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Исследованы зависимости динамической твердости снега на склоне от его глубины залегания и 
температуры до и после просадки. Измерена деформационная анизотропия твердости снега вдоль и 
поперек склона; рассмотрена вторичная стратификация по твердости; рассчитаны напряжения отрыва 
при просадке. 
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ВВЕДЕНИЕ
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Известно, что несущая способность снежного 
покрова и его устойчивость на склоне оцениваются 
твердостью, т. е. способностью снега сопро тив-
ляться внедрению в него жесткого тела опреде-
ленной формы (индентора), рабочая часть ко-
торого полностью погружается в снег. Твердость 
снега σS рассчитывают из уравнения 

 σS SR S= / ,  (1)

где RS – приложенная к индентору сила, H; S – пло-
щадь миделева сечения индентора, м2 [Залиханов и 
др., 2000]. 

На результаты измерений влияют такие фак-
торы, как форма и размеры рабочей части инден-
тора (наконечника), а также способ приложения 
силы и скорость нагружения [Троицкая, 1950; Са-
мойлов, Ушаков, 1983; Самойлов и др., 1983; 
Самойлов, 1988; Епифанов, Осокин, 2004]. При ин-
терпретации и сравнении данных по твердости 
необходимо учитывать особенности поля напря-
жений, создаваемые наконечником, поскольку они 
определяют физические процессы в снегу при 
индентировании. 

В общем случае реакция снега на внедрение 
индентора определяется суммой вкладов от таких 
процессов, как сжатие, сминание, трещино обра-
зование, трение и расширение кратера [Колесников, 

Морозов, 1989; Епифанов, 2007]. Вклад каждого 
физического процесса можно целенаправленно 
ограничивать или расширять, изменяя, например, 
условия нагружения и геометрию наконечника.

Наиболее перспективным является низко ско-
ростное нагружение, при котором твердость не за-
висит от времени нагружения. На практике это 
до с тигается в случае внедрения индентора в снег с 
на чальной скоростью 0,6 м/c < V0 ≤ 2 м/с [Епифа-
нов, Кузьменко, 1986]. В измерительных  прибо рах – 
пенетрометрах скорость задается поджатием ка-
либ рованной пружины или высотой поднятия гру-
 за, например, в методе Хеффели [Haefeli, 1939]. 

Если наконечник имеет форму шарового сег-
мента, то в снеге сначала образуется ядро сжатия 
[Иш линский, Кондратьева, 1950], затем конус уп-
лот нения [Колесников, Морозов, 1989]. Уплот нен-
ная часть снега отделяется от снежного каркаса по 
механизму, известному как адиабатический сдвиг 
[Коломыц, 1984]. На измеряемую величину влияют 
потери энергии, которые зависят от условий внед-
рения наконечника в снег. 

Иной механизм реализуется, если наконечник 
имеет форму обоюдоострого ножа. В этом случае 
частицы снежного каркаса отжимаются от инден-
тора и никакой пробки перед индентором не об-
разуется [Зукас и др., 1985]. Соответственно, дис-
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сипативные потери энергии снижаются и результат 
измерений характеризует свойства снежного кар-
каса, а не процесс уплотнения снега. 

В этом нетрудно убедиться при сопоставлении 
осциллограмм взаимодействия снега с инден то-
рами разной формы [Епифанов, Кузьменко, 1986]. 
Для индентора с затупленной рабочей частью ос-
циллограмма имеет форму треугольника, а для 
индентора в виде обоюдоострого ножа – равно-
бедренной трапеции (рис. 1). При одинаковой 
энергии соударения амплитуда осциллограммы в 
первом случае оказывается выше, поскольку со-
противление уплотненного снега существенно 
больше. 

В настоящем исследовании определяющую 
роль играют физико-механические свойства снеж-
ного каркаса, поэтому выбран наконечник в виде 
обоюдоострого ножа.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Проблема наблюдений за снежным покровом 
на горном склоне с целью оценки его несущей 
способности и устойчивости по-прежнему остает-
ся актуальной. Для ее решения требуется не 
только обоснованный выбор параметров, которые 
бы  ха рактеризовали термодинамическое состояние 
 сне га, но и измерение определяющих его харак-
теристик. 

Поскольку снег – сложная среда с большой 
удельной поверхностью [Mellor, 1975; Perla, 1977; 
Johnson, Hopkins, 2005], требуются количественные 
эксперименты для оценки характеристик именно 
снежного каркаса. Основу этого каркаса образует 
лед – активный термомеханический материал, ко-
торый находится в условиях, близких к темпе-
ратуре фазового перехода, и подвержен непре рыв-
ному метаморфизму.

