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Оперативность получения
актуальной пространственной
информации о земной поверх
ности является важным требо
ванием, предъявляемым к со
временным данным дистанци
онного зондирования Земли
(ДЗЗ), наряду с высоким прост
ранственным разрешением, а
также геометрической точнос
тью. Именно оперативность
является одним из основных
преимуществ радиолокацион
ных систем ДЗЗ или SARсис
тем. Также следует отметить,
что благодаря микроволново
му радиодиапазону (табл. 1),
используемому в радиолока
ции, радиолокационные дан
ные служат источником уни
кальной информации о земной
поверхности. Они позволяют
определять вертикальные сме
щения с высокой точностью
(вплоть до нескольких милли
метров), что является альтер
нативой дорогостоящим и тру
дозатратным наземным изме
рениям.
К современным тенденциям
в области радиолокации можно
отнести следующие основные
направления:
— использование радиоло
кационных данных в различных
отраслях в качестве простран

ственной основы для решения
широкого круга задач, в том
числе совместно с данными оп
тического диапазона;
— получение данных в ре
жиме реального времени с за
держкой буквально на несколь
ко часов;
— создание высокоточных
цифровых моделей местности
(тандемные миссии);
— определение просадок и
подвижек земной поверхности
с высокой точностью;
— применение поляримет
рических данных;
— использование новых ди
апазонов и подходов в обра
ботке данных.
Происходит активное разви
тие общемировой группировки
коммерческих радиолокацион

ных систем. В 2005 г. на орбите
находилось только три косми
ческих аппарата с системами
среднего разрешения, работаю
щих в радиодиапазоне. В на
стоящее время доступны дан
ные восьми радиолокационных
систем, причем пространствен
ное разрешение изображений,
получаемых с их помощью, до
стигает 1 м.
Перспективные радиоло
кационные системы
Рассматривая современные
тенденции в радиолокацион
ном дистанционном зондирова
нии земной поверхности, нель
зя не отметить активное разви
тие именно спутникового сег
мента, а не только технологий
обработки данных. Круг задач,
решаемых с помощью радиоло

Параметры микроволнового радиодиапазона
Диапазон

Длина волны, см

Таблица 1

Частота, ГГц

Ka

0,8–1,1

40,0–26,0

K

1,1–1,7

26,5–18,5

Ku

1,7–2,4

18,5–12,5

X

2,4–3,8

12,5–8,0

C

3,8–7,5

8,0–4,0

S

7,5–15,0

4,0–2,0

L

15,0–30,0

2,0–1,0

P

30,0–100,0

1,0–0,3
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Таблица 2

Перспективные радиолокационные системы
Наименование
системы

Страна

Дата
запуска, год

Диапазон

Периодичность,
дней

Характеристики съемки
ПР, м
ПС, км
ПЛ

COSMOSkyMed3

Италия

2008

X

16

1

10

Да

RISAT1

Индия

2008–2009

C

12

2

10

Да

TanDEMX

Германия

2009

X

11

1

10х5

Да

КондорЭ

Россия

2009

S

—

1–2

10–20

Нет

HJ1C

Китай

2009

S

31

1

—

Нет

SAOCOM1A/1B

Аргентина

2010

L

16

7

50

Да

Kompsat5

Южная
Корея

2010

X

—

1

5

Нет
данных

Sentinel1

Европа

2011

С

12

5

80

Да

BIOMASS

Европа

2013

P

30

50

—

Да

CoReH2O
Европа
—
X и Ku
3–12
50
100
Да
Примечания. ПР — максимальное пространственное разрешение, которое дает система; ПС — полоса съемки соответству
ющего режима; ПЛ — возможность поляриметрической съемки.

