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Рас смо т ре ны во п ро сы ко с ми че с ко го ра дар но го ин тер фе ро мет ри че с ко го 
мо ни то рин га вер ти каль ных сме ще ний зем ной по верх но сти на при ме ре
ре а ли за ции рос сий ско4ка зах ско го про ек та по оп ре де ле нию сме ще ний зем ной 
по верх но сти тер ри то рии раз ра ба ты ва е мо го неф те га зо во го ме с то ро ж де ния Тен гиз

The problems of techniques of satellite SAR interferometric monitoring of vertical 
ground displacements are described in the paper. Case study of joint Russian4Kazakh
project on subsidence monitoring over Tengiz oil field is overviewed

Клю че вые сло ва: мо ни то ринг, ра дио ло ка ци он ная ко с ми че с кая съем ка, ин тер фе ро мет ри че с кая об ра бот ка сним ков
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еф те га зо вое ме с то ро ж де ние Тен гиз 
(При ка с пий ская неф те га зо но с ная про-
вин ция) рас по ло же но в Аты ра ус  кой 
об ла с ти Ре с пуб ли ки Ка зах стан. За ле-
жи уг ле во до ро дов мас сив ные, ри фо-

ген но го стро е ния, рас по ло же ны на глу би не 3,8–
5,4 км (фа к ти че с ки мощ ность со ста в ля ет 1,6 км). 
На чаль ное пла сто вое да в ле ние 84,24 МПа. За
20 лет про мыш лен ной экс плу а та ции (с 1991 г.)
объ ем до бы чи уве ли чил ся в 26 раз.

Н
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Из ве ст но, что раз ра бот ку ме с то ро ж де ний
уг ле во до род но го сы рья со про во ж да ют раз ли ч-
ные про яв ле ния гео ме ха ни че с ких, гео ди на ми-
че с ких и дру гих про цес сов. Про цес сы сдви же-
ния зем ной по верх но сти, как правило, ха ра к-

тер ны для раз ра ба ты ва е мых ме с то ро ж де ний 
уг ле во до род но го сы рья.

При об су ж де нии про ек та раз ра бот ки от-
кры то го в 1979 г. ме с то ро ж де ния Тен гиз вы-
ска зы ва лись опа се ния, что сни же ние да в ле ния
неф ти в пла сте мо жет при ве с ти к осе да нию днев-
ной по верх но сти над ме с то ро ж де ни ем. Пред-
ва ри тель ные оцен ки пред по ла га е мых осе да ний
зем ной по верх но сти со ста в ля ли по раз ным 
дан ным от 7 до 15 м, что в ус ло ви ях осо бен но с-
тей рель е фа ме ст но сти (чуть вы ше уров ня мо-
ря) га ран ти ро ва ло по л ное за то п ле ние под ра-
бо тан ной тер ри то рии. Од на ко вы пол нен ные 
в 1980Xх гг. ака де ми ком АН СССР С.А. Хри с-
ти а но ви чем ис сле до ва ния, ка за лось бы, по ка-
за ли не со сто я тель ность этих вы во дов [1].

Че рез 25 лет экс плу а та ции ме с то ро ж де-
ния для вы яс не ния ре аль ной си ту а ции с осе-
да ни ем зем ной по верх но сти с 2004 по 2010 гг. 
был вы пол нен ко с ми че с кий ра дар ный мо ни-
то ринг сме ще ний зем ной по верх но сти под ра ба-
ты ва е мой тер ри то рии ме с то ро ж де ния Тен гиз. 

В ка че ст ве ис ход ных ко с ми че с ких дан ных 
бы ли ис поль зо ва ны сним ки 33Xпро ход ной це-
по ч ки сним ков со спут ни ко вой си с те мы ENVI-
SAT ASAR (2004–2009 гг.) и 12Xпро ход ной це-
по ч ки сним ков с си с те мы ALOS PALSAR (2007–
2010 гг.). 

В ал го рит ме ин тер фе ро мет ри че с кой об ра-
бот ки па ры сним ков для чи с лен ной оцен ки 
вер ти каль ных сме ще ний зем ной по верх но сти
с ис поль зо ва ни ем спут ни ко вых ра дар ных ин-
тер фе ро мет ри че с ких сним ков (рис.(( 1) был при-
ме нен ана лиз раз но стей фаз ра дар ных съе мок 
од ной и той же тер ри то рии за раз ные да ты.