В настоящее время не существует параметра, 
позволяющего охарактеризовать микроструктуру 
снега. Плотность снега можно рассматривать лишь 
как очень грубую меру его микроструктуры и как 
свойство, однозначно характеризующее только его 
массу в единице объема. Твердость снега – ин-
тегральная величина, зависящая не только от 
микроструктуры снега и структуры кристалли-
ческой решетки льда, но и от временного фактора 
и температуры. Связь между твердостью снега со 
скоростью деформации �ε,  температурой воздуха 
Ta и микроструктурой снега можно представить 
уравнением 

 σ εS a i jf T S P= ( )�, , , ,  (2)

где параметр состояния Si характеризует микро-
структуру снега, а параметр Pi – структуру крис-
таллической решетки льда.

Рис. 1. Формы наконечников индентора (а) и соответствующие нормированные по амплитуде 
осциллограммы (б), полученные при взаимодействии со снегом.
1 – обоюдоострый нож; 2 – шаровой сегмент.
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Микроструктура снега характеризуется его 
плотностью, координационным числом, порис-
тостью, удельной поверхностью, радиусом кри-
визны зерна, извилистостью и т. д. Зерно снега 
сохраняет основной признак кристаллического 
состояния льда – решетчатую атомную структуру 
и все определяемые ею свойства (период решетки, 
его упругие модули, энергию связи, коэффициен-
ты диффузии и др.). Решение уравнения (2) без 
учета микроструктуры получено в осесим мет рич-
ной постановке для вязкоупругой среды с ис-
пользованием экспериментальной деформа цион-
ной кривой [Ишлинский, 1986]. Это позволяет ос то-
рожно использовать динамическую твердость в 
качестве переменной при оценке свойств снежного 
покрова.

Метод измерения твердости снега в полевых 
условиях находится пока в стадии разработки [De 
Quervain, 1950; Takeuchi et al., 1998; Birkeland et al., 
2004; Kronholm et al., 2004]. Экспериментальные 
данные, полученные с помощью уплотняющих 
снег инденторов, не позволяют количественно 
охарактеризовать прочностные свойства снежно-
го каркаса. Поэтому нами предложен метод из-
мерения динамической твердости снега в полевых 
условиях и измерительное устройство, реали зую-
щее этот метод [Залиханов и др., 2000]. 

В настоящем исследовании была поставлена 
задача: изучить динамическую твердость в слоях 
снежного покрова на западном склоне горы Улаф 
(залив Гренфьорд, о. Шпицберген) с учетом его 
температуры, плотности и структуры и с учетом 
температуры воздуха, а также определить ани зо-
тропию уплотненного слоя вдоль и поперек склона 
и критическое напряжение отрыва в подстилающем 
слое при просадке. Принимается, что снежный 

покров стратифицирован по плотности, а 
следовательно, и по твердости [Божинский, Лосев, 
1987]. Эта первоначальная стратификация может 
изменяться под действием процессов тепло- и 
массопереноса, а также нормальных и сдвиговых 
напряжений, в результате должна наблюдаться 
вторичная стратификация по прочности и твер-
дости. Географические факторы (растительность, 
влажность, структура почв и др.) в работе не 
рассматриваются.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Измерения выполнены с помощью ориги-
нального измерительного устройства (пенетро-
метра), предназначенного для определения ло-
кальной динамической твердости снега в по левых 
условиях (рис. 2) [Пенетрометр…, 1990]. Модель 
пенетрометра состоит из двух блоков (из-
мерительного и механического) и электрической 
линии связи между ними. Механический блок 
пенетрометра конструктивно выполнен в форме 
пистолета, в стволе которого размещен индентор, 
а также метательный и спусковой механизмы. 
Индентор представляет собой полый стержень с 
наконечником, внутри которого размещен пьезо-
элемент, жестко соединенный с наконечником. 
Метательный механизм пружинного типа сооб-
щает индентору заданную начальную скорость. 
В состоянии поступательного движения индентор 
может проникать в снег на глубину до 60 мм. 
Пьезоэлемент электрически соединен с изме ри-
тельным блоком, который состоит из преду си-
лителя с источником питания, импульсного вольт-
метра и запоминающего устройства с цифровым 
индикатором. При торможении индентора про-