кационных данных, постоянно
расширяется, что требует ис
пользования данных с новыми
параметрами. В табл. 2 пред
ставлена обобщенная инфор
мация о перспективных радио
локационных системах. Неко
торые из них рассмотрим более
подробно, так как они являются
уникальными и в будущем поз
волят получать данные для ре
шения принципиально нового
класса задач.
Система TanDEMX служит
дополнением
к
системе
TerraSARX и предназначена для
измерения высот на земной по
верхности. В настоящее время
она является одним из наибо
лее ожидаемых космических
радиолокационных аппаратов,
так как в результате совместно
го использования TerraSARX и
TanDEMX будет получена гло
бальная высокоточная цифро
вая модель местности (ЦММ),
не имеющая аналогов, а также
появится возможность полу
чать данные для построения
ЦММ на конкретные регионы
независимо от метеоусловий.
Комплекс TerraSARX —
TanDEMX — это первый биста
тический космический интер
ферометр, в котором земная
поверхность облучается радио
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локатором с одного спутника, а
регистрируется датчиками двух
спутников (рис. 1). Он создает
ся для достижения ряда целей.
Основной целью является
создание глобальной цифровой
модели местности (90% по
верхности Земли) стандарта
HRTI3 и региональных ЦММ
более высокой точности стан
дарта HRTI4 (табл. 3).
Среди дополнительных мож
но отметить следующие цели:
поляриметрическую интерфе
рометрию, достижение супер
разрешения, отработку различ
ных бистатических режимов,
интерферометрию при исполь
зовании мультипространствен
ной базовой линии (Multi
Baseline InSAR), интерферомет
рию вдоль орбиты (AlongTrack
Interferometry), получение дан
ных при использовании четы
рех фазовых центров (за счет
разделения антенны на две на
каждом спутнике) и т. д.
Запуск космического аппара
та (КА) с системой TanDEMX за
планирован
на
сентябрь
2009 г., после чего около трех
месяцев будет проводиться ее
тестирование и, начиная с
2010 г., начнется плановая
съемка земной поверхности,
которая должна быть законче

на в 2012 г. Съемка будет вы
полняться в несколько этапов.
Первый этап (2010 г.). По
лучение полного покрытия зем
ной поверхности с небольшой
перпендикулярной базовой ли
нией (около 300 м). Небольшая
базовая линия дает меньшую
точность, но обработка данных
упрощается.
Второй этап (2011 г.). До
стижение полного покрытия
земной поверхности с большей

Рис. 1
Принцип работы комплекса TerraSARX —
TanDEMX
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Таблица 3

Стандартные уровни цифровых моделей местности
Уровень

Пространственное
разрешение, м

Вертикальная точность
Абсолютная*, м Относительная**, м

Источник

DTED1

90х90

30

20

SRTMC, распространяемая свободно

DTED2

30х30

18

12

ASTER, SRTMX, ERS Tandem, SPOT 5 HRS,
SRTMС (ограниченные территории)

HRTI3

12х12

10

2–4***

TanDEMX, оптические спутниковые
системы высокого разрешения

HRTI4

6х6

5

0,8–2***

Системы самолетного базирования,
TanDEMX
Примечания. DTED (Digital Terrain Elevation Data) — ЦММ либо ЦМР среднего пространственного разрешения; HRTI (High
Resolution Terrain Information) — ЦММ либо ЦМР высокого пространственного разрешения;
* — определяется как 90% линейная ошибка в глобальном масштабе; ** — определяется как 90% линейная ошибка по
точкам для участка 1х1; *** — в зависимости от рельефа местности.

перпендикулярной базовой ли
нией (около 500 м). Получен
ные данные должны соответст
вовать стандарту HRTI3. При
обработке будут использовать
ся результаты, полученные на
предыдущем этапе.
Третий этап (2012 г.). Съем
ка сложных в отношении релье
фа регионов (зоны перенало
жений и теней) под «другим ра
курсом», а также съемка с боль
шими базовыми линиями для
получения региональных ЦММ
более высокой точности.
Комплекс TerraSARX —
TanDEMX за три года должен
обеспечить
многократную
съемку земной поверхности, по
результатам которой будет со
здана глобальная цифровая мо

