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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Для прогнозирования условий прохождения весеннего половодья и
формирования заторов льда необходима информация о строении и толщине ледяного покрова рек. В статье представлена методика георадиолокационного исследования ледяного покрова с борта воздушного судна, апробированная на участке р. Лена от Табагинского
мыса до Кангаласского мыса в предвесенний период с 2015 по 2018 гг. Методы. В процессе
профилирования применены оптимальные параметры измерений, обеспечивающие регистрацию данных о характеристиках ледяного покрова. Для извлечения информации о
строении и толщине льда использован алгоритм обработки и интерпретации данных георадиолокации. По полученным данным с помощью геоинформационной системы QGIS
построена карта пространственного распределения толщины льда на исследуемом участке реки. Результаты. Установлено, что с 2015 по 2017 гг. наблюдались локальные неоднородности толщины льда в районе с. Тулагино и Кангаласского мыса. В зимний период
2017–2018 гг. сформировался ледяной покров, имеющий значительную пространственную неоднородность по толщине. Ниже Табагинского мыса, около г. Якутска, в районе
с. Тулагино и Кангаласского мыса выявлены места толстых и максимально толстых льдов.
В практических целях достоверные сведения о пространственном распределении толщины льда необходимы для организации безопасного выполнения инженерных изысканий
и буровых работ, движения автомобильного транспорта по автозимникам, а также для составления краткосрочных прогнозов сроков вскрытия рек и определения затороопасных
участков с целью безопасного пропуска льда в период весеннего половодья.
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ABSTRACT
Relevance. To forecast any conditions for the spring flood passage and ice jams formation
one needs information on the rivers ice cover structure and thickness. The article presents the
method of GPR research of ice cover from the aircraft board, which we tested at the Lena River
range from the Tabaginsky Cape to the Kangalassky Cape in the pre-spring period from 2015 to
2018. Methods. In the process of profiling, we used optimal parameters of measurement that
secure registration of data on the ice cover characteristics. To extract information of the ice
structure and thickness we used an algorithm of the GPR data processing and interpretation.
According to the obtained data, with the QGIS geoinformation system we plotted the map
of spatial distribution of the ice thickness at the river range under study. Results. We stated
that from 2015 to 2017 local heterogeneities of the ice thickness occurred near the village of
Tulagino and the Kangalassky Cape. During the 2017–2018 winter period, an ice cover with
considerable spatial heterogeneity in terms of thickness formed there. Downstream of the
Tabaginsky Cape, near Yakutsk, in the area of the village of Tulagino and the Kangalassky
Cape we revealed locations of thick and maximal thick ice. Practically, reliable information
about the ice thickness spatial distribution is necessary for organization of safe engineering
surveying and well-boring, as well as for safe traffic along winter roads and short-time
forecasts of ice break and determination of jam-hazardous sites in order to secure safe ice
passage during spring flood.
Keywords: ice thickness, ice structure, river ice cover, the Lena River, GPR, spring flood.
For citation: Fedorov M.P. Method of GPR studies of ice cover (the Lena River range from
the Tabaginsky Cape to the Kangalassky Cape as a study case). Water Sector of Russia: Problems,
Technologies, Management. 2022. No. 5. P. 18-32. DOI: 10.35567/19994508_2022_5_2.
Received 28.02.2022.