Рис. 2. Пенетрометр для снега:
1 – измерительный блок с цифровым индикатором (стрелка указывает на шкалу индикатора в увеличенном масштабе); 
2 – футляр; 3 – механический блок. Слева – проекции наконечника.
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исходит преобразование механических дефор-
маций в электрический сигнал, величина которого 
пропорциональна ускорению, причем амплитуда 
электрического сигнала, генерируемого пьезо-
элект рическим элементом, возрастает пропор цио-
нально нагружающему усилию. Таким образом, 
метод индентирования основан на определении 
реакции сопротивления снега проникновению в 
него наконечника. Измерение этого сопротивления 
осуществляется на основе пьезоэлектрического 
эффекта преобразования механической энергии в 
электрическую. 

Сила RS (она же сопротивление снега) про -
порциональна ускорению ��X  и массе индентора m:

 R XmS = �� ,  (3)

причем ускорение индентора определяют из 
уравнения 

 ��X Uk kC U U d= = + ′ ′
⎡
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где U – амплитуда напряжения, генерируемого 
пьезоэлементом; k – заранее заданный коэффици-
ент преобразования всей измерительной системы; 
С – параметр линии связи; τ – время [Епифанов, 
1990].

Для нахождения силы RS в (1) используется 
измерительное устройство, которое состоит из 
пьезоэлемента, жестко соединенного с индентором, 
линии связи, импульсного вольтметра с цифровой 
индикацией, калиброванной пружины, стопорного 
и спускового механизмов, а также источника 
электрического питания [Пенетрометр…, 1990; 
Способ…, 1990].

Определенные в соответствии с уравнениями 
(3), (4) значения силы RS подставляют в уравне-
ние (1) и для известного сечения S индентора 
рассчитывают локальную динамическую твердость 
снега σS. В измерительном устройстве эти вы-
числения заложены в программу, а результат вы-
свечивается на цифровом индикаторе.

Технические характеристики. Погрешность 
измерения параметров электрического импульса 
5 %. Воспроизводимость результата измерений на 
однородном материале около 1 %. Время изме ре-
ния 2–3 с. Масса прибора около 2 кг. Минимальная 
рабочая температура –20 °C. Электронный блок 
питается от батареи из четырех элементов типа 
DURACELL D Alkaline 1,5 V MN1300 LR20. 
Размеры индентора: высота 4 см, ширина 2 см, 
максимальная толщина 0,5 см. Площадь миделева 
сечения S = 0,87 см2. Скорость вхождения инден-
тора в снег задается определенным сжатием ка-
либрованной пружины и фиксированным рассто-
янием точки вхождения от дульного среза.

Порядок выполнения операций. Пенетрометр 
располагают в соответствии с задачей измерения, 

например, горизонтально, при этом опорное коль-
цо ограничителя должно соприкасаться с поверх-
ностью слоя снега. Затем нажимают кнопку спус-
кового механизма на рукоятке пенетрометра. 
Ин дентор частично выдвигается из ствола и его 
рабочая часть полностью входит в снег, при этом 
на цифровом табло высвечивается трехзначное 
число. Это число после умножения на коэф фи-
циент k (указанный в паспорте к прибору) дает 
значение динамической твердости. Результат из-
мерения регистрируется вместе с записью темпе-
ратуры слоя, его толщины, плотности, номера слоя 
и структуры снега. В слое снега остается отпечаток 
индентора (рис. 3). 

Условия работы. Температуру снега TS и 
температуру воздуха Ta измеряли (с погрешностью 
±0,1 °C) с помощью электрического термометра 
типа GTH 175/Pt Pt1000 Digitalthermometer. 
Дополнительно учитывали данные метеостанции 
о суточном ходе температуры воздуха (рис. 4).

Воспроизводимость результатов измерений. 
Для контрольных измерений выбран слабо уп-
лотненный мелкозернистый снег, который сфор-
мировался при метелевом переносе в старом шур-
фе. Такая климатическая особенность о. Шпиц-
берген, как повышенная влажность, усиливает 

Рис. 3. Рабочий момент измерений в шурфе (а) 
и отпечатки индентора в слоях снежного покро-
ва (б).

Рис. 4. Температура воздуха (Ta) по данным 
метеостанции в пос. Баренцбург, апрель 2008 г. 
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способность к слипанию и формированию одно-
родной плиты из частиц дисперсного размера (под-
тверждено конусом Тиндаля) (рис. 5). 

