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Предлагается технология, позволяющая использовать данные дифференциальной 
спутниковой интерферометрии для мониторинга процессов техногенной деформации зем-
ной поверхности. Технология базируется на создании в зоне деформации поверхностной 
сети активных отражателей и проведении подспутниковой GPS-съемки. Данные, получен-
ные в результате съемки, используются для дополнительной коррекции фазовых сигналов, 
что позволяет повысить точность измерений до требуемых значений. 

Введение 

Современное состояние мировой экономики характеризуется возрастающим де-
фицитом ископаемых ресурсов. Это касается как минерального, так и углеводородного 
сырья. Наиболее крупные залежи с простым антиклинальным строением интенсивно 
эксплуатируются и заметно истощаются. В настоящее время все более интенсивно на-
чинают разрабатываться месторождения со сложным геологическим строением, распо-
ложенные в труднодоступной местности либо имеющие высокие экологические риски 
(потенциальное подтопление или заболачивание больших территорий, наличие в зоне 
ведения горных работ населенных пунктов и важных техногенных объектов и т.п.). При 
этом все более актуальной задачей становится мониторинг деформации земной поверх-
ности при разработке месторождения. 

1. Методы измерения деформаций поверхности 

Традиционный метод измерения характеристик деформации земной поверхности, 
применяющийся на горнодобывающих предприятиях, базируется на инструментальных 
(как правило, нивелирных) наблюдениях. Этот метод очень чувствителен к ошибкам 
измерений, требует прямой видимости реперных точек и имеет очень высокие трудоза-
траты. Повышение точности и доступности GPS-устройств привело в последнее время 
к новому методу контроля процессов деформации земной поверхности - на основе 
GPS-съемки. В частности, при наличии базовой GPS-станции возможно локальное оп-
ределение координат реперов с точностью 1-3 мм. При этом в отличие от традицион-
ного инструментального метода получение пространственных WGS-координат позво-
ляет контролировать процесс деформации со значительно большей точностью. Кроме 
того, при построении реперной сети при GPS-съемке нет необходимости обеспечивать 
прямую видимость между реперами. К недостаткам последнего подхода необходимо 
отнести высокие затраты на содержание реперной сети необходимой плотности. Зачас-
тую создание такой сети невозможно из-за труднодоступности соответствующих тер-
риторий либо в связи с невозможностью сохранения пунктов сети (вблизи населенных 
пунктов и технологических объектов). 

Современные передовые тенденции измерения деформаций земной поверхности 
связаны в первую очередь с использованием дифференциальной спутниковой интерфе-
рометрии (DINSAR). Первоначально метод был использован для изучения изменений 
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рельефа в зонах активной вулканической деятельности (Анды) и продемонстрировал 
высокую точность и эффективность. Успех метода был во многом обеспечен высокой 
когерентностью горных склонов в диапазоне частот зондирования (отсутствием сезон-
ной растительности и высокой пересеченностью местности). Позже была показана при-
менимость метода для областей с высокой плотность урбанизации (городской застрой-
ки). Начались попытки использования нового метода для мониторинга техногенных 
процессов деформации земной поверхности в зонах проведения горных работ. Однако 
в большинстве экспериментов новый метод не продемонстрировал ожидаемую эффек-
тивность, что было связано в первую очередь с низкой когерентностью исследуемой 
местности в диапазоне частот зондирования. Слабая когерентность, в свою очередь, 
обусловлена наличием растительности и низкой плотностью урбанизации реальной ме-
стности. Второй проблемой оказалась недостаточная точность нового метода, которая 
зачастую оказывалась хуже инструментального метода. 

2. Активные отражатели 

Тем не менее не оставлялись попытки адаптировать DINSAR-технологию для 
оценки процессов техногенного оседания, имея в виду ее относительную дешевизну и 
большой охват территории. Следующим шагом явилось использование активных отра-
жателей на основе хорошо известных уголковых отражателей (рис.). 

Типовой уголковый отражатель, используемый для построения сети 

Данному шагу способствовало повышение разрешения интерферометрического 
снимка до 2 м (спутник RadarSat-2). В этом случае уголковый отражатель со стороной 
0,6 м устойчиво идентифицируется на снимке. В работах зарубежных авторов [1] ак-
тивные отражатели использовались в первую очередь для геокодирования (пространст-
венной привязки снимка) и выделения на основе этой информации систем когерентных 
естественных отражателей (технологические постройки, участки дорог и т.п). Однако 
этот подход не решает проблемы точности оценки вертикальных оседаний и тем самым 
не представляет практической технологии использования DINSAR для мониторинга 
техногенных процессов деформации земной поверхности в зонах проведения горных 
работ. 
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Отметим еще один возможный аспект использования уголковых отражателей -
повышение когерентности отдельных участков местности. Для этого можно использо-
вать группы малоразмерных уголковых отражателей 0,1-0,2 м, размещенных на по-
верхности. Образуя общий фазовый центр, группа малоразмерных отражателей сфор-
мирует отраженный сигнал, по мощности эквивалентный большому отражателю [2]. С 
другой стороны, стоимость их изготовления существенна меньше, чем отражателя со 
стороной 0,6 м. Группы отражателей эффективно использовать в труднодоступной ме-
стности, например, для мониторинга оседания поверхности при интенсивной добыче 
углеводородов. 

3. Повышение точности на основе подспутниковой GPS съемки 

Предлагаемая авторами технология повышения точности измерения деформации 
земной поверхности основана на использовании высокоточной - информации о про-
странственном (WGS84) расположении системы активных отражателей, полученной в 
результате подспутниковой GPS-съемки. Технология включает в себя методику расче-
та сети построения систем активных отражателей (размеры и пространственное распо-
ложение), алгоритмы и программные модули геокодирования (выделение на изображе-
нии сигналов системы активных отражателей), алгоритмы и программные модули вы-
деления систем естественных когерентных отражателей, коррекции фазовых изображе-
ний, построение конусов возможных смещений и построение полей деформаций. Про-
граммные модули предполагается реализовать как расширение функциональности 
стандартного пакета обработки данных спутниковой интерферометрии DORIS, что зна-
чительно повысит степень применимости результатов. 

4. Применение технологии для нужд Республики Беларусь 

На территории Республики Беларусь крупные подземные разработки ведутся в 
районе Старобинского месторождения калийных солей. Как известно, фактором повы-
шенного риска для подобных месторождений являются процессы заболачивания боль-
ших территорий, обусловленные ведением горных работ. 

Актуальность мониторинга деформационных процессов на дневной поверхности 
при крупномасштабной и интенсивной отработке месторождений полезных ископае-
мых подтверждается, например, недавними крупными авариями на калийных рудниках 
Российской Федерации. Несомненным представляется тот факт, что системные наблю-
дения за глобальными процессами оседаний дневной поверхности в регионе отработки 
месторождения и их анализ позволили бы заранее спрогнозировать техногенную ката-
строфу и соответственно уменьшить масштабы ущерба. 

Принимая во внимание сроки и масштабы отработки Старобинского месторожде-
ния калийных солей, очевидно, что в рамках общей системы геомеханического мони-
торинга важной и актуальной представляется разработка эффективных технологий на-
блюдения и оценки деформационных процессов земной поверхности, в том числе и на 
основе дифференциальной спутниковой интерферометрии. 
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