ВВЕДЕНИЕ

Вскрытие текущих с юга на север рек сопровождается формированием ледовых заторов, состоящих из мелких и крупнобитых льдин, которые существенно
снижают водопропускную способность русла, что приводит к резкому подъему
уровня воды в реке с последующим подтоплением населенных пунктов и негативным воздействием на хозяйственную деятельность предприятий [1]. На
большинстве рек Европейской территории России, Сибири и Дальнего Востока
наблюдались мощные заторы льда, вызвавшие затопление прибрежных территорий с многомиллионными ущербами. Например, на р. Сухоне периодически
возникают ледовые заторы, вызывающие затопление территорий г. Великий
Устюг и близлежащих населенных пунктов [2, 3]. На р. Лена в долине Туймаада
ледовые заторы вызывают затопление населенных пунктов вблизи г. Якутска и
приводят к нарушениям режима работы гидротехнических сооружений (водозабор и подводные линейные коммуникации) [4, 5].
Для прогнозирования условий прохождения весеннего половодья и формирования заторов льда необходима информация о строении и толщине ледяного покрова рек в предвесенний период. Систематические наблюдения
за ледовыми характеристиками на реках (сроки и характер появления льда,
измерение мощности снежного покрова и толщины льда, период вскрытия и
очищения ото льда, характеристики уровенного режима) выполняют на сети
стационарных гидрологических постов Росгидромета. При этом большая труNo. 5, 2022
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доемкость наземных наблюдений в сложных погодных условиях, ограниченность пунктов наблюдений обусловливают поиск новых методологий, основанных на других источниках информации о формировании и состоянии
ледяного покрова рек. В этом случае выполняются физическое и математическое моделирование формирования и разрушения ледяного покрова. Однако
пространственная неоднородность ледяного покрова рек представляет серьезную проблему количественной оценки этой вариации для моделирования
и инструментального мониторинга толщины льда. Решить задачу по изучению
характеристик ледяного покрова (строение и толщина льда) на протяженных
участках реки позволяет метод георадиолокации.
МЕТОДИКА ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Метод георадиолокации основан на излучении сверхширокополосных
(наносекундных) импульсов электромагнитных волн (1–2000 МГц) и приеме
сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различные электрофизические свойства [6, 7]. Результатом георадиолокационной съемки является массив амплитуд отраженных и дифрагированных волн, визуализируемый в виде временного разреза (радарограмма)
исследуемой среды.
Возникновение интенсивных отражений электромагнитных волн на границе сред обусловлено большой разницей в диэлектрических проницаемостях
(например, лед и вода). Диэлектрическая проницаемость льда в диапазоне
радиочастот и низких температур имеет значение ε΄= 3,2 [8, 9]. Диэлектрическая проницаемость воды составляет около ε΄= 80 – 81 [10]. Распространение
электромагнитных волн в среде характеризуется скоростью (V, м/нс), которая
определяется соотношением V = с /
, где с = 0,3 м/нс – скорость распространения волны в вакууме. Зная скорость распространения волны и измерив время задержки сигналов (Δt, нс), отраженных от границ льда, можно определить
его толщину H = V Δt/2.
Для изучения ледяного покрова на участках р. Лена применялась разработанная методика георадиолокационного исследования ледяного покрова
северных рек с борта воздушного судна [11–13]. При выполнении исследований с самолета EuroStar SLW использовали георадар «ОКО-2» с модифицированным антенным блоком АБ400, работающий на центральной частоте
400 МГц. Антенный блок крепили к днищу самолета при помощи стальных
стяжек, закрепленных за стойки шасси (рис. 1). Управление работой георадара, визуализацией данных измерений и записью полевых материалов
осуществлялось «блоком управления» георадара «ОКО-2», подключенного
к мобильному персональному компьютеру с установленной специализированной программой «GeoScan32»1. Мобильный компьютер находился внутри салона самолета.
1
«GeoScan32». Программное обеспечение для записи, обработки и интерпретации данных
георадара. Режим доступа: https://www.geotech.ru/programmnoe_obespechenie_geoscan32/
(дата обращения 17.07.2022).
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Рис. 1. Общий вид воздушного судна – самолета EuroStar SLW, оборудованного
георадаром «ОКО-2» с модифицированным антенным блоком АБ-400.
Fig. 1. General view of EuroStar SLW aircraft equipped with «ОКО-2» GPR
with АБ-400 upgraded antenna block.