дель местности с относитель
ной точностью по высоте 2 м
для равнинных территорий и 4
м для горных районов. Точность
ЦММ будет являться беспреце
дентной для глобального по
крытия. В настоящее время
ближайшим аналогом можно
назвать ЦММ, построенную по
интерферометрическим радио
локационным данным Cдиапа
зона системы SRTM (2000 г.) и
имеющую уровень точности
DTED1 (табл. 3). Как известно,
в системе SRTM съемка прово
дилась и в Xдиапазоне, но вви
ду небольшой полосы захвата
полученное покрытие содержа
ло значительные пропуски (хо
тя уровень точности выше, чем
для данных Сдиапазона). SRTM

Рис. 2
Пример ЦММ, построенных по данным: TerraSARX (вверху);
SRTM (внизу)

имеет ограничения по широте
600N, поэтому Антарктика, а так
же большинство северных тер
риторий (что актуально для
России), не обеспечены доста
точно точной высотной инфор
мацией. Запуск КА с системой
TanDEMX позволит решить эту
проблему, и у пользователей
появится возможность полу
чать актуальные высокоточные
высотные данные в глобальном
масштабе. На рис. 2 для нагляд
ности приведено сравнение
ЦММ, построенным по данным
TerraSARX (StripMAP, 12х12 м) и
SRTM (90x90 м).
Космические аппараты с сис
темой серии Sentinel являются
новым проектом Европейского
космического агентства и, в
первую очередь, предназначе
ны для получения регулярных
данных через каждые 12 дней
(один КА). В 2011 г. запланиро
ван запуск КА с системой
Sentinel1, а затем — КА с сис
темой Sentinel2. С помощью
двух КА появится возможность
получать снимки земной по
верхности с периодичностью в
6 дней. Такая частота съемки
позволит выйти на новый уро
вень в интерферометрической
обработке данных.
Одной из тенденций разви
тия съемочных систем является
получение данных в широкой
полосе, но при этом с достаточ
21
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но высоким разрешением. В ре
жиме, предназначенном имен
но для интерферометрии, съем
ка будет проводиться в полосе
250 км с пространственным
разрешением 5х20 м. Таким об
разом, одна сцена будет иметь
площадь более 60 тыс. км2 и в
совокупности с высокой перио
дичностью съемки это позволит
достичь качественных резуль
татов по выявлению малейших
подвижек и просадок земной
поверхности на значительных
территориях.
Система BIOMASS также раз
рабатывается Европейским ко
смическим агентством и пред
назначена для картографиро
вания и мониторинга лесной
растительности в глобальном
масштабе. Съемка земной по
верхности будет проводиться в
Pдиапазоне длин волн (около
70 см) при полной поляриза
ции излучения. Уникальность
системы BIOMASS состоит в
том, что она впервые будет
проводить космическую радио
локационную съемку в Pдиа
пазоне, который наилучшим
образом обеспечивает реше
ние задач, связанных с иссле
дованием растительного по
крова.
В настоящее время отсутст
вуют космические радиолока
ционные системы, работающие
одновременно в двух диапазо
нах. Первой подобной систе
мой станет CoReH2O, предназ
наченная для исследования
снего и влагозапасов холод
ных регионов. В ней будут ис
пользованы коротковолновые
диапазоны X и Ku, которые
обеспечивают
существенно
меньшую проникающую спо
собность излучения (для дан
ного случая в снежный и ледо
вый покровы), чем диапазоны с
большей длиной волны.
Перспективные направле
ния в обработке и приме
нении радиолокационных
данных
22

