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Исследованы акустические колебания в снежном покрове на горном склоне и спектры разрушения 
при механических испытаниях снега по месту залегания. Основные результаты получены в отрогах Чат-
кальского хребта в бассейне реки Дукант (Западный Тянь-Шань) и у подножия горы Улаф (залив Грен-
фьорд) вблизи метеостанции пос. Баренцбург (Шпицберген). Применены импульсно-фазовый метод, 
метод акустической эмиссии, механические методы испытаний, выполнено стратиграфическое описание 
снега в шурфе. Измерены акустические характеристики снега, а также его твердость, вязкость разрушения, 
структура, температура, плотность. Установлена связь между акустической сжимаемостью снега и разме-
ром зерен, их резонансной частотой, плотностью снега в одновозрастных слоях снежного покрова. Соб-
ственные акустические колебания частотой менее 2 кГц объяснены механизмом адгезионного разрушения 
при сдвиге, а более 2 кГц – когезионным разрушением. Рассмотрена возможность численной оценки 
структуры снега, ее связи с механическими характеристиками и выполнена акустомеханическая диагнос-
тика снежного покрова. На основе полученных данных определен коэффициент, являющийся усреднен-
ной макрофизической характеристикой снега. Разработан метод акустомеханической стратиграфии 
снега, основанный на зондировании снежной толщи лавинным щупом, регистрации сигналов акустичес-
кой эмиссии в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц и сопоставлении их с результатами тестовых измере-
ний, выполненных в шурфе. 
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Acoustic oscillations in snowpack on hillside and spectra destruction during mechanical testing of snow 
in situ have been studied. The main results have been obtained in the spurs of Chatkal Ridge in the Dukant 
River Basin (Western Tian Shan) and at the foot of Mount Olavsvarden (Grønfjorden) near the weather station 
in Barentsburg (Spitsbergen). Pulse-phase method, acoustic emission method, acusto-mechanical sounding, 
stratigraphic description of snow in pits, and mechanical tests were applied. Acoustic characteristics of snow, as 
well as its hardness, fracture toughness, structure, temperature and density were measured. The relation of snow 
acoustic capacitance with snow grain size was found (and also with their resonant frequency, and snow density 
in snowpack horizons). Natural oscillations at frequencies below 2 kHz have been explained by the mechanism 
of adhesive shear failure, and above 2 kHz, by cohesive failure. Acouso-mechanical diagnostics of snowpack, and 
the possibility of numerical evaluation of snow structure and its relation with mechanical characteristics have 
been discussed. Based on these data, the coefficient in the differential wave equation is defined, which is an ag-
gregated macroscopic characteristics of snow (the inverse problem has been solved). The method of acusto-
mechanical snow stratigraphy was developed based on sounding of snow cover with avalanche probe, recording 
acoustic emission signals in the frequency range from 100 Hz to 20 kHz, and comparing them with the results 
of test measurements carried out in pits.

Acoustic emission, amplitude-frequency spectra, diagnostic methods, micro- and macrophysical characteristics, 
parameters of the state, snow cover, stratigraphy

ВВЕДЕНИЕ

Одной из проблем, связанных с прогнозом 
схода снежных лавин и обеспечением эффек-
тивности движения транспорта, является количе-

ственное описание снежного покрова и свойств 
его горизонтов. В современной стратиграфии 
снежного покрова применяются специальные ус-
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ловные знаки [Гляциологический словарь, 1984], 
тогда как решение широкого круга практических 
задач предполагает использование параметров со-
стояния и количественных характеристик его фи-
зико-механических свойств. 

Возможность количественной оценки харак-
теристик снега может быть реализована с помо-
щью акустических методов. Например, импульс-
но-фазовый метод давно применяют в экспери-
ментальной механике льда и снега для определения 
скорости распространения упругих волн v и вы-
числения динамического модуля Eдин, если из-
вестна плотность ρs:

 E vsдин =ρ 2.

Накопление деформационных повреждений 
оценивают параметром дефектности Ω [Труэлл, 
1972; Епифанов, 2005]:

 Ω = f(α, v),

где v – скорость распространения звука; α – коэф-
фициент ослабления. При этом связь между дефор-
мациями ε и напряжением σ задается в виде

 ε = σ/Eэф, E Eэф дин= −⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

exp .
π
4
Ω

Параметр Ω используют для изучения кине-
тики накопления деформационных повреждений 
и установления идентичности исследуемых об-
разцов [Епифанов, 1982; Ishida, 1965; Sommerfeld, 
1982].

