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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ ТЕРРИТОРИИ
Г. КОГАЛЫМ
CREATION OF DIGITAL ELEVATION MODEL BASED
ON SPACE REMOTE SENSING RADAR IMAGERY
OF THE KOGALYM AREA
Проведено исследование, в ходе которого создавалась цифровая модель местности
и оценивалась ее точность. В качестве исходных данных для модели служили данные космического радиолокационного зондирования космического аппарата TerraSAR-X, имеющиеся на кафедре, оценивалось деформационное состояние нефтяных участков г. Когалым. Выявлено, что
погрешность определения высот при построении модели в разных погодных условиях имеет логарифмическую зависимость по отношению к расстоянию от опоры и возрастает при увеличении
площади модели. При построении модели аналогичной точности на большую площадь требуется
создание дополнительной сети опорных точек с указанной плотностью, высотная отметка которых должна определяться дополнительно. Проведенная работа по оценке точности построения
модели на основе данных космической радиолокационной съемки включает в себя не только
учет факторов базиса и количества измерений, но и зависимость изменения погрешности определения высот при построении модели разных размеров.
In 2013 in the department MDGiGIS PNIPU was conducted a study, during which was created
a digital elevation model (DEM) and estimated its accuracy. As the input data for the model the space
remote sensing radar imagery TerraSAR-X data was used, available on the department for evaluate the
deformation state oil fields Kogalym. The study revealed that the error in determining the heights in the
construction of the DEM in different weather conditions has a logarithmic dependence with respect to
the distance from the main point, and increases with area model. For example, to obtain the DEM with
2
σ = 1 m, the restrictions on area terrain will be 1.3 hectares (0,013 km ). For the constructing a DEM
with descripted accuracy required the creation of additional control points with the specified density. In
this case the altitude must be determined separately. By results of work regarding estimating the accuracy of a DEM based on space radar imagery includes not only accounting the basis and the number of
measurements, but also the dependence of the error in determining the construction of the DEM heights
of different sizes.
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На нефтяных и горнодобывающих предприятиях маркшейдер должен
решать множество прикладных задач: определение геометрических параметров объектов; определение объемов отвалов готовой продукции; определение
некоторых географических особенностей: тип землепользования, покрытие
земли, наклон поверхности земли; определение географических параметров
для принятия решения по ликвидации аварии в случае разрыва трубопровода;
определение плановой и высотной составляющей точек; оценка геомеханических деформации на производственных объектах [1–3] и многие другие.
Перечисленные задачи требуют обращения к модели местности – на бумажном носителе или в цифровом виде. В настоящее время существует множество методов для создания модели местности [4]. Например, геодезические методы, лидарная съемка, аэрофотограмметрия, векторизация существующих
карт. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее распространенными недостатками существующих методов являются высокие материальные, временные затраты и трудоемкость обработки результатов съемки.
Однако создание цифровой модели местности (ЦММ) с помощью данных радарной интерферометрической съемки возможно при значительно меньших
затратах [5, 6].
Для исследования создания ЦММ и оценки ее точности потребовалось
знание программных продуктов Gamma, MapInfo, AdobePhotoshop, Surfer.
В качестве исходного материала для работы служили данные с космического аппарата TerraSAR-X, имеющиеся на кафедре маркшейдерского дела,
геодезии и геоинформационных систем ПНИПУ. В процессе съемки происходило отражение электромагнитных волн от поверхности объекта в наклонном
направлении (правая боковая съемка) [7, 8]. Базис между двумя изображениями и качество интерферометрической фазы являлись определяющими для точности результирующей ЦММ [6, 9]. Основные технические характеристики
орбиты спутника приведены ниже. Космический аппарат TerraSAR-X использует в качестве носителя волны в X-диапазоне с длиной 3,1 см [10].
Скорость вращения на орбите, км/с
Периодичность съемки, дней
Наклонение орбиты, град
Высота орбиты над экватором, км
Изменение высоты орбиты, км
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7,5
11
97°44’
514,8
505–533

Съемка местности производилась на территории участка г. Когалым, где
расположены основные промышленные предприятия компании ОАО «ЛукойлЗападная Сибирь». Поверхность съемки представляет собой незначительные
изменения рельефа. Имеется несколько участков застроенной территории, объекты гидрографии, небольшие холмы.
Работа по созданию модели производилась в два этапа. На первом этапе
происходила обработка результатов радиолокационной съемки [10, 11], на
втором – создание ЦММ и оценка точности построения модели.
Первый этап. Для создания более точной модели необходимо было выбрать пары снимков, у которых базовая линия наибольшая и минимальный
временной [9, 12] промежуток (низкая временная декорреляция [12]) (рис. 1).