Первая серия измерений. Из снежной плиты 
вырезали блоки размерами 20 × 20 × 20 см, уста-
навливали их на массивной опоре и измеряли твер-
дость при температуре воздуха Ta = –2,4 °С. Плот-
ность (ρS) и температуру (TS) снега определяли по 
обычной методике. Результаты измерений при-
ведены в табл. 1, I. Получено среднее значение 
твердости σS = (3,93 ± 0,08) кПа при погрешности 
около 2 %. 

Вторая серия измерений. При измерениях в 
шурфе получено среднее значение твердости 
σS = (4,7 ± 0,2) кПа при погрешности около 4 % 
(см. табл. 1, II). Бóльшая погрешность, чем в 
первой серии измерений, указывает на слабую 
пространственную неоднородность снега в иссле-
дуемом слое снежного покрова. 

Третья серия измерений. Эти измерения 
имели целью проверить принципиальную возмож-

ность экспресс-метода определения динамической 
твердости снега в условиях залегания. В упро-
щенном варианте керн получали с помощью 
трубчатого отборника, затем отборник с керном 
устанавливали на массивной опоре и измеряли 
твердость снега (см. табл. 1, III). Значения твер-
дости (4,7 ± 0,2) кПа и погрешности (4 %) сов па-
дают с результатом измерений в шурфе (серия II). 
По-видимому, такие процедуры пригодны в ка чест-
ве основы при разработке бесшурфового метода. 

Таким образом, погрешность контрольных из-
мерений на образцах мелкозернистого снега (се-
рия I) и в одновозрастном слое снежного покрова 
(серия II) соответствует технической характе-
ристике точности измерений пенетрометра (<5 %). 
Из полученных данных можно заключить, что 
метод пригоден для определения твердости снега 
в условиях о. Шпицберген.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полигон расположен в районе пос. Баренцбург 
у подножия горы Улаф (залив Гренфьорд) вблизи 
метеостанции. Площадка базового профиля с 
координатами78°03,440′ с.ш. и 14°13,226′ в.д. нахо-

Рис. 5. Плита из уплотненного мелкозернистого 
снега, из которого готовили блоки для конт-
рольных измерений.

Таблица 1. Твердость σS (кПа)
 мелкозернистого слабо уплотненного снега
 по результатам измерений (серии I–III)

№
п/п

I серия
(ρS = 300 кг/м3, 

TS = –7,8 °С)

II серия
(ρS = 353 кг/м3, 

TS = –4,6 °С)

III серия
(ρS = 353 кг/м3, 

TS = –4,6 °С)

1 4,0 4,7 4,6
2 3,8 4,7 4,9
3 4,0 5,0 4,5
4 3,9 5,0 4,7
5 3,9 4,3 4,2
6 4,2 – 4,9
7 3,9 – 4,9
8 – – 4,8
9 – – 4,8

10 – – 5,0
11 – – 4,9

Таблица 2. Характеристики снега в базовом шурфе

Номер 
слоя h, см h h/ max ρS, кг/м3 Структура

1 155–136 0,88–1,00 300 Слабо уплотненный, мелкозернистый

2 136–126 0,80–0,88 300 Мелкозернистый, слабо уплотненный, метелевый

3 126–123 0,79–0,80 284 Мелкозернистый, слегка разрыхленный, без прослоек

4 123–93 0,60–0,79 353 Среднезернистый, уплотненный

5 93–60 0,38–0,60 360 Среднезернистый (1–2 мм), метаморфизированный, с семью 
ледяными прослойками (2–5 мм), смерзшийся

6 60–0 0–0,38 375 Среднезернистый, загрязненный, с ледяными прослойками 
(1–3 мм) суммарной толщины 4 мм

Примечание. h h/ max  – относительная глубина залегания снега; hmax – высота снежного покрова.
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дится на высоте 60 м над уровнем моря, имеет 
западную экспозицию (270°) и уклон ~10°. При 
выборе места учитывалось, что здесь ведутся 

многолетние наб людения за снежным покровом и 
имеется опыт практических работ со снегом, 
достаточный для решения поставленной задачи. 