При планировании исследований на протяженных и площадных участках намечался маршрут с учетом спутниковых снимков «Sentinel-2» (Scihub.
copernicus.eu), полученных в период замерзания реки, на которых хорошо прослеживается незамерзшее основное русло. На площадных (затороопасных)
участках намечались поперечные маршруты с шагом 200 м для определения
контакта ледяного покрова с мезоформами речного русла (побочни, осередки, косы). Следование по запланированному маршруту осуществлялось при
помощи бортового GPS навигатора. Привязка данных исследований на местности выполнялась GPS-приемником георадара. Рекомендуемая скорость воздушного судна при исследовании ледяного покрова составляет 100–150 км/ч,
высота полета 20–30 м. Указанные летные параметры основаны на требованиях безопасности полетов и экономии ГСМ при выполнении масштабных
исследований.
По результатам опытно-методических работ определены оптимальные параметры георадиолокационных измерений, включающие:
– Количество накоплений сигналов. При накоплении сигналов выполняется усреднение с целью повышения низкоамплитудных полезных сигналов,
отраженных от среды, на фоне шумов. При выполнении скоростных измерений и для уменьшения шума необходимо для усреднения получать четыре
сигнала, отраженных от границ льда.
– Количество трасс в георадиолокационном профиле зависит от протяженности маршрута исследования и технических возможностей используемого мобильного компьютера. При достижении определенного значения трасс
выполняется сохранение георадиолокационного профиля в течение нескольких десятков секунд, которое приводит к пропуску измерений между профилями при выполнении измерений. Оптимальным количеством является
30 000 трасс, в этом случае можно выполнить устойчивую обработку данных
No. 5, 2022
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георадиолокации в программе «GeoScan32». Протяженность пропуска при
сохранении профиля составляет 200–300 м, что является допустимым для
составления оперативной карты распределения толщины льда по данным
георадиолокации.
– Развертка по глубине (нс) определяет временной диапазон регистрации
данных георадара. Этот параметр с учетом априорной информации о толщине
ледяного покрова (H, м) вычисляется по формуле Δt =

, где x – база

антенного блока АБ400 – 0,38 м. Например, максимальная толщина льда –
2 м, высота полета – 30 м, следовательно, время развертки для льда 24 нс и
для воздуха составит 200 нс. По данным опытных полетов установлено, что
высота – непостоянная величина, которая варьирует в пределах 30 %. Таким
образом, общее время развертки составит 300 нс.
Полученные при исследовании ледяного покрова рек полевые данные георадиолокации содержат шумы от работы двигателя самолета, которые маскируют полезные сигналы. Непостоянная высота полета приводит к искажению
дневной поверхности льда на радарограмме. Значительные объемы записанной информации требуют большого количества времени на их обработку.
Для извлечения информации о толщине льда применен следующий алгоритм
обработки и интерпретации данных георадиолокации, включающий три этапа. На первом этапе, при обработке полевых данных в программе «GeoScan32»,
производится повышение качества георадиолокационных сигналов, отраженных от границ льда на радарограммах, с помощью следующих процедур:
– вычитание среднего значения для удаления сигнала прямого прохождения, который не несет полезной информации;
– редактирование радарограмм (удаление трасс, не несущих полезную информацию, реверсирование);
– восстановление разрешения искаженных осей синфазности отраженных
волн от границ ледяного покрова (рис. 2а) с помощью модуля «Пиковой деконволюции» (рис. 2б);
– привязка данных георадиолокации к данным GPS приемника.
На втором этапе проводится визуальный детальный анализ структуры волновой картины, во время которого выполняются следующие действия [14, 15]:
– определение на радарограмме соответствующих отражениям от границ
льда осей синфазности с использованием априорной информации о времени
распространения георадиолокационного сигнала;
– уточнение форм осей синфазности отраженных волн на радарограмме по
установленным георадиолокационным признакам строения льда (фрагментность, симметричность, асимметричность, субгоризонтальность, нарушенность, фазовая корреляция (прослеживание) осей синфазности отраженных и
дифрагированных волн от границ льда);
– определение наличия воды на поверхности льда, подо льдом и контакт
льда с грунтом (дном) по амплитуде и изменению фазы сигналов, отраженных
от границ ледяного покрова.
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а
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Рис. 2. Исходная радарограмма (а) и обработанная радарограмма (б).
Fig. 2. An initial radargram (а) and a processed radargram (б).

