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В работе представлены результаты мониторинга ледовой обстановки на затороопасных участках рек в 

районе г. Великий Устюг с использованием радиолокационных снимков Sentinel 1, оптических снимков 

(OLI/Landsat-8 и MSI/Sentinel 2) за 2 зимних сезона (2016–2017 и 2017–2018 гг.). 

For the territory of Russia North of 60°N changes of the main characteristics of the ice regime of rivers and the 

climate indices of the cold period of the year to the end of the XXI century for scenario RCP 8.5 have been 

evaluated. 

 

 

В настоящее время мониторинг ледовой обстановки на реках России ведется, прежде всего, 

на сети постоянно действующих и временных постов Росгидромета. Стандартные наблюдения 

включают как ежедневные визуальные наблюдения, так и измерения толщины льда, шуги и снега 

на льду каждые 5–10 дней. Для отдельных участков проводят ледомерные съемки, а также 

рекогносцировочные обследования, позволяющие получить наиболее полную информацию о 

состоянии ледяного покрова рек. 

В последние годы в ледовых исследованиях все чаще используются радиолокационные 

космические снимки [1, 2, 3]. Специалистами Северного УГМС ежегодный мониторинг 

прохождения весеннего ледохода и половодья с использованием данных ДЗЗ проводится с 

2009 г. [4, 5]. В отличие от съемки в видимом диапазоне радиолокаторы позволяют получать 

изображение вне зависимости от облачности и от условий освещения. Записываемый сигнал, 

определяется геометрией съемки и физическими свойствами объекта. Для речного льда это, 

прежде всего, торосистость и влажность ледяного покрова и снега на льду. Сложность 

интерпретации радиолокационных изображений (РЛИ) обусловлена влиянием большого числа 

одновременно действующих факторов, которые необходимо учитывать при дешифрировании и 

анализе снимков. 

В данной работе представлены результаты мониторинга ледовой обстановки  

с использованием радиолокационных снимков Sentinel 1 за 2 зимних сезона (2016–2017 и 2017–

2018 гг.). Для контроля результатов дешифрирования использовались оптические снимки 

(OLI/Landsat-8 и MSI/Sentinel 2), данные гидрологических постов в пределах исследуемого 

участка, материалы наземных обследований, метеорологические данные. 

Спутники Sentinel-1 производят съемку радиолокатором синтетической апертуры  

C-диапазона (5.405 GHz). Пространственное разрешение для режима IW (Interferometric Wide 

Swath) – 5×20 м, периодичность съемки для исследуемой территории – 12 сут. В работе 

использован продукт Level 1 (GRD), прошедший набор процедур предварительной обработки, с 

частично выполненной геометрической коррекцией [6]. С помощью специализированного ПО 

SNAP для всех РЛИ была проведена радиометрическая калибровка, фильтрация спекл-шума 
(refined Lee filter 7х7) и ортотрансформирование. 

Спутники Landsat-8 и Sentinel-2 оснащены оптико-электронной съемочной аппаратурой (OLI 

и MSI соответственно), которая регистрирует электромагнитное излучение в видимой или 

инфракрасной зонах спектра. Аппаратура OLI выполняет съемку в 11 спектральных каналах, MSI 

– в 13.  Пространственное разрешение для аппаратуры OLI составляет 15 – 100 м в зависимости 

от канала, для аппаратуры MSI – 10-–60 м. Периодичность съемки спутника Landsat-8 – 16 сут, 

2-х спутников миссии Sentinel-2 – 5 сут. [7, 8]. 

В качестве исследуемого участка выбрана р. Сухона от п. Полдарса до устья, а также нижнее 

течение р. Юг и р. Малая Северная Двина. На участке ниже г. Великий Устюг созданы все 
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условия для образования мощных заторов. Морфологические особенности – крутой поворот 

русла реки в районе г. Великий Устюг и протяженный перекатный участок р. Малая Северная 

Двина (перекаты Аристовские, Бобровниковские и Голодаевские)– способствуют практически 

ежегодному их образованию [9]. 

Зимние сезоны 2016–2017 гг. и 2017–2018 гг. отличались условиями формирования ледяного 

покрова. Продолжительность ледостава на р. Сухона в районе г. Великий Устюг составила 154 и 

128 сут. соответственно (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Метеорологические и ледовые условия в 2016– 2017 гг. 