В снежном покрове были выделены шесть 
слоев, которые отличаются по структуре и плот-
ности (табл. 2), что не противоречит тради цион-
ному выделению трех зон (верхней, средней и 
нижней), различающихся термодинамическим 
состоянием снега (рис. 6). Резко выраженная сло-
истость свидетельствует о том, что снежный по-
кров сформировался в результате многочисленных 
снегопадов при разных метеорологических ус ло-
виях и имеет явно выраженную первичную стра-
тификацию по плотности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Состояние снежного покрова на склоне, стро-
го говоря, не является равновесным. Снег не толь-
ко оседает, но и медленно сползает по склону. 
Градиент температуры по толщине создает условия 
для тепло- и массообмена. Прохождение темпе-
ратурной волны не только вызывает локальные 
термические напряжения, усиливает или ослаб-
ляет деформационные процессы, но и изменяет 
его свойства. В совокупности все эти факторы 
создают условия для метаморфизма снега [Коло-
мыц, 1984] и могут привести к разрыву слоя. 
Однако, пока сплошность снежного покрова не 
нарушена, будем рассматривать его состояние как 
квазиравновесное и оценивать происходящие в 
нем изменения по значениям твердости в периоды 
резкой смены температуры воздуха. 

Период похолодания. Результаты измерений 
твердости на стенке шурфа, ориентированной 
поперек склона, при значительном градиенте тем-
пературы 0,13 °С/см для 12 апреля представлены 
на рис. 7. Следует отметить высокую по сравне-

Рис. 6. Общий вид базового профиля (1) и 
одновозрастные слои верхнего (2), среднего (3) 
и нижнего (4) горизонтов снежного покрова.

Рис. 7. Зависимость динамической твердости σS от относительной глубины залегания снега h/hmax (а) 
и зависимость плотности снега от толщины снежного покрова [Adams, Brown, 1982] (б).
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нию с другими слоями твердость в верхней зоне 
(>4 кПа), существенно меньшую твердость под-
стилающего слоя (1,5 кПа) и немонотонные изме-
нения твердости в нижней зоне. 

Такие известные факты, как образование снеж-
ного наста и разрыхление подстилающего слоя 
при резком похолодании, подтверждены в данном 
случае значениями твердости [Божинский, Лосев, 
1987]. 

Эффект немонотонных изменений твердости 
по толщине снега, особенно на глубине более 0,5 м, 
по-видимому, менее известен. Близкие результаты, 
а именно дискретные изменения плотности по тол-
щине снежного покрова, получили Е. Адамс и 
Р. Бровн [Bradley et al., 1977; Adams, Brown, 1982, 
1989]. Поскольку Р. Бровн выполнял измерения с 
помощью микротвердомера, полученная им зави-
симость (см. рис. 7, б) фактически характеризует 
эффективную микротвердость снега и может в 
первом приближении рассматриваться как не за-
висимое подтверждение немонотонных изменений 
твердости по толщине снежного покрова. Р. Бровн 
связывает чередование структур разной плотности 
с расстоянием между тонкими корками льда и объ-
ясняет наблюдаемую им дискретность особен-
ностями тепломассопереноса вблизи этих корок. 
Однако наблюдаемые нами изменения имеют ха-
рактерный период (~0,1h/hmax), что только в 
отдельных случаях совпадает с расстоянием между 
прослойкам льда. Это указывает на иной масштаб 
структур и, возможно, на принципиально иной ме-
ханизм их формирования. 

Несомненно, все наблюдаемые изменения 
твер  дости снега прямо или косвенно связаны с 
про цессом тепломассопереноса. Однако в грави-

тационном поле уплотнение и разуплотнение сне-
га, особенно на склоне, могут реализоваться и по 
деформационным механизмам, например, при пол-
зучести снега или просадке. В целом формирова-
ние структур снега разной плотности в снежном 
покрове на склоне – термомеханический процесс. 

Период потепления. Результаты измерений 
твердости, температуры и плотности на стенке 
шурфа, ориентированной также поперек склона, 
при малом градиенте температуры 0,02 °С/см для 
14 апреля представлены на рис. 8. Эффект немо-
нотонных изменений твердости сохранился и в 
новом шурфе, но существенно изменилась форма 
кривой σS(h/hmax). 

Резкое уменьшение твердости снега в верхней 
зоне обусловлено разрушением снежной корки, а 
увеличение твердости в средней и нижней зонах – 
результат распространения температурной волны 
от предыдущего похолодания и перераспределе-
ния напряжений. 

Необходимо отметить, что экстремальные 
точки кривой σS(h/hmax) “привязаны” к физи-
ческим поверхностям, например, к границам меж-
ду слоями или тонкими прослойками льда. Так, 
немонотонные изменения твердости в верхней зо-
не снежного покрова связаны с образованием кор-
ки при похолодании, ее сжатием, передачей сжи-
мающего усилия на подстилающий слой и его раз-
рыхлением. Фактически изменения твердости по 
глубине обусловлены вторичной стратификацией 
снега по твердости. 

