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Введение

В работе рассмотрена возможность применения временной серии
изображений интерферометрической когерентности как источника
сведений о деятельности на сельскохозяйственных угодьях. Этот
параметр выбран ввиду его высокой чувствительности к изменениям,
происходящим на наблюдаемой поверхности между двумя съемками.
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Район исследования
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Эксперимент выполнен по 
территории Амурской 
области, где основными 
выращиваемыми 
сельскохозяйственными 
культурами являются соя 
(~80% от посевной площади) 
и зерновые (яровые пшеница 
и ячмень, кукуруза и др.). 



Материалы и методы

Для каждых двух 
последовательных 
интерферометрических 
наблюдений Sentinel-1 
выполнен расчёт 
когерентности
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Спутник / Съемочная система Sentinel-1A, -1B / C-band SAR

№ / направление орбиты 32 / нисходящая 105 / нисходящая

Дата и время съемки
21Мар-12Дек 2019
21:37 UTC

26Мар-3Дек 2019
21:45 UTC

Интервал между съемками В основном 12 суток В основном 12 суток

Режим съемки Interferometric Wide Swath (IW)

Поляризация VV, VH

Уровень обработки SLC - single look complex

105 виток

32 виток

SLC
21.03.2019

SLC
26.03.2019

SLC
02.04.2019

SLC
07.04.2019

SLC
14.04.2019

Когерентность 
26.03-07.04

Когерентность 
21.03-02.04

Когерентность 
02.04-14.04

…

Когерентность 
07.04-…

https://asf.alaska.edu/



Сопоставление серии изображений когерентности со снимками в оптическом
диапазоне (Sentinel-2, Landsat-8/-7 и др.) показало, что поведение когерентности в
пределах сельскохозяйственных угодий в целом можно охарактеризовать
следующим образом:

1) высокие значения когерентности наблюдаются в пределах полей с открытой
почвой, которая не подвергалась обработке между двумя съемками;

2) временная декорреляция и, как следствие, низкие значения когерентности
(менее 0,3) наблюдаются в пределах полей, занятых вегетирующей
растительностью в оба срока съемки, или участков, на которых между двумя
съемками происходили существенные изменения (уборка посевов, предпосевная
обработка почвы и др.).
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Результаты и обсуждение



Результаты и обсуждение
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Примеры изображений 
когерентности (32 виток, VV)

Весна – сев культур

Лето – вегетация посевов

Осень – уборка культур



7

Результаты и обсуждение

Пример хода когерентности, усредненной в пределах полей (32 виток, VV)

Более раннее начало и 
окончание вегетации

Более позднее начало и 
окончание вегетации
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Результаты и обсуждение

Период, 
в который 

на поле 
завершены 
уборочные 

работы

Определение сроков завершения 
уборочных работ по значениям 

когерентности (на примере поля сои)

Ход уборочных работ на спутниковых изображениях в 
оптическом диапазоне (на примере поля сои)

Созревшая соя

Стерня

Стерня и 
открытая почва

Открытая почва



В целом интерферометрическая когерентность по данным Sentinel-1 является
перспективным инструментом для отслеживания хода мероприятий на
сельскохозяйственных угодьях. Определение сроков проведения этих мероприятий
для большей части России возможно с ошибкой ±6 суток (при 12-суточном интервале
между интерферометрическими наблюдениями), в ряде случаев (при съемке
территории со смежных витков, с восходящего и нисходящего витков) – с меньшей
(например, в случае рассматриваемого района – ±2,5…3,5 суток).

Особую ценность изображения интерферометрической когерентности для
мониторинга мероприятий на сельскохозяйственных угодьях приобретают при
наличии облачности, препятствующей их наблюдению в оптическом диапазоне.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГ РАН № AAAA-A19-
119022190168-8 при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00816).
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Выводы