Метод акустической эмиссии применяют в 
исследованиях кратковременной ползучести льда 
[Зарецкий, 1982] и степени созревания снежной 
массы на горном склоне [Способ…, 1990б]. Изу-
чаются возможности классификации текстуры 
снега с помощью акустических методов [Satyawali, 
2014]. Соблюдение физического уровня строгости 
описания волновых явлений в рамках современ-
ной теории распространения упругих волн в одно-
родной среде является основой применения акус-
тических методов к исследованию снежного по-
крова [Скучик, 1976]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель настоящей работы состоит в изучении 
амплитудно-частотных характеристик спектров 
разрушения снега на горном склоне. В результате 
находится параметр, который количественно опи-
сывает структуру и устанавливает ее связь с мак-
рохарактеристиками снега, а также разработан 
экспресс-метод акустической стратиграфии снеж-
ного покрова (диагностика). 

Исходная концепция заключается в том, что 
разрушение снега сопровождается акустическими 
колебаниями, амплитудно-частотные спектры ко-
торых обусловлены природой сил сцепления и 
масштабом разрушения. Снег – сильно поглощаю-

щий акустическую энергию пористый материал, 
каркас которого (по нему распространяется звук) 
состоит из ледяных “зерен” радиусом 0,15–0,50 мм, 
соединенных “мостичными” связями (перемыч-
ками). Пространство между зернами заполнено 
воздухом с парами воды. Минимальный объем 
разрушений ледяного каркаса ограничен размером 
“мостичной” связи между зернами. В рабочем диа-
пазоне частот от 100 Гц до 20 кГц снег считается 
гомогенным и изотропным, а термоупругий эф-
фект – незначительным. Эффекты рассеяния 
должны учитываться только при длине волны, со-
измеримой с размером поры, т. е. на частотах выше 
20 кГц. В рабочем диапазоне частот длина волны 
существенно больше размера зерен. 

Для того чтобы установить связь между амп-
литудно-частотным спектром источника и его фи-
зическими макросвойствами, обратимся к теории 
распространения упругих волн в твердом теле. 
Используем модель осциллятора с одной степе-
нью свободы для установления связи между упру-
гими и инерционными свойствами снега в виде 
дифференциального уравнения 

 ��x x+ =ω2 0.

Для собственной частоты ω0 = 2πf0 получаем

 f
D
m0

1
2

=
π

,  (1)

где D – жесткость источника (осциллятора); m – 
присоединенная масса. Модель гармонического 
осциллятора (1) устанавливает связь между спект-
ром и физическими макросвойствами источника 
(жесткостью и присоединенной массой). Это поз-
воляет рассчитать спектр по известным физическим 
характеристикам снега (прямая задача). Мы будем 
решать обратную задачу: находить физические 
характеристики снега по спектру. 

Для сферического излучателя радиусом R и 
плотностью ρ, согласно М.А. Исаковичу [1973], 
жесткость равна D = 4ρR2k  и присоединенная мас-
са m = 4πR3ρ. Подставляя значения k и m в уравне-
ние (1), для f0 [c–1] получим

 f
D
m

R k

R

k
R0

2

3

1
2

1
2

4

4

1
2

= = =
π π

π
π ρ π ρ

,  (2)

где k – обратная акустическая сжимаемость, Н/м3. 
В работе [Скучик, 1976] приведено выражение

 k f R= ( )4 2
0
2π ρ .  (3)

Согласно модели (уравнение (2)), акустичес-
кий спектр разрушения ледяного каркаса связан с 
его строением и физико-механическими характе-
ристиками. 

Уравнение (3) является обобщением второго 
закона Ньютона: в левой части уравнения величи-
на k имеет размерность Н/м3, что по смыслу соот-
ветствует нормированной силе (единичный век-
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тор, орт), а в правой части произведение массы в 
единице объема 4π2ρ [кг/м3] на ускорение f R0

2  
[м/с2]. Фактически уравнение (3) устанавливает 
связь обратной акустической сжимаемости k с 
 размером зерен, их собственной частотой и плот-
ностью снега. В этом смысле k может рассматри-
ваться в качестве параметра, характеризующего 
структурно-механические и прочностные свойства 
снега. 

Таким образом, методическое решение по-
ставленной задачи сводится к экспериментально-
му определению частоты f0 сигнала акустической 
эмиссии (АЭ) при разрушении элемента структу-
ры размера R и плотности ρ и к расчету величины 
k. При длине волны больше радиуса зерна снега 
(λ >> R) распространение упругих колебаний 
можно считать квазиадиабатическим процессом, 
снег – акустически “однородным”. 

В действительности механизм разрушения 
снега – процесс сложный, и для достижения по-
ставленной цели необходимо не только зареги-
стрировать собственные акустические колебания 
в снежной толще, установить соответствие спект-
ра разрушения его источнику излучения, но и вы-
полнить тестовые испытания по месту залегания. 