На рис. 3 представлен пример интерпретации результатов исследования
ледяного покрова р. Лена около Табагинского мыса. На радарограмме прослеживаются участки различного строения льда. Анализ структуры волновой
картины радарограммы позволил установить, что симметричные оси синфазности отраженных волн приурочены к строению монолитного льда, нарушенные оси синфазности отраженных и дифрагированных волн относятся
к строению торосового льда. По высокоамплитудным сигналам, отраженным
от нижней границы льда, определено, что подо льдом присутствует вода. Толщина монолитного льда находится на уровне 1 м, а толщина торосового льда
варьирует от 1 до 2,5 м.
L, m

Рис. 3. Интерпретированный фрагмент радарограммы.

H, m

Fig. 3. An interpreted fragment of radargram.

На третьем этапе обработка интерпретированных радарограмм представляет процесс преобразования временного разреза ледяного покрова в
глубинный разрез с учетом диэлектрической проницаемости среды, которая
осуществляется с помощью модуля «Слои на профиле». Данный модуль позволяет на радарограмме выполнить выделение максимальных значений амплитуд с учетом фазы сигналов, отраженных от границ льда. При сложном
характере осей синфазностей отраженных сигналов от торосового льда данNo. 5, 2022
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ная операция осуществляется в ручном режиме. Полуавтоматическое выделение применяется в случае прослеживания относительно прямолинейных осей
синфазности отраженных волн от границ монолитного льда. После выделения
амплитуд осуществляется ввод диэлектрической проницаемости льда (ε΄= 3,2)
для корректировки шкалы толщин. Также модуль включает опцию выпрямления волнообразной формы верхней границы ледяного покрова на радарограммах. Эта форма, представленная на рис. 4а, возникает из-за того, что в
процессе полета воздушного судна высота не является постоянной величиной.
Пример выпрямления верхней границы льда на радарограмме представлен на
рис. 4б. Результатом обработки интерпретированных радарограмм является
текстовый файл, содержащий информацию о толщине льда с географическими координатами.
L, m

t, hc

а

L, m

H, m

б

Рис. 4. Исходная радарограмма до выпрямления (а) и после выпрямления (б).
Fig. 4. An initial radargram prior to straightening (а) and after straightening (б).

Визуализация текстовых данных георадиолокации осуществляется в геоинформационной системе QGIS, которая позволяет отображать, редактировать данные, управлять ими, а также создавать информационные продукты.
По данным георадиолокации создан макет карты с маршрутом георадиолокационных исследований в геоинформационной системе QGIS. Классификация
толщины льда выполнена на основе технологии картирования морских льдов
[16] (табл. 1).
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Таблица 1. Классификация характеристик ледяного покрова рек
Table 1. Classification of the river ice cover characteristics
Диапазон
толщины, см