Об ра бот ка сним ков вы пол ня лась в про грам-
м ном ком п ле к се SARscape (Exelis VIS, США), 
в ре зуль та те бы ла по стро е на мо дель сме ще-
ний зем ной по верх но сти (рис.(( 3).
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Рис. 1.
Ал го ритм об ра бот ки от дель ной па ры сним ков

Рис. 2. 
Прин ци пи аль ная схе ма ра бо ты ме то да 
диф фе рен ци аль ной ра дар ной ин тер фе ро мет рии
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От ме тим, что к вер ти каль ным сме ще ни ям 
наи бо лее чув ст ви тель ны ин тер фе ро мет ри че с-
кие па ры, ха ра к те ри зу ю щи е ся ма лы ми пер пен-
ди ку ляр ны ми ком по нен та ми ба зо вых ли ний. 

Об ра бот ка од ной па ры сним ков не яв ля ет-
ся ста ти сти че с ки пред ста ви тель ным ре зуль та-
том. Для объ е к тив но го кар ти ро ва ния сме ще ний
под ра ба ты ва е мых тер ри то рий дол ж но быть об-
ра бо та но зна чи тель ное ко ли че ст во пар сним ков,
в том чи с ле, пе ре кре щи ва ю щих ся во вре ме ни.

30 сним ков – стан дарт ное не об хо ди мое ко-
ли че ст во для ци к ла на блю де ний за сме ще ни-
ем зем ной по верх но сти за не сколь ко лет с ис-
поль зо ва ни ем тех но ло гии ра дар ной ко с ми че с-
кой съем ки для СXди а па зо на (спут ник ENVISAT).TT

При от бо ре сним ков учи ты ва лись ста ти с-
ти че с кое рас пре де ле ние ба зо вых ли ний кон-
крет ной це по ч ки сним ков, а так же опыт ра бо-
ты ав то ров – из 528 воз мо ж ных пар сним ков
33Xпро ход ной це по ч ки сним ков ENVISAT ASAR
бы ли ото бра ны 60 пар. 

В ал го рит ме со в ме ст ной об ра бот ки про ход-
ной це по ч ки сним ков (рис.(( 4) был при ме нен
ме тод ма лых ба зо вых ли ний SBas (Small Base-
lines Series), ре а ли зо ван ный в мо ду ле SARscape 
Interferogramm Stacking. 

Для ма те ма ти че с ко го вы чи с ле ния ди на-
ми ки сме ще ний за 2004–2009 гг. из рас счи-
тан ных 60 ин тер фе ро грамм ENVISAT ис поль-T
зо вал ся ал го ритм «SBas Inversion», с по мо щью
ко то ро го по ре зуль та там со в ме ст ной об ра бот-
ки пе ре кре щи ва ю щих ся во вре ме ни ин тер фе-
ро мет ри че с ких пар сним ков вос ста на в ли ва-
лась по с ле до ва тель ная ди на ми ка сме ще ний
зем ной по верх но сти. 

На вы хо де ге не ри ро ва лись мо дель вер ти-
каль ных сме ще ний зем ной по верх но сти на
ка ж дую да ту съем ки (в рас тро вом фор ма те 
ENVI), ре зуль ти ру ю щая мо дель вер ти каль ных II
сме ще ний в мил ли мет рах за весь пе ри од на-
блю де ний (рис.(( 5) и мо дель сре д не го до вой 
ско ро сти вер ти каль ных сме ще ний (рис.(( 6), 
а так же – то че ч ный ве к тор ный файл по сто ян-
ных рас се и ва те лей ра дар но го сиг на ла (в ат ри-
бу тах ка ж дой то ч ки за пи са ны сме ще ния на
ка ж дую да ту съем ки).

По этим ме то ди кам бы ли так же об ра бо та ны 
па ры 12Xпро ход ной це по ч ки ра дар ных сним-
ков си с те мы ALOS (LXди а па зон, тре бу ю щий
для го ди ч но го ци к ла на блю де ний ми ни мум 

Рис. 3. 
Гео ко ди ро ван ная кар та вер ти каль ных сме ще ний 
зем ной по верх но сти. Изо ли нии про ве де ны че рез
10 мм. Кра с ный цвет – уча ст ки осе да ния, зе ле ный 
цвет – уча ст ки под ня тия зем ной по верх но сти. 
Осе да ния за два го да (сним ки от 23.11.2005 
и 27.11.2007) со ста ви ли 7,5 см

Рис. 4. 
Ал го ритм об ра бот ки про ход ной це по ч ки ме то дом SBas
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гео ди на ми че с ки ак тив но го раз ло ма, по срав не-
нию со ско ро стью сме ще ний в югоXво с то ч ной
ча с ти ме с то ро ж де ния, где раз лом от сут ст ву ет.

