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• Программное обеспечение – ENVI/SARscape; 

• Примеры проектов по космическому радарному 
мониторингу смещений и деформаций земной 
поверхности и сооружений. 
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В настоящий момент на орбите находится  
8 коммерческих радарных аппаратов ДЗЗ… 

− COSMO-SKYMED 1/2/3/4 (2007,2008,2010 гг., разрешение до 60 см) 

− TERRASAR-X и TanDEM-X (2007, 2010 гг., разрешение до 0,8 м) 

− RADARSAT-2 (2007 год, разрешение до 1 м) 

− RISAT (2012 год, разрешение до 3 м) 

На орбите находятся  
8 коммерческих 
радарных спутников 
 
 
Разрешение получаемых  
данных от  
60 см до 100 м 



Из них наиболее подходящими для решения задач 
мониторинга смещений земной поверхности являются 

спутники COSMO-SkyMed-1-4 

− COSMO-SKYMED 1/2/3/4 (2007,2008,2010 гг., разрешение до 60 см) 

− TERRASAR-X и TanDEM-X (2007, 2010 гг., разрешение до 0,8 м) 

− RADARSAT-2 (2007 год, разрешение до 1 м) 

− RISAT (2012 год, разрешение до 3 м) 

На орбите находятся  
8 коммерческих 
радарных спутников 
 
 
Разрешение получаемых  
данных от  
60 см до 100 м 



Планируемые к запуску 
спутниковые радарные системы  

 

• Sentinel-1 A/B         ESA       2013/15       5-20 м 

• SAOCOM-1 A/B CONAE       2015            5 м 

• ALOS-2                 JAXA       2013             3-15 м 

• COSMO-SkyMed-5/6/7/8  ASI    2016       1-30 м 

• RCM                         MDA                2018         3 – 50 м 

• Kompsat-5               KARI                2013           1 – 25 м 
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Краткие теоретические основы  
радарной интерферометрии 

Схема космосъёмки 

 интерферометрической пары изображений 

 

H1 и H2 – высота радиолокатора;  

R1 и R2 – дальность (путь зондирующей 

волны);  

θ1 и θ2 – углы между дальностью и высотой;  

B┴ и B║ - перпендикулярная и параллельная 

составляющие базовой линии;  

В – результирующая базовая линия. 

 

Ф = Фtopo + Фdef + Фatm + Фn; где: 

 

Фtopo – фазовый набег за счет обзора 

топографии под двумя разными углами; 

Фdef – фазовый набег за счет 

смещения поверхности в период между 

съемками; 

Фatm – фазовый набег за счет 

различия длин оптических путей из-за 

преломления в среде распространения 

сигнала; 

Фn – вариации фазы в результате 

электромагнитного шума. 

 

Результирующая фаза  

интерферометрической пары 



Схема работы метода  

дифференциальной интерферометрии 

DНверт.=DHнакл.дальность / cos f 

Первая съемка Повторная съемка 

Методика наблюдений –  
радарная дифференциальная интерферометрия 

Оседание поверхности 



Постоянные рассеиватели радарного сигнала,  
определенные по съемкам с восходящего витка орбиты (слева)  

и с нисходящего витка орбиты (справа), отображающие смещения  
в двух соответствующих направлениях луча радара (направление 

луча радара показано белыми стрелками)  

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технологи

я  

PSP-IfSAR 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технологи

я  

PSP-IfSAR 



Вертикальная (слева) и горизонтальная в направлении Запад-Восток 
(справа) компоненты зарегистрированных смещений (на входе 

требуются съемки с двух противоположных витков орбиты 
(восходящего и нисходящего) 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технологи

я  

PSP-IfSAR 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технологи

я  

PSP-IfSAR 



Мониторинг 
смещений и 
деформаций 

Автодороги 

Мосты 

Гидротехнические 
сооружения 

Природные оседания 

Железные и автодороги 

Трубопроводы 

Критические 
сооружения 

Здания 

Оползни 

Вулканическая 
активность 

Горнодобывающие 
предприятия 

Нефтегазовые 
платформы 

Землетрясения 

Применения радарной интерферометрии 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/BSB_Ponte_JK_Helicoptero_02_2006_79_8x6.JPG
http://www.ingam.com/uploads/images/Foto Dighe/Diga di Cancano.jpg
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Модули SARscape для ENVI 