Заливка

Примечание

0

коричневый

–

Тонкий лед

50–100

синий

–

Лед средней толщины

100–150

зеленый

–

Толстый лед

150–200

желтый

затороопасный участок

> 200

красный

затороопасный участок

Характеристика льда
Осередки

Максимально
толстый лед

Нулевые значения в массиве данных показывают отсутствие льда, но на
радарограмме прослеживаются мерзлые пески, которые интерпретированы
как осередки. В диапазоне 0–50 см отмечается самый тонкий лед, который не
представляется на карте. Цветовая заливка толщины льда по маршруту исследования выполняется в соответствии с классификацией. Конечным результатом является электронная карта распределения толщины льда.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методика была апробирована при исследовании ледяного покрова
р. Лена в долине Туймаада между Табагинским и Кангаласским мысами с
2015 г. по 2018 г. На этом участке расположен г. Якутск с прилегающими населенными пунктами, в числе которых Жатай, Хатассы, Табага, Кангалассы, Тулагино, Кильдямцы, Сырдах. Протяженность участка составила около
80 км с шириной дна долины до 20 км, преимущественно с двусторонней
поймой. В долине нередко возникают ледовые заторы в период весеннего ледохода [17]. Исследования проводили в апреле, т. к. в это время ледяной покров характеризуется максимальным значением толщины льда. Маршрут
исследования на участке в основном пролегал по фарватеру реки. На исследуемом участке расположены гидрологические посты Табага, Якутск и Кангалассы, на которых выполняются наблюдения за ледовым режимом реки.
Из гидрологических ежегодников 2015–2018 гг.2,3,4,5 получены данные наблюдений за толщиной льда, из них следует, что рассматриваемые зимние сезоны
Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2015 г. Якутск: ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2017. ч. 1, 2. Т.1.
В. 16. 504 с.
3
Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2016 г. Якутск: ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2018. ч. 1, 2. Т.1.
В. 16. 505 с.
4
Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2017 г. Якутск: ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2019. ч. 1, 2. Т.1.
В. 16. 506 с.
5
Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 2018 г. Якутск: ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2020. ч. 1, 2. Т.1.
В. 16. 516 с.
2
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существенно различались гидрометеорологическими условиями формирования ледяного покрова, в результате которых на конец апреля образовались
разные толщины льда (табл. 2).
Таблица 2. Максимальные значения толщины льда
по данным наблюдений на гидропостах
Table 2. Maximal values of the ice thickness according to hydroposts observations
Год

Толщина льда, см
г/п Табага

г/п Якутск

г/п Кангалассы

2015

118

110

102

2016

120

117

106

2017

133

110

118

2018

145

151

172

По результатам обработки и интерпретации полевых данных георадиолокации построены карты распределения толщины льда на р. Лена, представленные на рис. 5 и рис. 6. Данные георадиолокации позволили получить более
полную информацию об изменении толщины ледяного покрова на протяженном участке исследования. На рис. 5 и рис. 6 преобладает лед с толщиной в
диапазоне 100–150 см на всем протяжении маршрута исследования. Среднее
значение толщины льда по годам составило 120, 108, 125 и 148 см.
На протяжении 2015–2017 гг. наблюдались локальные неоднородности
толщины льда на одних и тех же местах в районе с. Тулагино и Кангаласского
мыса. За зиму 2017–2018 гг. сформировалась значительная пространственная
неоднородность ледяного покрова по сравнению с периодом 2015–2017 гг. На
рис 6б выявлены зоны толстых и максимально толстых льдов ниже Табагинского мыса, около г. Якутска, ниже пгт Жатая, в районе с. Тулагино и Кангаласского мыса.
Для количественного распределения толщины льда по годам построены
гистограммы (рис. 7). Граничные интервалы гистограммы заданы с учетом
параметров классификации толщины льда. На гистограмме 2015 г. (рис. 7а)
выявлено преобладание средней толщины льда (100–150 см) и небольшое количество участков тонкого льда (50–100 см). Данные 2016 г. (рис. 7б) отмечены
двукратным ростом участков с тонким льдом, а темп роста участков со средней толщиной льда незначительно снизился. Данные 2017 г. (рис. 7в) показали
резкое снижение количества участков тонкого льда и незначительный рост
средней толщины льда. С 2015 по 2017 гг. наблюдается снижение количества
участков с максимально толстым льдом (200–250 см) и незначительная вариация участков толстого льда (150–200 см). Однако данные 2018 г. (рис. 7г) демонстрируют резкий рост участков с толстым льдом и максимально толстым
льдом по сравнению с гистограммами 2015–2017 гг. Результаты исследований
ледяного покрова за период 2015–2018 гг. показали, что в основном преобладает толщина льда в диапазоне 100–150 см.
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а

