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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОДУКЦИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА TerraSARX*
М.Ю. Александров («ГеоАльянс»)
В 1994 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия».
После окончания университета работал в ЗАО «Совинформспутник», а с 2003 г. — в ЗАО «Гео
Надир». C 2005 г. по настоящее время — генеральный директор компании ООО «ГеоАльянс».

В настоящее время сущест
вуют следующие основные
способы дистанционного полу
чения информации о земной
поверхности: с помощью опти
ческих и радиолокационных
систем. Оптические системы
используют отраженный сол
нечный свет и поэтому счита
ются пассивными системами.
Радиолокационные или радар
ные (RAdio Detecting And
Ranging) системы используют
собственный источник излуче
ния и называются активными
системами. При этом выявле
ние объектов происходит пу
тем получения отраженных
электромагнитных волн, пере
данных на эти объекты. Рас

Рис. 1
Виды отражения электромагнитных волн
от различных типов объектов

стояние до объектов определя
ется по времени прохождения
волной дистанции до объекта и
обратно. Радиолокационные
системы позволяют получать
изображения различных объ
ектов в облачную погоду и но
чью, что дает возможность, на
пример, осуществлять постоян
ный мониторинг ледовой об
становки во время полярной
ночи.
Значение серого цвета в
пикселе получаемого изобра
жения зависит от трех факто
ров: характеристик радиолока
ционной системы, способа об
работки радиолокационного
изображения и свойств снима
емого объекта. Снимаемый
объект можно классифициро
вать по его геометрии, диэлект
рическим свойствам и состоя
нию (неподвижный или движу
щийся с определенной скоро
стью). На уровень серого цвета
не влияет освещение, химичес
кий состав (за исключением
соли и льда) и температура
(только замерзший или неза
мерзший). На рис. 1 показан
механизм отражения электро
магнитных волн от различных
типов объектов. Рассеянное
отражение получается от объ
емных объектов значительной
массы, таких как раститель
ность. Оно соответствует сред

Рис. 2
Отражение электромагнит
ных волн различного диапазона
радиоволновой области от
объектов земной поверхности

нему уровню серого цвета в
текстуре изображения. Зер
кальное отражение образуется
от поверхностей, таких как спо
койная водная гладь, и соответ
ствует темному уровню в текс
туре изображения. Угловое от
ражение получается от таких
объектов, как здания. На изоб
ражении ему соответствует яр
кий уровень.
Отражение электромагнит
ных волн от объектов земной
поверхности зависит от диапа
зона радиоволновой области
электромагнитных волн радио
локатора P, L, X и C (рис. 2). Для
радиолокационного комплекса
космического аппарата (КА)
TerraSARX, работающего в диа
пазоне X с длиной волны 3,1 см,
отражение электромагнитных
волн происходит от поверхнос
ти объекта, а не от Земли.

* При подготовке статьи использовались материалы, предоставленные компанией Infoterra GmbH.
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Значения диэлектрических коэффициентов
Таблица 1
различных материалов
Наименование материала

Значение диэлектрического
коэффициента

Соль

3–15

Металл (окись железа)

14

Бетон

4,5

Скальные породы

5

Вода

88/80/55 при 0/2/1000С

Диэлектрический коэффици
ент материала снимаемого объ
екта влияет на силу возвращае
мого отраженного сигнала, по
скольку он описывает, насколь
ко хорошо может поглощаться
материалом. Кроме того, погло
щение электромагнитных волн
зависит от их частоты. Значе

Рис. 3
Схема поляризации сигнала
электромагнитных волн
радиолокационных систем

ние диэлектрического коэффи
циента материала объекта по
казывает возможность его вы
явления при помощи радиоло
кационных систем (табл. 1).
Важным физическим пара
метром
радиолокационной
съемки является поляризация.
Поляризация — это свойство
электромагнитных волн рас
пространяться в определенной
плоскости (рис. 3). Поляриза
ционные плоскости обычно бы
вают горизонтальные (H) и вер
тикальные (V). Различают оди
наковые (простые) поляриза
ции — HH или VV, совместные
(двойные) поляризации — HH
и VV, а также перекрестные или
непарные поляризации — HV и
VH. Вертикальнополяризован
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ная электромагнитная волна
будет эффективно взаимодей
ствовать с вертикальными стеб
лями растительного слоя, а го
ризонтальнополяризованная
волна — проникать сквозь рас
тительный слой. Комбинирова
ние разных поляризаций может
улучшать распознавание раз
личных объектов, поэтому важ
но правильно выбрать вид по
ляризации в каждом отдельном
проекте.
В радиолокационных систе
мах применяется боковая съем
ка, в то время как в в оптичес
ких системах съемка выполня
ется в центральной проекции
(рис. 4). Для КА TerraSARX, как
правило, применяется правая
боковая съемка (рис. 4б).
В результате обработки «сы
рых» данных отраженный сиг
нал преобразуется в пиксели.
На радиолокационном изобра
жении разрешение в азиму
тальном и боковом направле

a)