Модуль Basic Комплексные  

данные РСА 

Некогерентное  

накопление 

Амплитудные 

данные РСА 

Корегистрация 

Фильтрация 

серии снимков 

Фильтрация  

единичного снимка 

Расчет  

производных  

продуктов 

Геокодирование 

и радиометрическая 

калибровка 

Составление  

мозаик 

Сегментация 

и классификация 



Модули SARscape для ENVI 

Модуль Interferometry 

Расчет ЦМР  

и карт смещений 

Комплексные  

данные РСА 

(2, 3 или 4 

Снимка) 

Автоматическая 

корегистрация 

(с учетом ЦМР 

или без него) 

Расчет  

интерферограммы 

Фильтрация 

интерферограммы 

Вычитание из  

интерферограммы 

фазы рельефа 

Расчет  

когерентности 

Развертка фазы 

Корреция  

орбитальных  

параметров 

Расчет ЦМР 

Расчет  

карты смещений 



Модули SARscape для ENVI 

Модуль Interferogram Stacking 

• Требует наличия 

модуля Interferometry; 

 

• Основан на теории 

интерферометрии; 

 

• Позволяет замерять 

смещения с очень 

высокой точностью (до 

нескольких мм). 

Комплексные  

данные РСА 

(20-40 

проходов) 

Автоматическая 

корегистрация 

(с учетом ЦМР 

или без него) 

Расчет  

интерферограмм 

Вычитание из  

интерферограмм 

фазы рельефа 

Расчет  

когерентностей 

Корреция  

орбитальных  

параметров 

Атмосферная  

коррекция 

Выявление 

постоянных  

рассеивателей 

Восстановление  

фазовой истории  

смещений  

для каждой точки 
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Заказчик – ТОО «Корпорация Казахмыс» (Казахстан) 

Цель проекта: 
«Ежемесячное получение информации о смещениях и деформациях земной поверхности и 
сооружений над Жезказганским месторождением медной руды по данным космических 
радарных съемок Radarsat-2 2011-2013 гг.» 

 

Выполненные работы: 
1. Спланирована и запрограммирована 45-проходная космическая радарная съемка 
территории Жезказганского месторождения со спутника Radarsat-2; 

2. По итогам интерферометрической обработки каждой из 30 радарных съемок 
ежемесячно заказчику поставлялись карты смещений земной поверхности и сооружений с 
миллиметровой точностью; 

3. По двум стерео-парам снимков с радарного спутника TerraSAR-X построена актуальная 
цифровая модель рельефа. 

4. Заказчику поставлено программное обеспечение ENVI-SARscape (Exelis VIS, США) для 
интерферометрической обработки данных радарных съемок;  

5. Проведено обучение специалистов Заказчика интерферометрической обработке 
радарных снимков по методам PS и SBas в программном обеспечении ENVI-SARscape;  



Увеличение на наиболее крупный очаг оседаний  
над зоной подземной добычи 

за 24 дня за 48 дней за 72 дня 



Карта смещений земной поверхности над Жезканганским месторождением.  
Голубой цвет – стабильные участки, от желтого цвета к красному – 

возрастающие оседания. 



Карта смещений земной поверхности над Жезканганским месторождением.  
Голубой цвет – стабильные участки, от желтого цвета к красному – 

возрастающие оседания. Изолинии смещений проведены через каждые 10 мм. 



Сравнение значений смещений земной поверхности 
на Жезказганском месторождении,  

выявленных по данным радарной интерферометрии  
и по данным нивелирования 



122 и 123 профильные линии на радарной карте смещений за 06.2012 – 08.2013  
(от желтого цвета к красному – возрастающие оседания, голубой цвет – стабильные участки,  

синий цвет – поднятия) с наложенными радарными изолиниями смещений  

(изолинии проведены через каждые 10 мм)  

123 

122 



Профиль 122: Сравнение данных наблюдений за смещениями методами радарной 
интерферометрии и повторного нивелирования 

Смещения земной поверхности по профилю 122
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Профиль 123: Сравнение данных наблюдений за смещениями методами радарной 
интерферометрии и повторного нивелирования 

Смещения земной поверхности по профилю 123
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Выводы по участку 122, 123 

• Значения смещений по данным радарных съемок 
и нивелирования коррелируют идеально на 
профилях 122 и 123 за исключением двух реперов 
профиля 122. 

• Однако смещения по данным нивелирования на 
реперах 15 и 51 сильно отскакивают и от данных 
нивелирования на соседних реперах, кроме того, 
репер 15 даже помечен как нарушенный. 