б

Рис. 5. Карта распределения толщины ледяного покрова на участке
Табагинский мыс – Кангаласский мыс в 2015 г. (а), 2016 г. (б).
Fig. 5. The map of the ice cover thickness distribution at the Tabaginsky Cape –
the Kangalassky Cape range, 2015 (а), 2016 (б).
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Рис. 6. Карта распределения толщины ледяного покрова на участке
Табагинский мыс – Кангаласский мыс: а – 2017 г.; б – 2018 г.
Fig. 6. The map of the ice cover thickness distribution at the Tabaginsky Cape –
the Kangalassky Cape range: а –2017, б – 2018.
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Рис. 7. Гистограмма распределения толщины льда р. Лена на участке
Табагинский мыс – Кангаласский мыс: а – 2015 г.; б – 2016 г.; в – 2017 г.; г – 2018 г.
Fig. 7. The bar graph of the Lena River ice thickness at the Tabaginsky Cape –
the Kangalassky Cape range: а –2015, б – 2016, в – 2017 г., г – 2018.

Достоверность полученных результатов георадиолокационных исследований подтверждается данными наблюдений на гидрологических постах. На
рис. 8 приведены средние значения толщины льда за 2015–2018 гг., прослеживается удовлетворительная сходимость данных георадиолокации с данными наблюдений на постах. Таким образом, метод георадиолокации, позволяющий определить толщину ледяного покрова рек, может быть использован
дополнительно к сетевым наблюдениям для качественной оценки изменений
толщины льда.
No. 5, 2022

Water Sector of Russia: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

29

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Рис. 8. Совмещенный график толщины льда на участке Табагинский мыс –
Кангаласский мыс по данным гидропостов Табага, Якутск,
Кангалассы и георадиолокации.

Fig. 8. Integrated graph of the ice thickness at the Tabaginsky Cape – the Kangalassky Cape
range according to the Tabaga, Yakutsk, Kangalassy hydroposts and GPR data.

ВЫВОДЫ

Методика георадиолокационного исследования с борта воздушного судна
позволяет с высокой скоростью оперативно осуществлять непрерывный сбор
информации о характеристиках ледяного покрова рек за относительно короткий промежуток времени на больших площадях. Применение разработанного
алгоритма обработки и интерпретации данных дает возможность получить
детальную информацию о пространственном распределении изменений толщины льда.
Описанная выше методика апробирована при исследовании ледяного покрова р. Лена на участке Табагинский мыс – Кангаласский мыс в предвесенний
период 2015–2018 гг. По данным георадиолокации на исследуемом участке построены карты распределения толщины ледяного покрова. Установлено, что за
период 2015–2017 гг. наблюдались локальные неоднородности толщины льда в
районе с. Тулагино и Кангаласского мыса. Зимой 2017–2018 гг. сформировалась
значительная пространственная неоднородность ледяного покрова. Ниже Табагинского мыса, около г. Якутска, в районе с. Тулагино и Кангаласского мыса
выявлены зоны толстых и максимально толстых льдов. Полученная информация передана в центр мониторинга и прогнозирования ЧС в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» для составления схемы прохождения весеннего половодья.
В практических целях эта информация необходима для организации безопасного выполнения инженерных изысканий и буровых работ, движения
автомобильного транспорта по автозимникам, а также для формирования
краткосрочных прогнозов сроков вскрытия рек и определения затороопасных
участков с целью безопасного пропуска льда в период весеннего половодья.

30

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: проблемы, технологии, управление