Состояние снега и его механическое поведе-
ние сильно зависит от сжимаемости [Труэлл, 1972; 
Виноградов, Соловьева, 1997]. Эта характеристика 
и возможности современной аппаратуры делают, в 
принципе, возможным распознавание особеннос-
тей строения снежной толщи, ее акустомеханичес-
кую диагностику [Епифанов, Кузьменко, 1986; Epi-
fanov, Kuz’menko, 1988; Epifanov, 1994]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вязкость разрушения снега. По сравнению с 
ранее применявшейся методикой [Епифанов, Осо-

Рис. 1. Стенд для испытаний снега на внецентренное растяжение (а) и снежный шурф (б):
1 – предусилитель; 2 – переносной стол; 3 – образец с надрезом; 4 – акустический датчик; 5 – нагружающее устройство.

Рис. 2. Пенетрометр для измерений твердости 
снега с наконечником в виде обоюдоострого 
ножа.

кин, 2010] принципиально новой была запись 
акустического спектра разрушения (рис. 1). Это 
позволяло не только определять предельную кон-
центрацию напряжений вблизи вершины трещи-
ны, но и сопоставлять амплитудно-частотные ха-
рактеристики спектров разрушения снега с точка-
ми на деформационной кривой. Максимальный 
размер образцов снега 25 × 24 × 4 см. В других тес-
товых испытаниях, на сжатие и изгиб, которые вы-
полняли по месту залегания, также записывали 
амплитудно-частотные характеристики спектров 
разрушения снега [Епифанов, 1982; Епифанов, 
Юрьев, 2006]. 

Твердость снега. Для измерения твердости 
снега применяли пенетрометр (рис. 2) [Пенет-
рометр…, 1990; Способ…, 1990а]. В этой модели 
пенетрометра все составляющие (калиброванная 
пружина, спусковой механизм, индентор с пьезо-
электрическим акселерометром и импульсный 
вольтметр с цифровой индикацией) размещены в 
моноблоке, что удобно для полевых измерений. 
После нажатия кнопки спуска индентор получает 
заданную скорость, которая обеспечивается ка-



104

В.П. ЕПИФАНОВ

либрованной пружиной и спусковым механизмом. 
Конструкция механизма такова, что с момента до-
стижения заданной начальной скорости до погру-
жения в снег индентор находится в свободном 
поступательном движении. Начальная скорость 
на момент соударения с поверхностью снега 
(1,5 м/с) и ортогональная ориентация наконечни-
ка относительно поверхности контакта обеспечи-
ваются опорным кольцом. Наконечник индентора 
выполнен в виде обоюдоострого ножа и жестко со-
единен с акселерометром. Калибровку данного 
средства измерения осуществляли в лабораторных 
условиях в целом, включая пьезодатчик, электри-
ческую и механическую его часть [Епифанов, Куд-
ря, 1985]. В полевых условиях функциональность 
пенетрометра проверяли на эталонном материале 
(пластилине). Результат измерения высвечивает-
ся на электронном табло в цифровом виде. Для 
исследований структуры и механической анизот-
ропии снега применен наконечник другой формы 
[Пенетрометр…, 2014].

Акустомеханическая диагностика снежно-
го покрова. Чтобы избежать многократного по-
вторения трудоемких операций шурфования [Вив-
чар, 2010], нами разработан новый способ акусто-
механической диагностики, который позволяет 
определять стратиграфию снежного покрова в 
большем числе материальных точек по площади 
залегания. Снижение трудозатрат достигается тем, 
что шурф отрывают и определяют стратиграфию 
снежной толщи только один раз. Далее в непо-
средственной близости от стенок шурфа вводят 
вертикально лавинный щуп и регистрируют амп-
литудно-частотный спектр, возникающий при раз-

рушении наконечником мезоструктур снежного 
покрова (каркас разновозрастных слоев, границы 
раздела слоев, ледяные прослойки, глубинная из-
морозь и др.). Затем соотносят каждому горизонту 
или мезоструктуре характерные для них форму и 
частоту сигнала АЭ. Аналогичным приемом опре-
деляют стратиграфию и в других точках снежного 
покрова, т. е. соотносят каждый сигнал АЭ опреде-
ленному в тестовых испытаниях слою/структуре. 