153 профильная линия на радарной карте смещений за 06.2012 – 08.2013  
(от желтого цвета к красному – возрастающие оседания, голубой цвет – стабильные участки,  

синий цвет – поднятия) с наложенными радарными изолиниями смещений  

(изолинии проведены через каждые 10 мм)  

153 



Профиль 153: Сравнение данных наблюдений за смещениями методами радарной 
интерферометрии и повторного нивелирования 

Смещения земной поверхности по профилю 153
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Выводы по участку 153 

• Значения смещений по данным радарных съемок 
и нивелирования коррелируют идеально на 
профиле 153 



195 и 64 профильные линии на радарной карте смещений за 06.2012 – 08.2013  
(от желтого цвета к красному – возрастающие оседания, голубой цвет – стабильные участки,  

синий цвет – поднятия) с наложенными радарными изолиниями смещений  

(изолинии проведены через каждые 10 мм)  

195 

64 



Профиль 195: Сравнение данных наблюдений за смещениями методами радарной 
интерферометрии и повторного нивелирования 

Смещения земной поверхности по профилю 195
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Профиль 64: Сравнение данных наблюдений за смещениями методами радарной 
интерферометрии и повторного нивелирования 

Смещения земной поверхности по профилю 64
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Выводы по участку 195, 64 

• Значения смещений по данным радарных съемок 
и нивелирования коррелируют идеально на 
профиле 64 и в пределах 5 мм по профилю 195. 



179 и 180 профильные линии на радарной карте смещений  
(от желтого цвета к красному – возрастающие оседания, голубой цвет – стабильные участки,  

синий цвет – поднятия) с наложенными радарными изолиниями смещений  

(изолинии проведены через каждые 10 мм)  

179 

180 



Профиль 180: Сравнение данных наблюдений за смещениями методами 
радарной интерферометрии и повторного нивелирования (сверху) 

Смещения земной поверхности по профилю 180южр относительно января 

2011
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65-65бис и 66 профильные линии на радарной карте смещений  
(от желтого цвета к красному – возрастающие оседания, голубой цвет – стабильные участки,  

синий цвет – поднятия) с наложенными радарными изолиниями смещений  

(изолинии проведены через каждые 10 мм)  

66 

65-65бис 



Профиль 65-65бис: Сравнение данных наблюдений за смещениями методами 
радарной интерферометрии и повторного нивелирования (сверху) и профиль 

высотных отметок рельефа над эллипсоидом WGS-84 (снизу) 

Смещения земной поверхности по профилю 65-65бис относительно января 

2011
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Ход выполнения проекта 

• Ежемесячно в 2011-2012 гг. заказчику поставлялась 
информация о смещениях земной поверхности на 
Жезказганском месторождении и об их динамике; 

• Впервые – именно по радарным данным – был выявлен 
участок интенсивных оседаний земной поверхности над 
Анненским рудником; 

• После выявления этого участка по радарным данным 
корпорацией «Казахмыс» в августе 2012 года принято 
решение приостановить отработку данного рудника из-за 
опасности подземного обрушения; 

• Заключено дополнительное соглашение, в рамках 
которого продолжен мониторинг Жезказганского 
месторождения и начат мониторинг новых площадей – 
рудника «Итауыз» и рудника «Сары-Оба». 
 



Заказчик – ОАО «Гайский ГОК» (Россия) 

Цель проекта: 
«Мониторинг смещений и деформаций бортов и уступов карьеров 
Гайского меднорудного месторождения, зданий и сооружений 
промплощадки и хвостохранилищ, а также прилегающего города Гай по 
данным космических радарных съемок» 

 

Выполненные работы: 
1. Спланирована и запрограммирована 30-проходная космическая 
радарная съемка территории Гайского месторождения со спутников 
COSMO-SkyMed-1-4 с апреля по октябрь 2012 года; 

2. По итогам интерферометрической обработки 30 радарных съемок 
заказчику поставлены карты смещений и деформаций сооружений с 
миллиметровой точностью и земной поверхности с сантиметровой 
точностью; 

Соавтор: В.А. Горбунов 



Территория ОАО «Гайский ГОК»  
(белый контур примерно 10 х 10 км) 

отснята 30 раз за период с апреля по октябрь 2012 года 



Выполненные съемки COSMO-SkyMed 

 

• Режим съемки Stripmap HI-01 
 

• Пространственное разрешение 3 м 
 

• Поляризация HH 
 

• Угол съемки от вертикали  26,59° 
 

• Нисходящий виток орбиты, съемка 
направо 
 

• Период съемок – апрель-октябрь 2012 г. 
 