В средней и нижней зонах влияние темпе ра-
турной волны как фактора термических напря-
жений уменьшается, при этом возрастает роль 
сдвиговых напряжений. Их увеличение с тол щи-

Рис. 8. Зависимость температуры (1), плотности (2) и динамической твердости (3) от относительной 
глубины залегания снега h/hmax (стенка шурфа ориентирована поперек склона).
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ной снега усиливается присутствием неодно род-
ностей в снежном покрове. Эти неоднородности 
структуры являются концентраторами напря же-
ний, вблизи которых реализуются максимальные 
пластические деформации, т. е. происходит раз-
уплотнение структуры. 

Период вторичной стратификации по твер-
дости снега составляет от 0,1h/hmax до 0,2h/hmax 
при максимальной амплитуде 1,0–1,3 кПа. Уве-
личение периода свидетельствует о гомогенизации 
полей напряжения, например, в связи с прекра-
щением действия сжимающих напряжений со 
стороны верхнего слоя. 

Подтверждение о другом, деформационном, 
механизме вторичной стратификации по твердос-
ти было получено в экспериментах по ползучести 
снега. 

Анизотропия твердости. Эта серия измерений 
отличается от предыдущих (см. рис. 7, 8) тем, что, 
во-первых, выполнена на стенке шурфа, ори ен-
тированной вдоль склона. Во-вторых, температура 
по толщине снега изменяется почти линейно при 
малом градиенте температуры (0,02 °С/см), что 
свидетельствует о малых термических и оста точ-
ных напряжениях. Единственный экстремум на 
полученной зависимости динамической твердости 
снега от приведенной толщины снежного покрова 
наблюдается в точке (h/hmax ~ 0,4, σS ~ 5 кПа), для 
которой ранее было получено максимальное зна-
чение твердости, а теперь наблюдается мини-
мальная твердость ~2,5 кПа (рис. 9). Общая 
тенденция увеличения твердости с глубиной за-
легания сохранилась, но кривая сместилась вле-
во по оси абсцисс. 

Следует отметить два факта: почти двукратная 
анизотропия твердости одного и того же слоя 
вдоль и поперек склона, а также меньшая твер-

дость вдоль склона по всей толщине снежного 
покрова. Эти факты могут быть объяснены из-
вестным в механике эффектом деформационного 
упрочнения льда в направлении максимального 
усилия и разупрочнения в поперечном направ-
лении, например, при растяжении/сжатии ле-
дяного образца. Таким образом, результаты из-
мерений подтверждают факт сползания снега со 
склона, причем минимальные значения твердости 
на границе между 5-м и 6-м слоями (см. табл. 2) 
свидетельствуют об интенсивном разрыхлении, 
вероятно, происходящем под действием макси-
мальных деформаций.

Сопоставление данных по динамической твер-
дости вдоль и поперек склона отчасти проясняют 
природу немонотонных изменений твердости в 
нижней зоне снежного покрова (см. рис. 7, 8). 
Поскольку этот эффект наблюдается только на 
стенках шурфа, плоскость которых ориентирова -
на поперек склона, существенной оказывается ор-
тогональная к плоскости стенки ориентация сдви-
говых напряжений и их значение. Максимальных 
значений эти напряжения достигают именно в 
нижней зоне снежного покрова, где их действие 
усиливается концентраторами в виде ледяных 
прослоек и более высокой температурой. 

Медленное сползание снега со склона проис-
ходит под действием напряжений сдвига, которые 
зависят от угла уклона β, глубины залегания слоя 
h  и направлены параллельно подстилающей 
поверхности. В первом приближении напряжения 
сдвига могут быть оценены из уравнения

 σ ρ β|| sin ,= gh  (5)

где g – ускорение свободного падения. В про-
тяженной траншее на площадках с разным уклоном 
в одновозрастном слое снега (h ~ 0,3 м) была 

Рис. 9. Зависимость температуры TS и твердости σS снега от его относительной глубины залегания 
h/hmax (стенка шурфа ориентирована вдоль склона).
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вы полнена серия измерений и рассчитаны по 
уравнению (5) значения сдвиговых напряжений. 
Результаты приведены в табл. 3.