№ 5, 2022

WATER RESOURCES MANAGEMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бузин В.А. Зажоры и заторы льда на реках России. СПб.: Государственный гидрологический институт, 2016. 242 с.
Агафонова C.А., Фролова Н.Л., Василенко А.Н., Широкова В.А. Ледовый режим и опасные
гидрологические явления на реках Арктической зоны Европейской территории России //
Вестник Московского университета. 2016. № 5(6). С. 41–49.
Агафонова С.А. Исследования ледового режима рек Арктической зоны России в XX и XXI
вв. // Арктика и Антарктика. 2019. № 1. С. 81–94.
Андросов И.М., Завадский А.С. Оценка негативного воздействия вод реки Лены на населенные пункты Республики Саха (Якутия) // Динамика и термика рек, водохранилищ и
прибрежной зоны морей: Труды VIII межд. научно-практ. конф. М.: РУДН, 2014. 1. 5–16.
Лобанов В.А., Горошкова Н.И. Характеристики ледового режима рек Республики Саха
(Якутия) и их климатические изменения // Ученые записки РГГМУ. 2019. № 55. С. 86–97.
Владов М.Л., Судакова М.С. Георадиолокация. От физических основ до перспективных
направлений: уч. пособие. М.: Изд-во «ГЕОС», 2017. 240 с.
Jol H.M. Ground Penetrating Radar: Theory and Applications. Elsevier. Amsterdam. 2009. 544 p.
Matzler C., Wegmuller U. Dielectric properties of fresh-water ice at microwave frequencies //
Journal of Physics D: Applied Physics. 1987. 20. Р.1623–1630.
Fujita F., Matsuoka T., Ishida T., Matsuoka K., Mae S. A summary of the complex dielectric
permittivity of the in the megahertz range and its application for radar sounding of polar ice
sheets // Physics of the ice core. 2000. Р. 185–212.
Malmberg C.G., Maryott A.A. Dielectric Constant of Water from 0 ° to 100° C // Journal of
Research of the National Bureau of Standards. 1956. 56. № 1. Р.1–8.
Омельяненко А.В., Федорова Л.Л., Фёдоров М.П. Георадиолокационная технология определения параметров речного льда в период его формирования и половодья // Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктике: междунар. научно-практ. конф.
Якутск, 2011. Ч. 2. С. 34–40.
Fedorov M.P., Fedorova L.L., Omelyanenko A.V. Investigation of the Lena river ice cover by GPR
from helicopter // 14th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR). 2012.
Р. 733–736. DOI: 10.1109/ICGPR.2012.6254958.
Омельяненко А.В., Федорова Л.Л., Фёдоров М.П. Георадиолокационная технология дистанционного мониторинга состояния ледяного покрова северных рек с борта летательного аппарата // Сборник докладов Общероссийской научно-практической конференции
«Защита населения и объектов от водной стихии северных рек». Якутск. 2013. С.106–109.
Фёдоров М.П., Федорова Л.Л., Омельяненко А.В. Исследование структуры речного льда
методом георадиолокации // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014.
№ 12. С. 198–201.
Фёдоров М.П., Федорова Л.Л., Омельяненко А.В. Оценка пространственной неоднородности ледяного покрова р. Лена методом георадиолокации // Известия Уральского гос.
горного университета. 2019. 4 (56). С. 7–20.
Афанасьева Е.В., Алексеева Т.А., Соколова Ю.В., Демчев Д.М., Чуфарова М.С., Быченков
Ю.Д., Девятаев О.С. Методика составления ледовых карт ААНИИ // Российская Арктика.
2019. № 7. С. 5–20.
Чалов Р.С., Завадский А.С., Рулева С.Н. Морфология, деформации, временные изменения
русла р. Лены и их влияние на хозяйственную инфраструктуру в районе г. Якутска // Геоморфология. 2016. № 3. С. 22–35.

REFERENCES

Buzin V.A. Ice jams at the rivers of Russia. St. Petersburg.: State Hydrological University, 2016.
242 p. (In Russ.).
Agafonova C.A., Frolova N.L., Vasilenko A.N., Shirokova V.A. Ice regime and dangerous hydrological phenomena on the rivers of the Arctic zone of the European territory of Russia. Bulletin of
Moscow University. 2016. 5(6). Рp. 41–49 (In Russ.).
Agafonova S.A. Research on the ice regime of the rivers of the Arctic zone of Russia in the XX and
XXI centuries. Arctic and Antarctic. 2019. №1. Рp. 81–94 (In Russ.).