В настоящее время происхо
дит активное развитие различ
ных направлений и методик об
работки радиолокационных
данных (SARданных), причем
большое число из них еще на
ходится на экспериментальном,
и даже на теоретическом уров
нях. Рассмотрим наиболее пер
спективные из них с точки зре
ния практического использова
ния.
1. SARданные — как про
странственная основа. Упор
делается на минимизацию вре
мени, проходящем между раз
мещением заказа и поставкой
данных заказчику. Причем
речь идет как об изображениях
(исправленных геометрически
и радиометрически), так и о го
товой конечной картографиче
ской продукции, такой как: то
пографические, ситуационные
и тематические карты, карты
изменения местности (в боль
шей степени двухмерные).
Изучение вертикальных проса
док и подвижек является от
дельным направлением. При
этом обработка радиолокаци
онных данных максимально
автоматизируется (в первую
очередь, в области выявления
изменений на местности —
change detection), что позво
ляет существенно сократить
сроки предоставления готовой
продукции. Таким образом, за
казчик может получить обра
ботанные актуальные данные и
созданную по ним картографи
ческую продукцию в сжатые
сроки — в течение нескольких
дней.
2. Измерение высот объек
тов местности, построение
высокоточных ЦММ. Для ре
шения приведенных задач ис
пользуется радиолокационная
интерферометрия. Классичес
кая методика интерферометри
ческой обработки подразуме
вает использование данных,
полученных при некоторых
значениях базовых линий и,
как правило, через определен

ный промежуток времени. Для
достижения высокой точности,
а также обеспечения полноты
результирующей интерферо
граммы наиболее эффективно
применение однопроходной
интерферометрической съем
ки, которую практически не
возможно реализовать для кос
мических систем. В связи с
этим разработчиками комплек
са TerraSARX — TanDEMX была
предложена уникальная систе
ма из двух спутников, работаю
щих в бистатическом режиме,
которые будут вести однопро
ходную интерферометричес
кую съемку (пример ЦММ см.
на рис. 2).
Для самолетных систем раз
вивается другое направление 
интерферометрия при различ
ных значениях базовых линий
(multi baseline interferometry).
По сути, обрабатываются мат
рицы данных с различными ба
зовыми линиями, что позволя
ет работать на высокодеталь
ном уровне. Другая методика,
подразумевающая использова
ние серий интерферометриче
ских изображений (минимум
при двух базовых линиях), бу
дет реализована в проекте
TerraSARX — TanDEMX. Также
следует отметить, что для ин
терферометрической обработ
ки данных сверхвысокого раз
решения используются не
сколько отличные алгоритмы,
чем при работе с данными
среднего разрешения. В новой
версии программного модуля
SARscape (ПК ENVI), предлага
емого компанией «Совзонд»,
такая поддержка уже реализо
вана.
Наряду с описанными мето
диками существует методика
определения высот объектов на
радиолокационных изображе
ниях, которая называется SAR
tomography (рис. 3). Ее сущ
ность заключается в определе
нии высот объектов по серии
изображений (около 5) и по
одним и тем же объектам — от
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Рис. 3
Иллюстрация методики SARtomography, представленная в сре
де GoogleEarth (цвет точек соответствует высотам объектов
на местности)

ражателям (наподобие методи
ки
Persistent
Scatters
Interferometry). Используя дан
ный метод, можно получить
точные высоты объектов (как
правило, объекты городской
или промышленной застройки),
но не цифровую модель мест
ности.
3. Мониторинг деформа
ций различных объектов, вы
явление просадок. Методика
определения просадок земной
поверхности и сооружений на
ней, основанная на совместном
выявлении постоянных объек
тов (отражателей) на большой

серии снимков (Persistent
Scatters Interferometry), стала
активно применяться относи
тельно недавно. Причем для
обработки
использовались
только снимки среднего прост
ранственного разрешения. С
появлением данных нового по
коления с разрешением 1–3 м
данная методика получила
дальнейшее развитие, так как
высокое разрешение обеспе
чивает на порядок большее ко
личество объектов (отражате
лей) на 1 км2, по которым вы
полняется определение вели
чин деформаций, чем для дан

Рис. 4
Пример мониторинга деформаций здания конгрессцентра (ЛасВегас, США):
амплитудное изображение (слева); модель исследуемого здания (в центре);
интерферограмма (справа)