Рис. 1. Выбор сцены из исходных снимков

Было выбрано 5 пар снимков (выделены красным цветом), которые подходят под заданные условия и пригодны для дальнейшего анализа [5, 9]. Показатели временного и пространственного базиса отображены в табл. 1.
Для построения дифференциальной интерферограммы необходимо было
внести поправки на шум, атмосферу, базис, оседания и рельеф [9]:
Фитнерф = Фрельеф + Фосед + Фбазис + Фатмосф + Фшум.
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Таблица 1
Показатели временного и пространственного базиса
Дата снимков
19.06.2013
19.06.2013
30.06.2013
11.07.2013
24.08.2013

30.06.2013
11.07.2013
11.07.2013
02.08.2013
15.09.2013

Временной базис
(интервал, дней)
11
22
11
22
22

Нормальный базис, м
125,18
117,56
242,74
157,13
157,7

Поправки на электромагнитный шум исключались после пространственного сглаживания фаз. В результате эти поправки имели минимальное значение и практически были исключены. Поправка на атмосферу не учитывалась
вследствие того, что исключить ее влияние полностью невозможно. Поправка
на базис устраняется путем «наклона» конечных интерферограмм (см. далее).
Поправки на оседание не принимались во внимание, так как при создании
ЦММ использовался малый интервал времени для геодинамических процессов. В результате формула поправок приняла вид
Фитнерф = Фрельеф + Фатмосф.
Для построения интерферограммы
было необходимо определить значение
фазы в каждом пикселе. Пример определения фазы в точке показан на рис. 2.
В точке Р имеется φ1 и φ2, их разность
определяет изменение фазы (∆φ), которая равна разности пути волны (∆R):
ϕ1 – ϕ2 = ∆ϕ = R1 – R2 = ∆R.

Рис. 2. Расположение космического
аппарата в момент съемки: B – базисная
линия; Q1 и Q2 – углы между высотой
и дальностью; R1 и R2 – дальность (путь
зондирующей волны); H1 и H2 – высота
орбиты спутника во время съемки
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Следующий этап – развертывание фазы, т.е. определение смещения
одной точки относительно другой
в пределах большей длины волны
[8, 12]. По имеющемуся чередованию
фаз восстанавливаются порядки периодов фаз относительно начала снимка, за счет чего определяются истинные величины смещений h в интерферограмме [13].
Принцип развертывания фазы
в точке приведен на рис. 3.

Рис. 3. Принцип развертывания фазы в точке:
синяя линяя – неразвернутая фаза, красная – развернутая фаза

Следующим шагом шло применение сглаживающих фильтров [12]. Путем «наклона» конечных интерферограмм вычислялась поправка за базис.
Влияние базиса вычислялось на концах снимка [14]. По полученным значениям рассчитывался коэффициент, который представлял собой тангенс угла
наклона (уклон) по двум направлениям. Уклон принимался одинаковым для
всего снимка [14]. Конечное преобразование интерферограммы сводилось
к аффинному преобразованию сетки интерферограммы.
На интерферограмме рис. 4 визуально выявляются места понижения рельефа в русле р. Кирилл-Высъягун и Ингуягун.
Заключительным шагом является создание пяти ЦММ по каждой интерферограмме с помощью преобразований карт высот в программе MapInfo.
Второй этап. После суммирования всех ЦММ была получена готовая
средняя ЦММ Южно-Кустового месторождения «Когалымнефтегаз» г. Когалым (см. рис. 4).
Далее производилось исследование для выявления причины получения
разных по качеству ЦММ. Были проанализированы погодные условия в момент съемки (табл. 2) [14, 15].
ЦММ № 5, полученная по данным снимков 24 августа – 15 сентября, является наиболее визуально качественной (рис. 5, 6). На ней лучше всего прослеживаются объекты и их высотная составляющая. На момент съемки облачность составляла 60–95 %, осадков не наблюдалось, скорость ветра 3–5 м/с1.
1

См. http://rp5.ru.
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Рис. 4. ЦММ, совмещенная
с космоснимком территории г. Когалым
(Южно-Кустового месторождения
«Когалымнефтегаз»)

Рис. 5. Пример интерферограммы № 5
после применения сглаживающих
фильтров

Таблица 2
Погодные условия в момент съемки
Дата (2013 г.)
13 июня
30 июня
11 июля
2 августа
24 августа
15 сентября
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Скорость ветра, м/с
2
8
3
3
3
5

Облачность
Ясно. Облаков и осадков нет
Осадки незначительные. Облачность 75 %
Осадков нет. Переменная облачность
Облачно (60 %). Осадков нет
Осадков нет. Облачность 60 %
Облачность 95 %. Осадков нет

Рис. 6. Погодные условия в момент съемки

На основе этих характеристик был сделан вывод, о влиянии погодных условий
на результат построения карт оседаний по интерферограммам: при облачной
погоде и при отсутствии осадков ЦММ получается наилучшей. В случае если
погода ясная и осадков не наблюдается, происходит испарение влажности
с земной поверхности и длина волны с космическим аппаратом TerraSar-X
уменьшается, вследствие чего образуется случайная погрешность.
В результате предварительного расчета [14, 16] получили зависимость
стандартного отклонения от количества измерений для одной интерферограммы (рис. 7).

