в мелких масштабах. Недостаток тот же, 
что и при аэрофотосъемке, – большие ма-
териальные затраты на выполнение летно-
съемочных работ.  

Векторизацию существующих рас-
тровых карт можно использовать как ме-
тод для получения цифровых моделей 
рельефа. Так, например, продукт MapInfo 
позволяет создавать цифровую модель 
местности и рельефа путем оцифрован-
ных изолиний из топографических карт. 
Недостатки заключаются в трудоемкости 
и недостаточной точности моделирова-
ния, а также в недостаточной актуально-
сти получаемой модели. Достоинством 
является простота процесса получения 
модели.  

Построение модели местности  
на основе данных радиолокационной 

съемки 

Получение цифровой модели на ос-
нове радиолокационной съемки базиру-
ется на использовании фазовой компо-
ненты радиолокационного сигнала, от-
раженного от поверхности Земли [6–8]. 
Точность выявления высотной компо-
ненты может составлять меньше метра, 
причем в зависимости от характера мест-
ности и уровня шумов сигнала она может 
меняться. Для равнинной поверхности с 
использованием интерферограммы высо-
кого разрешения точность может дости-
гать несколько десятков сантиметров [9].  

Для создания цифровой модели мест-
ности (ЦММ) были поставлены следую-
щие задачи: выбор имеющихся сцен ис-
ходя из условий для создания моделей; 
построение интерферограммы на основе 
выбранных сцен; развертывание фазы 
интерферограммы; применение низко-
частотных фильтров для сглаживания 
фазы; вычисление высотной составляю-
щей точек; вычисление плановых попра-
вок за рельеф; непосредственное по-
строение ЦММ.  

В качестве исходного материала для 
работы служили данные с космического 

аппарата TerraSAR-X, имеющиеся на ка-
федре маркшейдерского дела, геодезии  
и геоинформационных систем ПНИПУ 
[10–12]. При получении сцен в ходе кос-
мического зондирования электромагнит-
ные волны отражались от поверхности 
наземных объектов. Зондирование осу-
ществлялось в наклонном правом боко-
вом направлении. Базис между двумя 
изображениями и качество интерферо-
метрической фазы являются определяю-
щими для точности результирующей 
ЦММ. Основные технические характе-
ристики орбиты спутника приведены 
ниже (табл. 1) [13]. Космический аппарат 
TerraSAR-X работает в диапазоне X с 
длиной волны 3,1 см. 

Основные параметры КА TerraSAR-X: 

скорость вращения на орбите... 7,5 км/с;    
периодичность съемки............ 11 дней; 
наклонение орбиты ....................97°44′; 
высота орбиты над  
экватором ................................514,8 км; 
изменение высоты  
орбиты ................................505–533 км. 

Съемка местности велась на промыш-
ленной площадке ОАО «Уралкалий» 
третьего Соликамского калийного рудо-
управления. ОАО «Уралкалий» является 
одним из крупнейших производителей 
калийного удобрения (22 % от запасов 
общемировых). Запасы калийной залежи 
рассчитаны на 197 лет отработки. Для вы-
емки применяется закрытый способ раз-
работки, а это значит, что проблема мони-
торинга деформаций земной поверхности 
является весьма актуальной для близле-
жащих промышленных и гражданских 
объектов.  

Описание проделанной работы 

Для создания более четкой модели 
выбралась пара снимков с наибольшей 
базовой линией и минимальным времен-
ным промежутком [14] (рис. 1).  

Как видно на рис. 1, снимки от 
01.09.2011 и 12.09.2011 (промежуток
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Рис. 1. Выбор сцен из исходных снимков (отмечен красным цветом) 

составил 11 дней) подходили под задан-
ные условия, и данная пара снимков 
подлежала дальнейшему анализу. 

Для определения дифференциальной 
интерферограммы необходимо было вне-
сти поправки на шум, атмосферу, базис, 
оседания, рельеф [3]: 

Финтерф = Фрельеф + Фосед + Фбазис + 

+ Фатмосф + Фшум.               (1) 

Поправки на электромагнитный шум 
Фшум учитывались при производстве 
сглаживания фазы. В результате эта по-
правка имела минимальное значение и не 
влияла на дальнейший расчет. Поправка 
на атмосферу Фатмосф) не учитывалась, од-
нако исключить ее влияние полностью на 
основе двух сцен невозможно [15]. По-
правка на базис Фбазис устраняется путем 
«наклона» конечных интерферограмм. 
Поправки на оседание Фосед не принима-
лись во внимание ввиду малого интервала 
времени съемки (11 дней), за который  
не произошли существенные подвижки 
земной поверхности. В результате была 
получена следующая формула поправок:  

 Финтерф = Фрельеф,               (2) 

т.е. конечная интерферограмма содержа-
ла только рельефную составляющую. 