ных среднего разрешения.
Описанная методика развива
ется и в другом направлении: в
целом принцип обработки ос
тается неизменным, но объекты
обработки (отражатели) выби
раются на основе значений их
когерентности
(Coherence
Scatters Interferometry).
Классическая дифференци
альная интерферометрия также
остается актуальной для дан
ных сверхвысокого разреше
ния. Изменения коснулись мас
штабов обработки: появилась
возможность исследовать де
формации отдельных крупных
сооружений. На рис. 4 приве
ден пример мониторинга де
формаций здания конгресс
центра (ЛасВегас, США) по
данным TerraSARX, выполнен
ным
в
режиме
съемки
SpotLight. На интерферограмме
(рис. 4), полученной за 44 дня,
видны вертикальные смещения
— одна цветовая полоса соот
ветствует величине смещения в
1,55 см.
4. Определение скорости
быстро движущихся объек
тов. По радиолокационным
спутниковым данным можно
уверенно определять скорость
быстро движущихся объектов,
например, автомобилей. Для
этого используется методика
— интерферометрия вдоль ор
биты
(Alongtrack
Interferometry). Интерфероме
трическая пара представляет
собой два изображения, полу
ченные с одной орбиты, но с
различными фазовыми центра
ми. Для отработки алгоритма
использовались
данные
TerraSARX экспериментального
режима DualReceive Antenna
(DRA), при котором «разделе
ние» на две субантенны (под
держка такого режима есть и у
спутника Radarsat2) позволяет
получить два фазовых центра.
В данном случае определяю
щей является временная базо
вая линия, составляющая мил
лисекунды или секунды. Полу
23
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ченные изображения обраба
тываются совместно. Так как
имеется задержка во времени и
объекты движутся со значи
тельной скоростью, появляется
возможность получить смеще
ние этих объектов относитель
но их реального положения и
направления движения, кото
рое определяет скорость (ме
тодика основана на доплеров
ском смещении). На рис. 5 при
веден пример, иллюстрирую
щий данную методику. Цвет
ные стрелки на трассе показы
вают скорость и направление

Рис. 5
Графическое представление методики определения скоростей автомобилей по
данным TerraSARX в экспериментальном режиме съемки DRA

Рис. 6
Карта с высотами растительности, построенная по данным интерферометрической многополяри
зационной съемки системой ESAR в Lдиапазоне

движения, а красные квадраты
обозначают автомобили, по ко
торым, собственно, и определя
ется скорость.
5. Поляриметрическая ин
терферометрия (PolinSAR).
Использование поляриметри
ческих данных в настоящее
время развито достаточно хо
рошо. Одна из главных тенден
ций в этой области касается
интерферометрических много
поляризационных данных, при
чем акценты в использовании
данных такого типа в послед
нее время изменились. Если
раньше поляриметрические
данные применялись для ин
терферометрии с целью опти
мизации и улучшения значений
когерентности, то теперь ос
новным направлением являет
ся исследование растительного
покрова, в частности, опреде
ление высот деревьев. Комби
нация интерферометрических
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и поляриметрических данных
позволяет извлечь информа
цию о вертикальной структуре
лесного покрова. На рис. 6
приведена карта с высотами
растительного покрова. Опи
санная методика уже отработа
на на самолетных радиолока
ционных данных, а ее реализа
ция на основе спутниковой
съемки еще исследуется.
В статье рассмотрен только
ряд наиболее интересных но
вых направлений применения
радиолокационных данных. В
действительности возможных
прикладных направлений го
раздо больше. Так как данная
отрасль развивается достаточ
но активно, в дальнейшем чис
ло сфер деятельности и объем
конкретных задач, решаемых
по данным дистанционного
зондирования Земли в радио
диапазоне, будет только увели
чиваться.

При подготовке статьи ис
пользованы материалы VII Ев
ропейской конференции, по
священной радиолокации с
синтезированной апертурой
EUSAR 2008 (2–5 июня 2008 г.,
Фридрихсхафен, Германия).
RESUME
Promising spacebased radar
remote sensing systems as well as
the radar systems mounted
onboard aircraft and helicopters
are considered. These systems
efficiency together with acquiring
unique data on the being imaged
surface are highlighted. The most
interesting fields of the radar data
applications including those for
developing the spatial topograph
ic control base, measuring
objects' heights, creating high
precision DTMs, monitoring defor
mations of various objects and
detecting their subsidence as well
as determining the velocity of the
moving objects.