ниях съемки различно. В боко
вом направлении съемки сиг
налы определяют географиче
ское местоположение в соот
ветствии с измеряемой разно
стью времени прохождения
сигнала. Боковое разрешение
зависит только от ширины час
тотного диапазона (150 и 300
MГц) и угла падения. Простран
ственное разрешение стано
вится лучше с увеличением уг
ла падения.
В азимутальном направле
нии разрешение постоянно
вдоль маршрута и зависит толь
ко от режима съемки, размера
антенны и частоты повторения
импульсов.
Радиолокационные изоб
ражения с космического
аппарата TerraSARX
В ноябре 2007 г. в г. Кон
станц (Германия) состоялась
первая Европейская конферен
ция партнеров — дистрибьюто
ров TerraSARX Services, органи
зованная компанией Infoterra
GmbH (Германия). Эта компания
уполномочена заниматься ком
мерческой эксплуатацией ра
диолокационных данных с КА
TerraSARX, включая и развитие
дистрибьюторской сети. Ком
пания «ГеоАльянс» приняла
участие в конференции в каче
стве российского партнера гло
бальной дистрибьюторской се
ти TerraSARX Services. На кон
ференции были заслушаны до

б)

Рис. 4
Геометрия съемки:
а) центральная проекция; б) боковая съемка
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Основные параметры солнечносинхронной,
повторяющейся орбиты КА TerraSARX

Таблица 2

Наименование параметров

Значения параметров

Скорость вращения на орбите, км/c

7,5

Периодичность съемки, дней

11

Время повторной съемки (с двух сторон), дней

2,5 (95%)
4,5 (100%)

Наклонение орбиты, 0

97,44

Местное время пересечения экватора, час:
— восходящий маршрут
— нисходящий маршрут

18–00 +0,35
06–00 +0,35

Высота орбиты над экватором, км

514,8

Изменение высоты орбиты, км

505–533

клады по основным организа
ционным, техническим, финан
совым и правовым вопросам,
касающимся предоставления
сервиса на основе высокоде
тальных радиолокационных
данных TerraSARX. На некото
рых особенностях этих данных
остановимся подробней.
На космическом аппарате
TerraSARX (рис. 5), основные
технические характеристики
орбиты которого приведены в
табл. 2, при помощи электрон
ного управления сигналом осу

Рис. 5
Космический аппарат TerraSARX
в сборочном цеху концерна EADS (рисунок
предоставлен компанией Astrium GmbH)

ществляется быстрое переклю
чение режимов измерений и
наведение на новые участки
съемки.
С помощью КА TerraSARX ра
диолокационная съемка вы
полняется следующими спосо
бами: SpotLight, StripMap и
ScanSAR (рис. 6). Характерис
тики каждого способа съемки
приведены в табл. 3. Мини
мальная дистанция между дву
мя кадрами съемки для режима
SpotLight составляет 18–30 км,
а для режимов StripMap и
ScanSAR — 7 км. Доступны оп
ции мультиполяризации и ле
вой/правой боковой съемки.
Разворот спутника для двух
сторонней съемки осуществля
ется меньше чем за 5 минут.
Прием данных съемки на Земле
может происходить в режиме
реального времени.
Радиолокационные изобра
жения с космического аппарата
TerraSARX предлагаются в
четырех основных уровнях об
работки: SSC (Single Look Slant
Range Complex), MGD (Multilook
Ground Range Detected), GEC
(Geocoded Ellipsoid Corrected) и
EEC
(Enhanced
Ellipsoid
Corrected).
Набор данных одиночной
наклонной съемки SSC дает бо
лее высокое разрешение. В ос
тальных случаях при уровнях
обработки MGD, GEC и EEC при
меняются от 1 до 7 сигналов, в
зависимости от угла падения,