No. 5, 2022

Water Sector of Russia: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

31

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Androsov I.M., Zavadskiy A.S. Assessment of negative impact of the Lena River water upon inhabited locations of the Republic of Sakha (Yakutia). Dynamics and termics of rivers, reservoirs
and off-shore sea zones: Proceedings of VIII international scientific practical conference. M.: RUDN,
2014. 1. 5–16 (In Russ.).
Lobanov V.A., Goroshkova N.I. Characteristics of the ice regime of the rivers of the Republic of
Sakha (Yakutia) and their climatic changes. Scientific notes of RGGMU. 2019. № 55. Рp. 86–97
(In Russ.).
Vladov M.L., Sudakova M.S. Georadiolocation. From physical fundamentals to promising directions. Tutorial. M.: Publishing House GEOS, 2017. 240 p. (In Russ.).
Jol H.M. Ground Penetrating Radar: Theory and Applications. Elsevier. Amsterdam. 2009. 544 p.
Matzler C., Wegmuller U. Dielectric properties of fresh-water ice at microwave frequencies. Journal of Physics D: Applied Physics. 1987. 20. pp. 1623–1630.
Fujita F., Matsuoka T., Ishida T., Matsuoka K., Mae S. A summary of the complex dielectric permittivity of the in the megahertz range and its application for radar sounding of polar ice sheets.
Physics of the ice core. 2000. Рp. 185-212.
Malmberg C.G., Maryott A.A. Dielectric Constant of Water from 00 to 1000 C. Journal of Research
of the National Bureau of Standards. 1956. 56. № 1. Рp. 1–8.
Omelyanenko A.V., Fedorova L.L., Fedorov M.P. Ground-penetrating radar technology for determining the parameters of river ice during its formation and floods. Prevention and elimination of
emergency situations in the Arctic: International scientific and practical conference. Yakutsk. 2011.
Рart 2. Рp. 34–40 (In Russ.).
Fedorov M.P., Fedorova L.L., Omelyanenko A.V. Investigation of the Lena river ice cover by GPR
from helicopter. 14th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR). 2012. Рp.733736. DOI: 10.1109/ICGPR.2012.6254958.
Omelyanenko A.V., Fedorova L.L., Fedorov M.P. Ground-penetrating radar technology for remote
monitoring of the state of the ice cover of the northern rivers from the aircraft. Collection of
reports of the All-Russian Scientific and Practical Conference «Protection of the population and
objects from the water elements of the northern rivers». Yakutsk. 2013. Рp. 106–109 (In Russ.).
Fedorov M.P., Fedorova L.L., Omelyanenko A.V. Study of the structure of river ice by the GPR
method. Mountain information and analytical bulletin. 2014. № 12. Рp. 198–201 (In Russ.).
Fedorov M.P., Fedorova L.L., Omelyanenko A.V. Assessment of spatial heterogeneity of the ice
cover of the river Lena by the GPR method. Izvestiya of the Ural State Mining University. 2019.
4 (56). Рp. 7–20 (In Russ.).
Afanasyeva E.V., Alekseeva T.A., Sokolova Yu.V., Demchev D.M., Chufarova M.S., Bychenkov
Yu.D., Devyataev O.S. Methodology for compiling ice maps AANII. Russian Arctic. 2019. № 7.
Рp. 5–20 (In Russ.).
Chalov R.S., Zavadsky A.S., Steering S.N. Morphology of deformation temporary changes in
the channel of the river Lena and their influence on the economic infrastructure in the area of
Yakutsk. Geomorphology. 2016. № 3. Рp. 22–35 (In Russ.).

Сведения об авторе:
Фёдоров Максим Петрович, научный сотрудник, Институт горного дела Севера
им. Н. В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Россия, 677980, Якутск, пр. Ленина, 43; ORCID:
0000-0001-6722-2861; е-mail: mpfedoroff@gmail.com.
About the author:
Maksim P. Fedorov, Researcher, Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian
Academy of Sciences; 677980, Yakutsk, avenue Lenina 43; ORCID: 0000-0001-6722-2861; е-mail:
mpfedoroff@gmail.com.

32

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: проблемы, технологии, управление

№ 5, 2022