Увеличение угла уклона и его последующее 
уменьшение аналогично нагружению и разгрузке 
при испытании на растяжение. Максимальные 
изменения твердости составляют 60 % от пер во-
начального значения, а плотности – только 34 %, 
что подтверждает большую чувствительность твер-
дости к изменениям, происходящим в снежном по-
крове на склоне. “Восстановление” при разгрузке 
значений твердости почти до первоначальных зна-
чений свидетельствует о преимущественно упру-
гом механизме деформирования снежного каркаса 
в верхних слоях. Качественно близкий характер 
изменения величин твердости и плотности в од но-
возрастном слое снежного покрова при “цикли-
ческом” изменении уклона подстилающей поверх-
ности (рис. 10) подтверждают зависимость твер-
дости от плотности (см. уравнение (2) и рис. 7). 
Од нако близким значениям плотности снега со-
ответствуют сильно различающиеся значения его 
твердости (см. табл. 3). Для установления ис-
тинных причин такого расхождения (как и кор-
реляции) и количественной связи между ними тре-
буются дополнительные исследования. 

Таким образом, можно отметить несколько 
причин изменения динамической твердости по 
толщине снежного покрова. Фундаментальной 

причиной увеличения твердости снега является 
его уплотнение под давлением вышележащих сло-
ев (первичная стратификация). Кроме того, воз-
можно резкое увеличение твердости верхнего слоя 
(образование корки толщиной около 10 см) при 
резком похолодании по механизму тепло массо-
переноса, последующее разрушение которой при 
потеплении может рассматриваться как вторичная 
стратификация по твердости. В рамках этой общей 
тенденции возможно ограниченное тонким слоем 
разуплотнение в результате метаморфизма, чаще 
всего вблизи подстилающей поверхности (глу-
бинная изморозь). 

При значительном градиенте температуры, 
особенно в период резкой смены температуры 
воздуха, в толще снежного покрова наблюдается 
эффект вторичной стратификации по твердости, 
который обусловлен особенностями прохождения 
температурной волны и ее взаимодействием с его 
слоистой структурой. 

В снежном покрове на склоне изменения ди-
намической твердости по глубине залегания явля-
ются результатом формирования анизотропных 
структур большей твердости в направлении ук ло-
на и меньшей твердости поперек склона (при пол-
зучести). Анизотропные структуры форми руются 
при совместном действии сдвиговых на пряжений 
вблизи естественных концентраторов напряжений 
и метаморфизма при значительном градиенте тем-
пературы и отражают неоднород ность внутреннего 
поля напряжений. Метод ин дентирования поз во-
ляет контролировать измене ние термоди на ми-
ческого состояния снега на скло не, при этом ди-
намическая твердость прояв ляет свойства ин тег-
рального параметра (см. урав нение (2)).

Разрыв одновозрастного слоя. Как уже от-
мечалось, при малых толщинах и небольших углах 
уклона снег деформируется упруго. Однако уже 
при h ≥ 1,0 м и β ≥ 10° наблюдается ползучесть 
снега. Этот процесс характеризуется временем 
релаксации τ0 или скоростью релаксации �ε0 ,  
которые связаны с модулем сдвига G и вязкостью 
η снега соотношением 

 τ η ε0 01= =/ / .G �  (6)

Таблица 3.  Зависимость динамической твердости
 снега и сдвиговых напряжений
 от уклона подстилающей поверхности
 и его характеристики*

β, град TS, °C ρS, кг/м3 σS, кПа σ||, кПа

~2 –4 220 3,5 0,02
10 –3,5 190 2,5 0,1
24 –3,3 290 2,5 0,35
19 –4,2 215 1,4 0,2
17 –4,2 230 1,7 0,2
15 –4,0 210 3,4 0,16

* Измерения сделаны на стенке траншеи, ори енти ро-
ванной вдоль склона, в одновозрастном слое.

Рис. 10. Влияние сдвиговых напряжений σ|| ,  возникающих при изменении уклона в одновозрастном 
слое, на плотность ρS формирующейся структуры снега (а) и его твердость σS (б) (см. табл. 3).
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Например, для значений η = 109 Па⋅с и G = 
= 107 Па, согласно уравнению (6), получим 
τ0 ~ 100 c и �ε0

10 01~ , c−  [Снег, 1986]. Если  ско рость 
ползучести превышает скорость  релак сации 

 � �ε ε≥ 0  или τ τ0 ≥ ,  (7)

то в снегу накапливаются микродефекты, которые 
уменьшают твердость снега и в конечном счете 
должны привести к его хрупкому разрушению.