• Количество съемок: 30 



Участки наблюдаемые на восходящей орбите 
(западная часть карьеров) 

Зона  

переналожения 
Зона  

переналожения 

Наблюдаемая 

область 
Наблюдаемая 

область 



Участки наблюдаемые на нисходящей орбите 
(восточная часть карьеров) 

Зона  

переналожения 

Зона  

переналожения 

Наблюдаемая 

область 
Наблюдаемая 

область 



Первые результаты мониторинга объектов ОАО «Гайский ГОК».  
Точки зеленого цвета – стабильные, от желтого к красному цвету – возрастающие оседания.  

Синий цвет поднятия. Хорошо заметны интенсивные (до 20 см в год) деформации западного борта карьера №1. Этот 
очаг деформаций тянет за собой автодорогу к западу от карьера и несколько зданий к северо-западу от карьера. 

Среднегодовая 

скорость 

смещений, мм/год 



Динамика смещений для одного из постоянных рассеивателей  
над очагом подземной добычи 

Среднегодовая 

скорость 

смещений, мм/год 



Динамика смещений для одной из точек вдоль автодороги вблизи северо-западного борта карьера 
№1 (оседания в 1 см с апреля по октябрь 2012 года) и для одной из точек,  

приуроченной к промысловым сооружениям к северо-западу от карьера №1 



Трехмерное отображение предыдущего слайда. 
Красные точки – оседания над участком подземной добычи, синие точки 

– поднятия над внутренним отвалом. 

> 20 см/год 



Другие очаги деформаций бортов (карьер №2) 



Отсутствие деформаций гидротехнических сооружений 
хвостохранилища и уплотнение заскладированных хвостов 



Оседания отдельных пролетов  
многоквартирных жилых домов и школы №5 

д.56 

Школ

а № 5 

д.54а 

Север 

Детский  

сад  

№ 18 



• Выявленные 2 000 000 точек на площади 100 кв.км – являются 
постоянными (устойчивыми) отражателями радарного сигнала, 
определяемыми на местности в процессе интерферометрической 
обработки серий радарных снимков; 

• Для каждого из этих отражателей известны смещения в миллиметрах 
по состоянию на дату каждой из 30 съемок, сделанных в период с 
апреля по октябрь 2012 года (смещения отсчитываются относительно 
даты первой по порядку съемки);  

• По постоянным отражателям замер смещений осуществляется с очень 
высокой точностью, но они не равномерно распределены в 
пространстве. Так, например, наиболее интенсивные оседания 
должны быть на северном борту карьера №1, где вообще не 
определено постоянных отражателей; 

• Поэтому те же самые 30 радарных съемок были дополнительно 
обработаны по методу интерферометрии SBas, дающему чуть менее 
точные, но более пространственно равномерно распределенные 
данные о смещениях; 

• На следующих слайдах показано дополнение результатов 
интерферометрии постоянных рассеивателей результатами 
интерферометрии SBas.  
 



Постоянные отражатели,  
отображенные на плане карьера №1 



Постоянные отражатели, отображенные на плане карьера №1,  
дополненные изолиниями смещений,  

произошедших за период с апреля по октябрь 2012 года  



Максимум оседаний 



Южная часть створной линии S1 



Фотография отдельных сооружений –  
копер шахты «Скиповая» 



Постоянные рассеиватели радарного сигнала,  
определенные на копре шахты «Скиповая». 

Для каждого рассеивателя известны смещения  
в миллиметрах на каждую дату съемки 



Фотография отдельных сооружений –  
башенный копер шахты «Эксплуатационная» 



Постоянные рассеиватели радарного сигнала,  
определенные на башенном копре шахты «Эксплуатационная». 