Осенью 2016 г. с 23 октября наблюдались отрицательные температуры воздуха, после 

непродолжительного шугохода на реках установился ледостав (рис. 1). Поверхность ледяного 

покрова в первые дни ледостава особенно четко отображается белым цветом на изображениях в 

VV- поляризации. На снимке от 26 ноября 2016 г. в устьях рр. Сухона и Юг, а также по р. Малая 

Северная Двина видны незамерзшие участки открытой воды (черный цвет). В первый месяц 

после установления ледостава выпало достаточное количество осадков, в результате наблюдался 

выход воды на лед и последующее ее замерзание. На снимках от 8 и 20 декабря 2016 г. 

выделяются участки смачивания снега на льду по р. Сухона. В результате сложившихся осенне-

зимних условий к началу весеннего ледохода заторошенных участков не наблюдалось (рис. 2, 

снимок от 7 апреля 2017 г.). Вскрытие рек прошло спокойно, на относительно низких уровнях 

воды и без образования мощных заторов льда. К 25 апреля р. Сухона очистилась ото льда. 

 
 

Рис. 2. РЛИ  спутника Sentinel-1, 7.04.2017, поляризация VV 

Осенью 2017 г. первые отрицательные среднесуточные температуры воздуха отмечали с 

20 октября (рис. 3). В ноябре температура воздуха колебалась в районе 0°С, наблюдалось 

выпадение жидких осадков. Из-за неустойчивых погодных условий на реках сохранялись 

высокие уровни воды. Первые ледовые образования (сало, снежура, шуга и забереги) появились 

лишь в 3-ей декаде ноября. На снимке от 3 декабря по р. Сухона отмечается ледообразование, р. 

Юг – свободна ото льда (рис. 4). Установление ледостава по р. Сухона сопровождалось 

г. Великий Устюг 

р. Сухона 
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торошением ледяного покрова. Участки повышенной шероховатости льда на снимке от 

15 декабря 2017 г. отображаются ярким белым цветом (рис. 4). С 28 декабря по 4 января 

наблюдалась оттепель с температурами воздуха около 0...+1°С. Согласно наземным 

обследованием на конец января 2018 г. высота торосов на р. Сухона в районе д. Порог и 

д. Каликино – до 1,0 м; на участке от д. Подсосенье до автодорожного моста г. Великий Устюг – 

до 1,5 м; в районе города – до 0,5 м. Снегопады в последних числах января и в начале февраля 

способствовали выравниванию поверхности реки, преимущественно в районе города, где высота 

торосов была наименьшей. При этом на зимних оптических снимках изменений состояния снега 

и льда не отмечалось. 

 
 

Рис. 3. Метеорологические и ледовые условия в 2017– 2018 гг. 

В течение всего ледоставного периода в узле слияния рр. Сухона и Юг и по р. Малая Северная 

Двина сохранялись полыньи. В первый месяц ледостава участки открытой воды хорошо 

выделялись на радиолокационных изображениях однородным черным цветом. Для получения 

информации о дальнейшем развитии полыньи в течение всего ледоставного периода 

привлекались данные оптических снимков. 

  
 

Рис. 4. РЛИ Sentinel-1, поляризация VV (слева – 3.12.2017, справа – 15.12.2017) 

В марте и апреле 2018 г. преобладали ясные и малооблачные условия, что позволило 

проанализировать серию снимков оптического диапазона OLI/Landsat-8 и MSI/Sentinel-2 и 

отследить подготовку ледяного покрова рек к началу весеннего ледохода. В результате на 

14 апреля 2018 г. оказались доступны как оптическое, так и радиолокационное изображения 

исследуемого участка (рис. 5). На снимках от 14 апреля 2018 г. отмечались участки 

потемневшего льда, заторошенные участки, а также полыньи. При сравнении двух изображений 

(РЛИ, VV-поляризация и оптического снимка MSI/Sentinel-2 в синтезе «естественного цвета») 

хорошо видны различия в получаемой разными способами информации о ледяном покрове 

(рис. 5). 

Таким образом, совместное использование данных радиолокационных и оптических 

снимков, а также наземных обследований позволяет получить непрерывную по длине рек 
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информацию о ледовой обстановке в течение зимнего сезона. Такого рода информация 

необходима при составлении прогноза условий прохождения весеннего ледохода. 

 

 
 

Рис. 5. РЛИ Sentinel-1, поляризация VV (сверху) и оптический снимоr Sentinel-2 14.04.2018 

Примечание. На снимках участок р. Сухона в районе гп Каликино. 
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