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Критерии параметров мониторинга оседаний методом 

радарной интерферометрии 

 

КАФЕДРА МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА, ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 



2 

Трубопроводные системы 

Кулешовское м-е 

АГКМ 

Туапсинский НПЗ 

Пермь 
Соликамск 

Оренбургское м-е 

Нефтеюганск 

Самбургское м-е 

Сев.Бузачи 

Жирновское м-е 



 φ1 

dh 

 φ2 

КА 

1. Краткие сведения о мониторинге оседаний  

методом радарной интерферометрии 

Наименование 

полосы Частота Длина волны 

VHF 30-300 МГц 10-1 м 

P-band 280-390 МГц 107-77 см 

UHF 300 МГц – 1 ГГц 100-30 см 

L-band 1-2 ГГц 30-15 см 

S-band 2-4 ГГц 15-7.5 см 

C-band 4-8 ГГц 7.5-3.75 см 

X-band 8-12.5 ГГц 3.75-2.40 см 

Ku-band 12.5-18 ГГц 2.40-1.67 см 

K-band 18-25 ГГц 1.67-1.18 см 

Ka-band 25-40 ГГц 1.18-0.75 см 
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2. Особенности мониторинга методом радарной 

интерферометрии 

Фрагмент дифференциальной  

интерферограммы. Цвета  

характеризуют смещения фазы,  

обусловленные, прежде  

всего, влиянием атмосферы  

Диаграмма базисов съемки на временной шкале  

с указанием интерферометрических пар  

(красными линиями)  

Карта оседаний на основе дифференциальной  

интерферометрической обработки данных,  

характеризующая скорости оседаний (мм/год)  
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ni = 0,5ns(ns-1)  
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Диаграмма базисов съемки на временной шкале  

с указанием интерферометрических пар  

(красными линиями)  

Особенности мониторинга методом радарной 

интерферометрии 

Карты оседаний на основе дифференциальной  

интерферометрической обработки данных 



3. Исключение ошибок грубого характера 
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Диаграмма базисов сцен. Синим и красным  

цветами показаны цепочки интерферограмм  

Ряд невязок в точках  

Карта  

невязок  

интерферометрического  

анализа  



Интерпретация результатов 
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Карта накопленных оседаний земной  

поверхности за период  

Тренд оседаний (на примере одной точки)  

Карта среднеквадратичных отклонений  



Районирование исследуемой территории по плотности точек 

4. Требования к мониторингу оседаний  

с учетом особенностей радарной интерферометрии 
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Карта оседаний  

Карта наклонов  

Районирование зон  

по плотности  

отражателей  

на основе  

карты наклонов  



9 Требования к мониторингу оседаний  

с учетом особенностей радарной интерферометрии 

Зависимости стандартного отклонения определения оседаний от длины волны  

График зависимости погрешности определения оседаний  

при различном количестве исходных данных  



Расчет минимального количества проходов съемки  в зависимости  

от требуемой погрешности результатов 

Требования к мониторингу оседаний  

с учетом особенностей радарной интерферометрии 
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График примерных дат  

многолетних  

наблюдений для  

средних широт  



Выбор длины волны радарных данных 

Выбор планового  

разрешения радарных  

данных и расчет  

плотности точек 

11 Требования к мониторингу оседаний  

с учетом особенностей радарной интерферометрии 



Расчет предельного интервала сцен в интерферограмме 

12 Требования к мониторингу оседаний  

с учетом особенностей радарной интерферометрии 

Номограмма зависимости максимально возможного периода  

интерферограммы от величины ожидаемых наклонов  



5. Примеры выявления оседаний земной поверхности  
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Сводный график вертикальных смещений по профильной линии №5

По результатам нивелирования

По результатам интерферометрии

СКО - 10,7 мм
Корреляция - 0,95
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Сводный график вертикальных смещений по профильной линии №17

По результатам нивелирования

По результатам интерферометрии

СКО - 7,4 мм
Корреляция - 0,91



Примеры выявления оседаний земной поверхности  
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 = 2.8мм 

15 

Примеры выявления оседаний земной поверхности  

Совмещенный график  

оседаний по профильной  

линии  
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Примеры выявления оседаний земной поверхности  

Результат потери данных  

об оседаниях в межсезонье 

мониторинга из-за ошибки  

развертывания фазы  

Восстановление потерянных  

данных в межсезонье  

экстраполяцией графиков  

оседаний  



17 

Выводы 

1.  Работы по радарному мониторингу должны 

проектироваться с учетом особенностей объекта 

наблюдения; 

2.  Радиолокационные данные должны обеспечивать 

требуемую точность определения оседаний; 

3.  Грубые ошибки в интерферограммах могут 

исключаться за счет нескольких последовательных 

построений интерферограмм; 

4.  При должном учете факторов точность определения 

оседаний сопоставима с традиционными 

маркшейдерскими измерениями. 
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