Для каждого рассеивателя известны смещения  
в миллиметрах на каждую дату съемки 



Вид со стороны карьера №1 на копёр шахты «Скиповая» и на башенный копёр 
шахты «Эксплуатационная». Рассеиватели раскрашены по высоте – от 

красного цвета к зеленому – возрастание высоты 



Заказчик – Институт ионосферы АО «НЦ КИТ» (Казахстан) 

Цель проекта: 
«Закартировать смещения и деформации земной поверхности и сооружений над 
нефтегазовым месторождением Тенгиз (Казахстан) за период 2004 – 2010 гг. по 
данным радарных космических съемок» 

 

Выполненные работы: 
1. На территорию месторождения Тенгиз найдены 12-проходная цепочка 
архивных радарных снимков ALOS PALSAR и 33-проходная цепочка архивных 
радарных снимков ENVISAT ASAR за период 2004-2010 гг.; 

2. Выполнена интерферометрическая обработка радарных снимков ALOS PALSAR 
и ENVISAT ASAR по методам SBas и PS с получением на выходе карт смещений 
земной поверхности за период 2004-2010 гг. с миллиметровой точностью; 

3. Выполнено обучение специалистов института ионосферы 
интерферометрической обработке радарных снимков по методам PS и SBas в 
программном обеспечении SARscape;  

Соавторы: Ж.Ш. Жантаев, А.Г. Фремд и др.  



Динамика смещений земной поверхности над месторождением Тенгиз – 
формирование мульды оседаний на изображениях радарных фазовых 

разностей (дифференциальных интерферограммах) 



Смещения на интерферограмме  
за 184 дня 



Смещения на интерферограмме  
за 230 дней 



Смещения на интерферограмме  
за 322 дня 



Смещения на интерферограмме  
за 368 дней 



Смещения на интерферограмме  
за 552 дня 



Смещения на интерферограмме  
за 598 дней 



Смещения на интерферограмме  
за 690 дней 



Смещения на интерферограмме  
за 736 дней 



Смещения на интерферограмме  
за 920 дней 



Смещения на интерферограмме  
за 1058 дней 



Смещения на интерферограмме  
за 1334 дня 

Переход от фонового голубого 

цвета (отсутствие фазовой 

разности между 

разновременными радарными 

съемками) через спектр цветов 

к следующему голубому цвету 

(в центре мульды оседаний) 

соответствует перепаду фазы 

в 2p    

   

     

    12   4 

 



Мульда оседаний земной поверхности над месторождением 
Тенгиз за 2004-2009 гг. 

в интерфейсе Google Earth 



Карта среднегодовых скоростей смещений 
над месторождением Тенгиз (мм/год) 



Мульда оседаний земной поверхности над месторождением Тенгиз                                                  
в сопоставлении с контуром месторождения на глубине 5 км (черный контур)                                           

и с геодинамически активными разломами (фиолетовые линии) 

Продольный профиль 

оседаний 

Поперечный профиль 

оседаний 



Изолинии среднегодовой скорости смещений земной поверхности 
(мм/год) и геологический контур месторождения (зеленый контур) на 

подложке из оптического космоснимка 



Мониторинг смещений земной поверхности  
на нефтяном месторождении 

(Мангистауская область, Казахстан) 



Амплитудное радарное изображение  
территории месторождения 



Изображение вертикальных смещений земной поверхности  
за период с 16.01.2007 по 03.03.2007 в цветовом кодировании 

(точки – реперы профилей нивелирования, кружки – GPS-станции)  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 19.07.2007   

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 03.09.2007    

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 19.10.2007    

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 05.03.2008 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 20.04.2008 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 05.09.2008 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 21.10.2008 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 21.01.2009 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 08.03.2009 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 24.07.2009 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 08.09.2009 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 24.01.2010 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 11.03.2010 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 26.04.2010 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 27.07.2010 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 11.09.2010 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 27.10.2010 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 27.01.2011 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 14.03.2011 

в цветовом кодировании  



Изображение вертикальных смещений земной поверхности 
за период с 16.01.2007 по 14.03.2011 

в цветовом кодировании  



Основные выводы  

• В южной части месторождения с 2007 года наблюдаются сильные (более 10 
см) оседания земной поверхности. Затем, с начала 2010 года, оседания 
сменяются поднятиями, что связано с началом закачки воды в пласт; 

• В юго-восточной части месторождения с самого начала наблюдений (2007 
год) наблюдаются поднятия земной поверхности. Они связаны с постоянно 
происходящей на этом участке закачкой воды в пласт; 

•  С самого начала наблюдений в центральной и восточной частях 
месторождения происходят оседания земной поверхности, вызванные 
добычей нефти. 