что позволяет улучшить радио
метрические характеристики
изображения. Заказчик может
повлиять на определение коли
чества сигналов. Для проектов,
в которых приоритетно улучше
ние пространственного разре
шения, используют минимум
сигналов.
Набор данных одиночной
наклонной съемки SSC предназ
начен для приложений, в кото
рых нужна информация о фазе
и ширине полосы частот, на
пример, радиолокационная ин
терферометрия и интерферен
ционная поляриметрия. Уро
вень обработки SSC включает:
— равноудаленный пиксель
ный интервал в азимутальном и
наклонном диапазонах съемки;
— представление данных
как совокупность чисел;
— перевод каждого пикселя
изображения в нулевые Допле
ровские координаты, т. е. пер
пендикулярно к маршруту поле
та космического аппарата;
— отсутствие геопривязки;
— представление полной
информации о фазе и ширине
полосы частот.
Режим обработки MGD пре
доставляет данные, в которых
координаты изображения вы
числены вдоль направления
полета и угла падения. Съемка
осуществляется по нескольким
сигналам. Изображение при
водится к проекции на эллип
соиде WGS–84 и средней по
стоянной высоте рельефа. Ре
зультирующее изображение не
имеет геопривязки, и отсутст
вует коррекция за влияние ре
льефа. MGD — это продукция с
уменьшенной зернистостью и
приблизительно квадратными
ячейками разрешения. Шаг
пикселя равно отстоит по ази
муту и углу падения. Преиму
щество этих данных состоит в
том, что разворот изображения
в картографическую коорди
натную систему не выполнен и
поэтому нет интерполяцион
ных артефактов. В результате
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в)

б)

a)

Рис. 6
Режимы съемки спутником TerraSARX1: а) SpotLight; б) StripMap; в) ScanSAR

точность местоположения пик
селя хуже, чем в геопривязан
ной продукции. Прилагаются
только координаты углов и
центра изображения. MGD со
ответствует продукции радио
локационных спутников Евро
пейского космического агент
ства ERS (PRI) и ENVISAT
(ASA_IMP_1P).
Радиолокационные данные с
уровнем обработки GEC имеют
геопривязку, скорректированы
на эллипсоид. Геометрическая
коррекция получена по не
скольким сигналам и имеет вто
рой по точности уровень. Рабо
та с продукцией GEC затруднена
в горных районах. Существен
ные различия в точности могут
появляться для сильно выра
женного рельефа с крутыми
склонами. Радиолокационное
изображение приведено к гео
метрической проекции на эл
липсоид WGS–84 с присвоением

одной средней высоты релье
фа. Коррекция за влияние ре
льефа отсутствует. Используют
ся стандартные проекции
UTM/UPS. Точность местополо
жения пикселя зависит от рель
ефа. GEC соответствует продук
ции радиолокационных спутни
ков ERS (GEC) и ENVISAT
(ASA_IMG_1P).
Радиолокационные данные с
уровнем обработки EEC предпо
лагают улучшенную геопривяз
ку, скорректированны на эл
липсоид. В результате обработ
ки данные приводятся к карто
графической проекции на эл
липсоид WGS–84 с использова
нием цифровых моделей релье
фа (ЦМР). Среди них такие гло
бальные ЦМР, как SRTM/XSAR
(30 м), SRTM/Cband (100 м),
GLOBE (1 км) и региональная
DTED1/2 (100 м). Выходное
изображение получается орто
исправленным. Точность место

положения пикселя может до
стигать метрового уровня, но
зависит от качества ЦМР. EEC
соответствует продукции ра
диолокационных спутников ERS
(GTC) и ENVISAT (DLR).
Среди дополнительных услуг
по обработке радиолокацион
ных изображений, отдельный
интерес может представлять
слияние восходящих и нисхо
дящих сцен. Радиолокацион
ные тени обычно видимы на
изображениях и не всегда явля
ются полезным атрибутом. Ком
бинация восходящих и нисхо
дящих сцен на ту же террито
рию снижает эффекты наложе
ния (перекрытия) радиолока
ционных теней в результирую
щем изображении.
Традиционными областями,
где эффективно используются
радиолокационные изображе
ния, являются следующие:
лесное хозяйство, мониторинг

Характеристики способов съемки с помощью радиолокационной системы
КА TerraSARX1

Таблица 3

Способ съемки

Максимальное
разрешение, м

Стандартный размер Тип поляризации
сцены, км

Полный диапазон
Θ1–Θ
Θ2, 0)
съемки (Θ

High Resolution
SpotLight HS

1

10х5

Простая (VV или HH)
Двойная (HH и VV)