Ана лиз сме ще ний зем ной по верх но сти по 
дан ным ALOS (2007–2010 гг.) по ка зал, что за-S
пад ная гра ни ца муль ды осе да ния сме сти лась 
в сто ро ну бе ре го вой ли нии и в кон це 2010 г.
до с тиг ла ее.

С по мо щью со по с та ви тель но го ана ли за
сме ще ний зем ной по верх но сти с гео ло ги че с-
ки ми ус ло ви я ми ус та но в ле но, что:

• муль да осе да ния зем ной по верх но сти
по в то ря ет кон тур ме с то ро ж де ния;

• в се ве роXза пад ной ча с ти муль ды осе да-
ния (рай он гео ло ги че с ко го раз ло ма) сме ще-
ния бо лее ин тен сив ные, чем в югоXво с то ч ной
ее ча с ти;

• вто рая муль да осе да ния, об ра зо вав ша я-
ся в 2009 г. и рас по ло жен ная к се ве роXвос то ку 
от ме с то ро ж де ния Тен гиз, при уро че на к уз лу
пе ре се че ния двух круп ных гео ло ги че с ких раз-
ло мов, а так же к пло ща ди раз ра ба ты ва е мо го 
неф тя но го ме с то ро ж де ния Ко ро лев ское (Ре с-
пуб ли ка Ка зах стан).

По лу чен ные при ре а ли за ции про ек та зна-
че ния осе да ния зем ной по верх но сти кор ре ли-
ру ют с ре зуль та та ми по в тор но го вы со ко то ч-
но го ни ве ли ро ва ния, вы пол нен но го в 1990 гг.
(3–6 ци к лов на блю де ний, ко ли че ст во ре пе ров –
1420, об щая про тя жен ность про филь ных ли-

2–4 сним ков), по лу чен ных в 2007–2010 гг., что 
по з во ли ло в ре зуль та те от сле дить сме ще ния 
зем ной по верх но сти тер ри то рии ме с то ро ж де-
ния с 2004 г. по ко нец 2010 г.

Вы пол нен ный ав то ра ми со в ме ст ный про-
ект по з во лил по лу чить и срав нить ин фор ма-
цию о ре аль ных сме ще ни ях зем ной по верх но с-
ти кон крет ной под ра ба ты ва е мой тер ри то рии,
по лу чен ную в один и тот же вре мен ной пе ри од 
с ис поль зо ва ни ем спут ни ко вых си с тем, ос на-
щен ных ра да ра ми с раз ли ч ным ди а па зо ном волн.

Ана лиз по лу чен ных зна че ний сме ще ний 
зем ной по верх но сти тер ри то рии раз ра ба ты ва-
е мо го ме с то ро ж де ния Тен гиз в пе ри од с 2004 по 
2009 гг. по з во лил ус та но вить ус ко ре ние осе да-
ния днев ной по верх но сти над уча ст ка ми недр, 
ха ра к те ри зу ю щи ми ся зна чи тель ным объ е мом 
из вле че ния уг ле во до род но го сы рья. 

Ско рость осе да ния в цен т ре муль ды сдви-
же ния до с ти га ет 25 мм/год. Не об хо ди мо от-
ме тить, что в рам ках про ек та изу ча лось вли я-
ние тех но ген ных про цес сов, обу сло в лен ных
пе ре ме ще ни ем и де фор ми ро ва ни ем зем ной по-
верх но сти в ре зуль та те на ру ше ния ес те ст вен-
но го рав но ве сия по род под вли я ни ем до бы чи 
уг ле во до ро дов. Про яв ле ние не оте к то ни че с ких 
про цес сов по ин те граль ным зна че ни ям фа к-
ти че с ких сме ще ний зем ной по верх но сти от-
дель но не ис сле до ва лось, хо тя и бы ла ус та но в-
ле на бо лее вы со кая ско рость сме ще ний в се-
ве роXза пад ной ча с ти ме с то ро ж де ния в рай оне 
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Рис. 6. 
Мо дель сре д не го до вых ско ро стей вер ти каль ных 
сме ще ний зем ной по верх но сти над ме с то ро ж де ни ем
Тен гиз (2004–2009 гг.): изо ли нии про ве де ны че рез
5 мм/год