• С 2007 года наблюдается мощный локальный очаг поднятий земной 
поверхности амплитудой в десятки сантиметров, осложненный 
знакопеременными циклическими движениями меньшей амплитуды и не 
коррелирующий пространственно ни с добывающими, ни с нагнетательными 
скважинами. Как выяснилось после сопоставления с геолого-геофизическими 
материалами – это грифон (грязевой вулкан), который, будучи 
активизированный двумя очагами закачки воды в нефтяной пласт, начал 
«раздуваться», сохраняя при этом свою природную циклическую активность.  
 
 



Динамика оседаний земной поверхности над центральным 
очагом добычи нефти (практически идеально линейная) 



Динамика подъема земной поверхности 
над очагом закачки воды в пласт 

(коррелирует с объемами закачки воды) 
  



«Дыхание» грифона (грязевого вулкана), расположенного в центре месторождения, и 
дополнительно активизированного закачкой воды в пласт, что осложнило природную 

циклическую динамику вулкана монотонным подъемом земной поверхности   



Заказчик – Институт ионосферы АО «НЦ КИТ» (Казахстан) 

Цель проекта: 
«Мониторинг смещений и деформаций земной поверхности и 
сооружений в столице Казахстана Астане за 2011-2013 гг. по данным 
космических радарных съемок» 

 

Выполненные работы: 
1. Выполнена 30-проходная съемка территории города Астаны с 
космических радарных спутников COSMO-SkyMed-1-4; 

2. Выполнена интерферометрическая обработка радарных снимков со 
спутников COSMO-SkyMed по методу PSP-IfSAR с получением на выходе 
карт смещений и деформаций земной поверхности и сооружений за 
период 2011-2013 гг. с миллиметровой точностью; 

Соавторы: Жантаев Ж.Ш., Бибосинов А.Ж., Иванчукова А.В.,  

Кирсанов А.В., Курманов Б.К.  



Контуры сцен (голубого цвета),  
участок для обработки (зеленого цвета) и даты съемок 

20110618 

20110704 

20110720 

20110805 

20110821 

20110906 

20110922 

20111008 

20111024 

20120112 

20120205 

20120229 

20120401 

20120425 

20120519 

20120604 

20120620 

20120706 

20120722 

20120807 

20120823 

20120908 

20120924 

20121026 

20121127 

20121229 

 

20130219 

20130319 

20130404 

20130420 



Контуры сцен (голубого цвета),  
участок для обработки (зеленого цвета) и выявленные постоянные 

рассеиватели радарного сигнала 

На обрабатываемом участке 

размерами 10х10 км 

выявлено 442 000 точек – 

постоянных рассеивателей 

радарного сигнала (т.е.                   

в среднем 4 420 точек на 

кв.км). 

 

Для каждой точки вычислены 

величины смещений в 

миллиметрах по состоянию 

на каждую дату съемки. 

Дополнительно рассчитаны 

среднегодовая скорость 

смещений в миллиметрах в 

год, а также высота в метрах 

над эллипсоидом WGS-84. 



Выявленные смещающиеся и/или деформирующиеся 
участки и конкретные сооружения 



Деформации северо-западной части моста  
по улице Шалкыма 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 

Север 



Динамика деформаций северо-западной части моста по улице Шалкыма. Заметен 
монотонный тренд оседаний, осложненный сезонными термическими деформациями 

(локальные поднятия зимой и ускоренные оседания летом). 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 

Север 



Деформации высотного здания (предположительно здания национального медиа-центра (высотой около  
90 метров) находящегося примерно в 25 метрах к северо-востоку от северо-восточного угла здания 

Казкоммерцбанка (ул. Кунаева, 2). Подложка из Google Earth (снимок за октябрь 2011 года) – здание еще строится. 
Рассеивателями отбилась западная и южная части здания, обращенные навстречу лучу радара.    

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Деформации высотного здания предположительно здания национального медиа-центра (высотой около  
90 метров) находящегося примерно в 25 метрах к северо-востоку от северо-восточного угла здания 

Казкоммерцбанка (ул. Кунаева, 2). Подложка из Google Earth (снимок за октябрь 2011 года) – здание еще строится. 
Рассеивателями отбилась западная и южная части здания, обращенные навстречу лучу радара. 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Трехмерное отображение постоянных рассеивателей радарного 
сигнала на высотных зданиях Казахстанских железных дорог                

(ул. Кунаева, 6) и зданиях АЖК «Изумрудный квартал) 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Динамика незначительных деформаций (до 1 см за два года) 
верхней части западного здания Казахстанских железных дорог  

(ул. Кунаева, 6) 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Динамика незначительных деформаций (около 1 см за два года) средней части северного здания  
АЖК «Изумрудный квартал». Рассеивателей на этих зданиях определено не так много, поскольку они находятся в 
области радарной тени от зданий Казахстанских железных дорог. В графике оседаний заметен как монотонный 

тренд (постоянные оседания либо деформации), так и сезонные термические деформации (оседания 
волнообразные, с временными поднятиями зимой и ускоренными оседаниями летом).  