Рис. 7. Зависимость между стандартным отклонением
и количеством измерений
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При 30 измерениях среднеквадратическое отклонение практичеки не изменяется. При одном измерении среднеквадратическое отклонение составляет 23 м.
При 10 измерениях σ = 16 м.
В ходе исследования получили также зависимость между среднеквадратическим отклонением и величиной базиса (рис. 8). При увеличении базиса
стандартное отклонение уменьшается. При величине базиса 120 м стандартное отклонение 16 м.

Рис. 8. Зависимость между величиной базиса
и среднеквадратическим отклонением

В ходе исследования полученная карта стандартных отклонений была
построена в виде градиента с максимальным значением отклонения в виде
черного цвета, для нулевого в виде белого. По получившейся модели строились спектральные гистограммы. По ним выделялись моды и находилось
стандартное отклонение (рис. 9).
Общее среднеквадратическое отклонение (для территории города)
составило 13,6 м.
Дальнейший расчет сводился к определению среднеквадратического
отклонения для отдельных площадей (1 га, 1 км2, 5 км2, 10 км2) (рис. 10).
Отностительно опорной точки строилась площадь и определялась величина
стандартного отклонения по гистограммам. Предполагалось, что при увелечении площади среднеквадратическое отклонение также будет увеличиваться. Полученные результаты представлены на графике зависимости
стандартного отклонения от площади (рис. 11), значение площади представлено в пикселах.
По графику видно, что S имеет логарифмическую зависимость от расстояния от опорной точки. Вычислив ее формулу, можно построить поверхность стандартных отклонений (рис. 12).
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Рис. 9. Определение среднеквадратического отклонения
для всей площади ЦММ

Рис. 10. Определение среднеквадратического отклонения по гистограммам,
полученным с масштабов 1 га (а), 1 км2 (б), 5 км2 (в), 10 км2 (г)
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Рис. 11. Зависимость среднеквадратического отклонения от площади,
y = 1,682 ln(x) – 12,183

Рис. 12. Поверхность ожидаемых погрешностей (шаг построения горизонталей 1 м):
а – погрешностей общей ЦММ (на территорию г. Когалым);
б – увеличенный вариант той же карты c нанесенной на нее сеткой 1×1 км2

Относительно опорной точки (в центре окружностей) к периферии погрешности увеличиваются.
Однако наше заключение, что среднеквадратичное отклонение имеет логарифмическую зависимость, имеет смысл только с отметки 1 га (3000 пикселов), ниже этого значения отклонение принимает отрицательное значение
(рис. 13). Для территории менее 1 га среднеквадратичное отклонение практически не изменяется (см. рис. 10).
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Рис. 13. Начало графика зависимости стандартного отклонения от площади

В результате проделанной работы была получена ЦММ Южно-Кустового
месторождения «Когалымнефтегаз» г. Когалым. С ее помощью возможно решение ряда прикладных маркшейдерских задач: определение геометрических
параметров объектов; определение некоторых географических особенностей:
тип землепользования, покрытие земли, наклон поверхности земли; возможность быстрой ликвидации аварии в случае разрыва трубопровода; определение плановой и высотной составляющей точек; оценка геомеханических деформаций трубопроводов на производственных объектах и многие другие.
В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. Влияние погодных условий сильно сказывается на точности построения ЦММ. Наилучшие погодные условия для сцен интерферометрической
пары – облачность, без осадков.
2. Погрешность определения высот при построении ЦММ в разных погодных условиях имеет зависимость по отношению к расстоянию от опоры
и возрастает при увеличении площади модели с логарифмической зависимостью. Например, для получения ЦММ с σ = 1 м ограничения по площади местности составят 1,3 га (0,013 км2). При построении ЦММ аналогичной точности на большую площадь требуется создание дополнительной сети опорных точек с указанной плотностью, высотная отметка которых должна
определяться дополнительно в полевых условиях.
Таким образом, проведенная работа по оценке точности построения ЦММ
на основе данных космической радиолокационной съемки включает в себя
не только учет факторов базиса и количества измерений, но и зависимость изменения погрешности определения высот при построении ЦММ разных размеров.
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