В результате целенаправленных поисков най-
ден профиль с трещиной на глубине 0,5 м, которая 
образовалась при просадке (рис. 11). Разрыв про-
изошел в результате комбинации двух факторов: 
увеличения сдвиговых напряжений, вызванных 
добавочной нагрузкой вследствие метелевого пе-
реноса, и просадки рыхлого подстилающего слоя. 
Увлажнение свежеотложенного снега и резкий пе-
репад температур послужили спусковым меха-
низмом разрыва базового слоя [McClung, 2005]. 
После его разрыва произошло перераспределение 
напряжений в примыкающей области, о чем 
свидетельствует система вторичных трещин. 

На первый взгляд, объект невелик для того, 
чтобы стать предметом рассмотрения склоновых 
процессов на Шпицбергене. Однако, согласно 
Гриффитсу, анализ крупномасштабных объектов 
при помощи малых моделей допустим, поскольку 

произведение критического напряжения трещино-
образования σкр на характеристическую длину 
трещины L  есть величина постоянная [При-
кладные…, 1988]:

 σкр L = const.  (8)

Результаты измерений динамической твер-
дости снега в базовом слое приведены на рис. 12. 
За начало отсчета выбрана точка на левом го ри-
зонтальном участке базового слоя, которому со-
ответствовали постоянные значения твердости. 
Из рис. 12 следует, что по мере увеличения угла 
наклона слоя твердость слабо уменьшается вплоть 
до разрыва и существенно возрастает после него. 
Уменьшение твердости вызвано накоплением мик-
роразрушений в слое при растяжении, а уве ли-
чение является следствием уплотнения под дей-
ствием свежевыпавшего снега. 

Для известных геометрии профиля и харак-
теристик снега (ρS = 284 кг/м 3 , E = ρVP = 5⋅107 Па, 
где Е – динамический модуль; VP – скорость про-
дольной волны) с помощью метода конечных эле-
ментов построены изополя напряжений N1 и оп-
ределено критическое напряжение в базовом слое 
в точке отрыва σкр ≈ 3 кПа (рис. 13). Затем с уче-

Рис. 11. Профиль снежного покрова с тре-
щиной.
Вверху – увеличенные фрагменты со следами нако-
нечника.

Рис. 13. Изополя главных напряжений N1 в про-
филе снежного покрова с трещиной.
1 – растяжение, 2 – сжатие. 

Рис. 12. Изменение динамической твердости в 
базовом слое.
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том экспериментально определенной длины тре-
щины L = 0,35 м и критического напряжения σкр ≈ 
≈ 3 кПа рассчитано значение поверхностной 
энергии

   γ
σ π

= = ⋅ ⋅
⋅ ⋅

≈
2 2

72
3 3 14 0 35

2 5 10

L

E
( ) , , M

 ≈ 0,1 Дж/м2. (9)

Полученное значение не противоречит опуб ли-
кованным значениям удельной поверхностной 
энергии для льда [Голубев, 1976; Гудмен, 1983].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы зависимости динамической 
твердости от глубины залегания и температуры 
снега в условиях равновесия на склоне, а также в 
слое с трещиной, полученные с помощью метода 
индентирования. Измерения выполнены с помо-
щью оригинального прибора (пенетрометра), кото-
рый предназначен для определения локальной 
твердости снежного каркаса. В условиях квази-
равновесия снежного покрова на склоне получены 
следующие результаты:

– выявлена ≈ 200%-я анизотропия динами-
ческой твердости уплотненного слоя;

– рассмотрен эффект вторичной страти фи-
кации по твердости, который определяется ме -
ханизмами термического и деформационного 
упроч нения или разупрочнения под действием 
сдви говых напряжений вблизи естественных 
концентраторов напряжений; 

– подтверждено существенное (500%-е) раз-
личие значений твердости между слоями снега. 

С помощью метода конечных элементов рас-
считано критическое напряжение отрыва в ба-
зовом слое σкр ≈ 3 кПа при просадке. 

Выполненные исследования показали перс-
пективность метода индентирования для оп-
ределения механических характеристик и изу че-
ния закономерностей склоновых процессов в снеж-
ном покрове. Полученные результаты могут быть 
использованы для решения целого ряда при-
кладных задач по прогнозированию лавинной 
опасности и оценке несущей способности снега 
при движении транспорта на горном склоне.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(грант № 07-05-01063).
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