 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Оседания восточного крыла малоэтажного дома № 13 по улице Ай-Тансык (угол с улицей Ермеков) 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Динамика оседаний восточного крыла малоэтажного дома № 13 по улице Ай-Тансык  
(угол с улицей Ермеков). Ярко-выраженный линейный тренд оседаний до 3 см за два года. 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Оседания и/или деформации южного и центрального высотных зданий ЖК «Лазурный квартал»  
по ул. Сарайшык, а также центрального пролета дома № 85 по ул. Темирказык 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Динамика оседаний и/или деформаций южного и центрального высотных зданий  
ЖК «Лазурный квартал» по ул. Сарайшык (линейный тренд до 2 см за два года) 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Оседания и/или деформации южного и центрального высотных зданий ЖК «Лазурный квартал»  
по ул. Сарайшык, а также центрального пролета дома № 85 по ул. Темирказык 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Стабильное здание ТК «Хан Шатыр», и оседающие здания небоскребов к югу от него. 
 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Стабильное здание ТК «Хан Шатыр», и динамика оседающих зданий небоскребов к югу от него.     

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Оседания одного из малоэтажных зданий в районе перекрестка улиц Жагоркызы и Карашаш ана. 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Динамика оседаний одного из малоэтажных зданий  
в районе перекрестка улиц Жагоркызы и Карашаш ана. 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Оседания одного из зданий Акмолинской ТЭЦ-2 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Динамика оседаний одного из зданий Акмолинской ТЭЦ-2 – до 4 см за два года. 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Оседания (деформации?) зданий ЖК «Фаворит»  
(угол проспекта Богенбай-Батыра и улицы Торайгырова) 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Оседания (деформации?) зданий ЖК «Фаворит»  
(угол проспекта Богенбай-Батыра и улицы Торайгырова) 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Трехмерное отображение постоянных рассеивателей  
на некоторых стабильных зданиях и сооружениях 



Стабильные здания ЖК «Триумф Астаны» (справа на переднем плане)  
и дом № 14/1 по проспекту Турана (слева на переднем плане),  

а также здания школы № 17, ЖК «Ак орда премиум» и ЖК «Радуга» (на заднем плане). 
Также другие здания между проспектом Турана (слева) и проспектом Кабанбай Батыра (справа)   

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Стабильные здания ЖК «Нурсая 1» (на переднем плане),  
бизнес-центр «Астаналык» и ЖК «Новый мир» (по центру),  

ЖК «Арайлым», «Премиум» и «Версаль» (на заднем плане). 
Также стабильны рассеиватели на дорожной развязке улиц Орынбор и Сарайшык.    

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Стабильные здания дома министерств (по центру), верховного суда (слева сверху), 
парламентского комплекса и администрации президента (высотные здания на втором плане) 

и резиденции президента РК (на заднем плане). Также стабильные отражатели вдоль набережной.     

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Стабильные рассеиватели на мосту по улице Сарайшык (по центру) 
и на зданиях на заднем плане.     

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Стабильные рассеиватели на зданиях ледового дворца «Алау» (справа), 
футбольного стадиона «Астана арена» (слева) и велотрека «Сары-Арка» (задний план).       

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Трехмерное отображение стабильных зданий охладительных башен Акмолинской ТЭЦ-2       

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Трехмерное отображение стабильных рассеивателей  
здания центрального стадиона им. К. Мунайтпасова   

и других зданий в районе угла проспекта Женис и ул. Кенесары     

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Трехмерное отображение стабильных рассеивателей  
зданий  ЖК «Гранд Алатау» и близлежащих зданий   

в районе угла улиц Желтоксан и Рыскулова     

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 



Трехмерное отображение стабильных рассеивателей 
на здании мечети Нур Астана и динамика смещений для одной из частей ее конструкции. 

Заметны незначительные сезонные смещения – деформации, но тренд стабилен.  
 

Среднегодовая 

скорость смещений 

мм/год 

СОВЗОНД 

Технология  

PSP-IfSAR 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