Для построения интерферограммы необ-
ходимо было определить значение фазы 
в каждом пикселе. Например, в точке Р 
(рис. 2) имеется значение фазы φ1 и φ2 
в результате двух съемок. Их разность 
соответствует изменению фазы (∆φ), ко-
торая равна разности наклонной высоты 
зондирования (∆R): 

ϕ1 – ϕ2 = ∆ϕ = R1 – R2 = ∆R.        (3) 

Следующий этап – развертывание 
фазы, т.е. определение смещения одной 
точки относительно другой в    пределах 

 

 
Рис. 2. Расположение КА в момент съемок:  
B – базис съемки; Q1 и Q2 – углы наклона  

зондирования, R1 и R2 – наклонная высота съемки 
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Рис. 3. Принцип развертывания фазы в точке.  

Синяя линяя – неразвернутая фаза, 
 красная – развернутая фаза  

величины, превышающей длину волны. 
По имеющемуся чередованию фаз вос-
станавливаются порядки периодов отно-
сительно начала снимка (рис. 3), за счет 
чего определяются истинные величины 
смещений h в интерферограмме.  

Следующим этапом устранялось 
влияние базиса съемки на интерферограм- 

 

ме. Путем «наклона» конечных интерфе-
рограмм вводилась поправка на базис 
в каждой точке. Для этого вычислялось 
влияние базиса на концах снимка 
и рассчитывался коэффициент, который 
представлял собой уклон между исход-
ными сценами в интерферограмме. Уклон 
принимался одинаковым для всего сним-
ка. Конечное преобразование интерферо-
граммы сводилось к аффинному преобра-
зованию сетки интерферограммы (рис. 4).  

Далее было необходимо определить 
высотные составляющие каждой точки. 
Поскольку съемка производилась с ор-
биты, то обрабатываемое изображение 
имело свойство перспективного изо-
бражения в направлении дальности, т.е. 
каждый пиксель изображения должен 
был быть смещен по дальности на ве-
личину, пропорциональную его высот-
ному отклонению от нулевой опорной 
точки (рис. 5). Такая операция называ-
ется в фотограмметрии ортотрансфор-
мированием. 

 

 
Рис. 4. Результат применения сглаживающих фильтров для участков солеотвала СКРУ-3  

и городской территории Соликамска  



Создание цифровой модели местности с помощью данных радарной съемки 

 121

 
Рис. 5. Ортотрансформирование снимка  

И заключительным шагом являлось 
создание цифровой модели местности 
с помощью программы MapInfo.   

Полученные результаты 

Для сравнения интерферометрических 
снимков участка застроенной городской 
территории с участком промышленной 
площадки СКРУ-3 производился допол-
нительный анализ. На застроенной терри-
тории видно, что детальность изображе-
ния была потеряна вследствие примене-
ния сглаживающих фильтров. Немного 
лучше ситуация получилась на модели 
солеотвала, на которой контуры зданий 
и объекты на снимке отображались де-
тальнее (рис. 6). Для таких объектов, 
как солеотвал, детальность получилась 
достаточной. 

Построенная цифровая модель мест-
ности по данным радарной интерферо-
метрической съемки сравнивается с моде-
лью SRTM. SRTM – цифровая модель ме-
стности, которая имеется в свободном 
доступе [16, 17]. На рис. 7 видно, что де-
тальность распознавания объектов на мо-
дели SRTM во много раз ниже, чем на по-
лученной интерферометрической модели.  

Заключение 

Построенная модель местности на ос-
нове радиолокационной интерферомет-
рической съемки промышленной пло-
щадки СКРУ-3 является полностью 
трехмерным изображением. Данный ме-
тод построения цифровой модели мест-
ности имеет большой потенциал в марк- 

 

а 
 

 
 

б 

Рис. 6. Модель солеотвала: а – участок  
промышленной площадки СКРУ-3; 

 б – участок  г. Соликамска 

 
 

 

Рис. 7. Сравнение модели SRTM (вверху)  
с моделью на основе радиолокационной  
интерферометрической съемки (внизу) 
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шейдерской практике, так как имеет 
высокую точность, возможность опре-
деления любых геометрических пара-
метров рельефа и может использовать-
ся для определения объемов добытого 
полезного ископаемого, наблюдения за 
смещением земной поверхности, ор-

тотрансформирования космоснимков на 
данную территорию, а также уменьшить 
ряд задач, касающихся использования 
инструментальных измерений, что по-
зволит сократить время и затраты на 
производство полевых маркшейдерских 
работ.  
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