20–55

SpotLight SL

2

10х10

Простая (VV или HH)
Двойная (HH и VV)

20–55

StripMap SM

3

30х50
15х50

Простая (VV или HH)
Двойная (HH и VV, HH
и HV или VV и VH)

20–45

ScanSAR SC

16

100х150

Простая (VV или HH)

20–45
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Рис. 7
Схема радиолокационной съемки в режиме
TanDEMX

урожайности сельскохозяйст
венных культур, экологичес
кий мониторинг загрязнения
окружающей среды, топогра
фическое и тематическое кар
тографирование, метеороло
гия, изучение океанских и реч
ных течений, оценка качества
воды, ущерба при ЧС, рыбо
ловство, постоянный монито
ринг арктических территорий,
нефтегазовых месторождений,
контроль ледовой обстановки,
определения местоположений
судов и др.
Использование интерферо
метрических измерений в ра
диолокационных технологиях
позволяет решать различные
задачи для множества базовых
и новых приложений, таких как
получение высокоточных ЦМР,
выявление перемещений объ
ектов, мониторинг пригранич
ных территорий, нестабильных
склонов, подвижки земной по
верхности, проседание почвы
при добыче нефти, газа и др.
Интерферометрические изме
рения проводятся с использо
ванием пар изображений на од

ну и ту же территорию, полу
ченных с разным положением
радиолокатора.
В настоящее время для полу
чения таких изображений ис
пользуется одиннадцатиднев
ный повторный цикл TerraSAR
X, когда космический аппарат
оказывается на той же орбите.
Для этих целей необходимы ра
диолокационные изображения
с уровнем обработки SSC, что
бы была возможность работать
с интенсивностью и фазой. Ба
зис между двумя изображения
ми и качество интерферомет
рической фазы являются опре
деляющими для точности ре
зультирующей цифровой моде
ли местности (ЦММ). Извлекае
мая ЦММ, в отличие от ЦМР,
включает поверхность расти
тельности.
И н т е р ф е р о м е тр и ч е с к и е
(INSAR) технологии могут ис
пользоваться только в случаях
хорошей связи (схожести) меж
ду двумя изображениями. Ин
терферометрические техноло
гии с одиннадцатидневным
циклом не применимы для тро
пического климата. Период
между съемками слишком про
должительный и связей (схо
жести) не достаточно для рабо
ты с интерферометрическими
измерениями.
Решение этой задачи значи
тельно упростится с появлени
ем радиолокационной съемки
в режиме TanDEMX (рис. 7)
после запуска второго косми
ческого аппарата TerraSARX, с
которым познакомились уча
стники конференции в сбо
рочном цеху Спутникового ин
теграционного центра концер
на EADS. Запуск этого КА пла
нируется на конец 2009 г. В
результате интерферометриче
ские измерения будут прово
диться
по
одиночному
изображению с каждого КА, а
совместная работа двух КА
(TanDEMX миссия) за три года
позволит обеспечить глобаль
ное покрытие земной поверх

ности высокоточной ЦМР с
расчетной точностью по высо
те менее 2 м.
Продукцию КА TerraSARX и
программное обеспечение для
работы с радиолокационными
изображениями можно приоб
рести в компании «ГеоАль
янс». Специалисты компании
готовы оказать консультации по
выбору технических парамет
ров съемки, способах ее прове
дения и необходимого уровня
обработки радиолокационных
изображений. Для эффектив
ной работы с радиолокацион
ными изображениями компа
ния предлагает программное
обеспечение Geomatica 10.1.
(Канада). Комплекс задач, воз
никающих при работе с радио
локационными данными, может
быть решен при помощи моду
лей этого ПО, таких как SAR
Polarimetry Workstation, Radar
DEM Extraction и Radar.
Организуются местные и
выездные курсы по обучению
работе с продукцией TerraSARX
Services.

Тел: (495) 2215879
Email: info@geoalliance.ru
Интернет: www.geoalliance.ru
RESUME
There described features of
acquiring terrestrial images with
the spacebased radar systems.
The TerraSARX has been taken as
an example of a spaceborne radar
complex. There given the main
characteristics of the TerraSARX
radar images for four main pro
cessing levels. Possibility of cre
ating a global digital terrain
model with an accuracy of not
least than two meters based on
the radar data acquired in the
TanDEMX mode is marked.
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