Рис. 5. 
Ре зуль ти ру ю щая мо дель вер ти каль ных сме ще ний 
зем ной по верх но сти тер ри то рии
раз ра ба ты ва е мо го ме с то ро ж де ни ем Тен гиз 
в цве то вом ко ди ро ва нии (зе ле ный цвет – 
под ня тия, кра с ный – осе да ния)
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де ний уг ле во до род но го сы рья (тех но ген ная
сейс ми ч ность), рас сма т ри ва ет ся как од но из 
ее от ри ца тель ных по с лед ст вий.

Тер ри то рия ме с то ро ж де ний Тен гиз ха ра к-
те ри зу ет ся от но си тель но сла бой сейс ми че с кой
ак тив но стью. В то же вре мя, в 2003–2005 гг. бы-
ло за ре ги ст ри ро ва но 489 сейс ми че с ких со бы-
тий с маг ни ту дой М > 0,5, а в 2011 г. в рай оне 
ме с то ро ж де ния про изош ло зе м ле тря се ние
маг ни ту дой 4,3 с оча гом на глу би не по ряд ка 
30 км (по дан ным гео фи зи че с кой служ бы Рос-
сий ской ака де мии на ук). 

При ни мая во вни ма ние эти дан ные, ав то-
ры счи та ют це ле со об раз ным для объ е к тив ной
оцен ки со сто я ния про мыш лен ной бе з о па с но с-
ти на под ра ба ты ва е мой тер ри то рии в рам ках 
гео ди на ми че с ко го мо ни то рин га до по л ни тель-
но кон т ро ли ро вать ак тив ность гео ло ги че с ких 
стру к тур (зон раз ло мов) с при ме не ни ем ме то-
дов оп ти че с кой ко с ми че с кой съем ки.

Ис поль зо ва ние эф фе к та «го лу бой сдвиг»
на ос но ве спек т ро грамм дан ных муль ти с пек т-
раль ных сен со ров по з во ля ет ус та но вить факт
на ра с та ния ам п ли ту ды ко ле ба ний (пуль са-
ции) в зо нах те к то ни че с ких на ру ше ний. 

ний – 400 км), и GPSXиз ме ре ни я ми, про ве ден-
ны ми в на ча ле те ку ще го сто ле тия на тер ри то-
рии ме с то ро ж де ния Тен гиз.

По ре зуль та там вы пол нен ных ра бот от ме-
че но сле ду ю щее.

1. Кон тур ос нов ной муль ды осе да ния до стиг 
бе ре го вой ли нии Ка с пий ско го мо ря. Ско рость 
осе да ния зем ной по верх но сти уве ли чи ва ет ся. 
В зо ну сдви же ний по па да ют пра к ти че с ки все 
экс плу а та ци он ные сква жи ны, про мы сло вые 
со ору же ния, тру бо про во ды, за вод по очи ст ке 
га за от се ры и т.д. (рис.(( 7).77

Ра бо ты по пло щад но му мо ни то рин гу сме-
ще ний зем ной по верх но сти под ра ба ты ва е мой 
тер ри то рии, ло каль но уси ли ва е мых при род-
ны ми фа к то ра ми, не об хо ди мо про дол жить, 
за пла ни ро вав це ле вую мно го про ход ную ра-
дар ную съем ку с вы дер жи ва е мым вре мен ным 
ин тер ва лом (до 8 раз в ме сяц) и с бо лее вы со-
ким про стран с т вен ным раз ре ше ни ем (3 м). 
По мне нию ав то ров, наи луч шим об ра зом для 
этой за да чи под хо дит спут ни ко вая ра дар ная 
груп пи ров ка COSMO4SkyMed 1X4 (Ита лия).d

2. Ди на ми че с кое сдви же ние гор ных по-
род, со про во ж да ю щее раз ра бот ку ме с то ро ж-
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Рис. 7. 
Сре д не го до вая ско рость осе да ния зем ной по верх но сти тер ри то рии ме с то ро ж де ния (мм/год) в ин тер фей се 
Google Earth. Зе ле ная ли ния – кон тур ме с то ро ж де ния Тен гиз; жел тый цвет – уча ст ки экс плу а та ци он но го 
раз бу ри ва ния, до ро га и ма ги ст раль ный тру бо про вод вдоль нее
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