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Процесс схода снежного покрова может во многих случаях быть индикатором как природных, 
так и антропогенных особенностей различных территорий. В 2018 г. в Московском регионе 
происходил достаточно быстрый сход снежного покрова в условиях, когда регион в основном 
был свободен от облачности. При этом в регионе отсутствовали осадки (снег). Это позволило 
получить информацию от различных спутниковых систем дистанционного наблюдения Земли 
и проанализировать особенности схода снежного покрова в различных районах Московской 
области. В частности, такие данные были получены спутником Landsat-8. На снимках хоро-
шо видны зоны раннего схода снежного покрова в местах прохождения крупных дорожных 
магистралей и расположения населённых пунктов. Наличие таких зон обычно связывается 
с антропогенными загрязнениями и «островами тепла» (зонами повышенных температур), 
которые наблюдаются в крупных населённых пунктах и промышленных объектах. Наряду 
с такими зонами по анализируемым данным была выявлена зона раннего схода снежного по-
крова, расположенная в пойме р. Яхромы в Дмитровском районе, примерная площадь кото-
рой составила 15 000 га. Детальный анализ данных прибора MODIS показал, что сход снежно-
го покрова здесь начался весной 2018 г. примерно на четыре дня раньше, чем на окружающих 
территориях. В наблюдаемой зоне расположены в основном сельскохозяйственные угодья, 
отсутствуют крупные населённые пункты и источники промышленных загрязнений. То есть 
ранний сход снежного покрова в данном месте не может быть связан с указанными выше при-
чинами. Проведённый анализ данных за 2013−2018 гг. показал, что в этой зоне регулярно на-
блюдается ситуация раннего схода снежного покрова. В представленном сообщении приведе-
ны данные наблюдения выделенной зоны за 2018 г. и примеры её наблюдения в 2014 и 2016 гг.
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Процесс схода снежного покрова может во многих случаях быть индикатором как природ-
ных, так и антропогенных особенностей различных территорий. Наблюдение таких процес-
сов помогает, в частности, изучать особенности загрязнений территорий (Василевич и др., 
2015; Дмитриев, Дмитриев, 2008; Крутских, Кравченко, 2018; Лагутин и др., 2011) и выделять 
зоны, обладающие различными природными особенностями (Лупян и др., 2016).

В 2018 г. в Московском регионе происходил достаточно быстрый сход снежного покро-
ва в условиях, когда регион в основном был свободен от облачности. При этом в регионе от-
сутствовали осадки (снег). Это позволило получить информацию от различных спутниковых 
систем дистанционного наблюдения Земли и проанализировать особенности схода снежного 
покрова в различных районах Московской области. В частности, такие данные были получе-
ны спутником Landsat-8 (рис. 1). На рисунке синими овалами выделены примеры зон раннего 
схода снежного покрова, связанные с крупными дорожными магистралями; жёлтым цветом 
выделены зоны Москвы и крупных населённых пунктов, в которых снежный покров также 
сошёл раньше. В этих зонах ранний сход снежного покрова может быть объяснён наличием 
антропогенных загрязнений и «островами тепла» (зонами повышенных температур), которые 
наблюдаются в крупных населённых пунктах и промышленных объектах (Горный и др., 2016; 
Грищенко, 2012).
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Рис. 1. Районы раннего схода снежного покрова на севере Московской области весной 2018 г.  
Данные спутника Landsat-8 за 09.04.2018. Легенда описана в тексте

Рис 2. Зона раннего схода снежного покрова в пойме р. Яхромы в Дмитровском районе  
Московской области. Данные спутника Landsat-8 за 09.04.2018
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Следует обратить особое внимание на зону раннего схода снежного покрова, выделенную 
красным овалом, расположенную в верхней части рис. 1. Эта зона имеет достаточно боль-
шую площадь (около 15 000 га) и расположена в пойме р. Яхромы в Дмитровском районе. 
Проведённый анализ на основе ежедневно получаемых данных прибора MODIS, установлен-
ного на спутниках Terra и Aqua, показал, что сход снежного покрова в данной зоне начался 
весной 2018 г. примерно на четыре дня раньше, чем на окружающих её территориях.

Нужно отметить, что в обсуждаемой зоне отсутствуют крупные населённые пункты и ис-
точники промышленных загрязнений. То есть ранний сход снежного покрова здесь не может 
быть связан с этими причинами. По данным спутника Landsat-8 (рис. 2, см. с. 278), в наблю-
даемой зоне расположены в основном сельскохозяйственные угодья.

Проведённый анализ данных за различные годы (2013−2018) показал, что в указанной 
зоне регулярно наблюдается ситуация раннего схода снежного покрова. Примеры таких ситу-
аций приведены на рис. 3.

Таким образом, видно, что в Дмитровском районе Московской области наблюдается до-
статочно обширная зона, в которой снежный покров обычно сходит раньше, чем на окружа-
ющей территории. При этом ранний сход снежного покрова в этой зоне не может быть объ-
яснён промышленными и транспортными загрязнениями или повышенной температурой 
(«островами тепла»), которые обычно имеют место в крупных населённых пунктах.

Для анализа спутниковых данных при подготовке сообщения использовалась система 
Вега-Science, входящая в состав центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» 
(Лупян и др., 2015), развиваемая и поддерживаемая в рамках темы «Мониторинг» (госреги-
страция № 01.20.0.2.00164).
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Рис 3. Примеры раннего схода снежного покрова в пойме р. Яхромы  
в Дмитровском районе Московской области в 2014 г. (а) и 2016 г. (б)
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Snow cover melting can indicate various specifics of the given region, both of natural and anthropo-
genic origin. In the year 2018 snow melting in the Moscow Region went on quite fast under the con-
ditions of mostly cloud-free weather in the region. This, along with absence of precipitation and 
snow, provided a possibility to obtain data from various Earth observation systems, most notably 
from the Landsat-8 satellite, and analyze the specifics of snow cover melting in different areas of the 
Moscow Region. The data obtained shows snow cover early melting zones in the vicinity of main roads 
and inhabited areas clearly. Such zones are usually associated with anthropogenic pollution and the 
so-called «heat islands» (increased temperature areas) observed in urban and industrial areas. Along 
with such zones the data analysis revealed an approx. 15 000 ha early melting zone in the flood plain 
of the Yakhroma River in Dmitrov District. Thorough analysis of the MODIS instrument data showed 
that melting in this area in the spring of 2018 began approximately four days earlier than in the sur-
rounding areas. The area observed mainly consists of farmlands and there are no inhabited areas or 
industrial pollution sources there, so early snow melting here was of different origin. Data analysis for 
years 2013–2018 have shown that early snow melting is regular in this area. The proposed report gives 
the area observations for the year 2018 and observation examples for the years 2014 and 2016.

Keywords: snow cover, snow cover melting anomalies, Earth observation satellite systems, Earth 
remote sensing
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