Блок-схема измерительной акустической 
линии. Измерительная акустическая линия 
(рис. 3) состояла из акустического пьезодатчика, 
жестко скрепленного с ледобуром или лавинным 
щупом, предусилителя, акустической платы ноут-
бука и электрических кабелей [Епифанов, Глазов-
ский, 2013]. Измеряли частоту, амплитуду и дли-
тельность сигнала. Пьезоэлектрический датчик 
соединяли с входом предусилителя, задавали тре-
буемый уровень усиления. Сигнал с пьезодатчика 
поступал на предусилитель 7 типа PSI 202-00-001 
RTF и далее на вход звуковой платы компьютера 6 
(см. рис. 3). Рабочий диапазон частот измеритель-
ной линии от 15 Гц до 20 кГц, коэффициент уси-
ления 95 дБ, разрешение по времени 10–6 с. В ка-
честве акустического датчика использовали пье-
зокерамические преобразователи типа КD910. 
Запись амплитудно-частотных спектров, их ана-
лиз и обработку выполняли с помощью програм-
мы Spectrlab. Использовали стандартный лавин-
ный щуп длиной 150 мм с коническим наконечни-
ком диаметром 12,7 мм и с метками длины. 

Схемы размещения датчиков. Выбор схемы 
размещения акустических датчиков при зондиро-
вании снежной толщи определяется задачей ис-
следования. На рис. 4 приведены возможные ва-
рианты размещения датчиков: а) пьезоакустичес-
кий акселерометр закрепляют на лавинном щупе; 
б) такой же акустический датчик заглубляют в 
один из слоев снежной толщи; в) акустический 
датчик находится в одном из слоев снежной тол-
щи и на лавинном щупе, причем запись сигналов 
синхронизируют, а зондирование снежной толщи 
щупом выполняют на фиксированном расстоянии 
между ними. 

Рис. 3. Блок-схема измерительной линии:
1 – лавинный щуп; 2 – наконечник; 3 – груз; 4 – датчик;
5 – электрический кабель; 6 – монитор; 7 – предусилитель; 
8 – компьютер; 9 – электронное запоминающее устройство; 
10 – термостат.

Рис. 4. Варианты (а–в) размещения акустичес-
ких датчиков:
1 – лавинный щуп; 2 – акустический датчик; 3 – слои снеж-
ного покрова.
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Вариант а целесообразно применять в случае, 
когда необходимо быстро получить представление 
о толщине снежного покрова, числе одновозраст-
ных слоев и наличии ледяных прослоек (глубин-
ной изморози). Вариант б имеет то преимущество, 
что его сигналы “очищены” от возмущений, иног-
да возникающих в щупе при его трении о снег. Бо-
лее качественный сигнал позволяет определять 
тонкую структуру снега в одновозрастных слоях. 
Вариант в дает возможность определять не только 
стратиграфию, но и акустические характеристики 
снега (например, скорость распространения акус-
тических волн).

Акустомеханический способ диагностики 
снежного покрова по сути приближается к нераз-
рушающим методам исследования вещества, тогда 
как метод шурфования сопряжен с нарушением 
целостности снежного покрова. При шурфовании 
нарушаются естественные процессы тепло- и мас-

сообмена в снежной толще. Как показали предва-
рительные исследования, уже через 2–3 мин на 
вскрытой поверхности образуется корка, в кото-
рой снег находится в ином напряженном состоя-
нии, чем в толще, из-за термомеханических напря-
жений. 

Для определения плотности, структуры и тем-
пературы снега в полевых исследованиях исполь-
зованы традиционные методы [Залиханов и др., 
2000; Канаев, 2001]. Методика определения упру-
гих свойств снега и льда, его твердости и вязкости 
разрушения описана в работах [Епифанов, Осокин, 
2009, 2010]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Объект исследований. Методическая часть 
тестовых экспериментов выполнена на снежном 
покрове Подмосковья, стратиграфические наблю-
дения и исследования собственных акустических 

Характеристики снега в шурфе по слоям (снизу вверх)

Номер слоя Высота, см Плотность, кг/м3 Температура, °С Структура снега

1 0–11,5 327 –7,7 Глубинная изморозь, до 3–5 мм
2 11,5–15,5 327 –7,7 Плотный снег, зерно 0,7–0,8 мм
3 15,5–16,0 385 –7,7 Льдистый прослой
4 16,0–28,5 385 –10,5 Плотный снег, зерно 0,5–0,6 мм
5 28,5–31,5 424 –11,3 Глубинная изморозь, зерно до 2 мм
6 31,5–32,0 380 –11,3 Льдистый прослой
7 32,0–33,5 325 –11,3 Глубинная изморозь,  до 1,5 мм
8 33,5–34,0 388 –12,5 Льдистый прослой
9 34,0–43,5 388 –12,5 Рыхлый снег, зерно 0,8–0,9 мм

10 43,5–44,5 374 –12,5 Льдистый прослой
11 44,5–56,0 364 –13,3 Рыхлый снег, зерно от 0,5–0,6 до 1,5 мм
12 56,0–56,5 370 –13,3 Льдистый прослой
13 56,5–63,5 366 –13,3 Рыхлый снег, зерно 0,5–0,6 мм
14 63,5–64,0 380 –14,5 Льдистый прослой
15 64,0–80,0 380 –15,3 Плотный снег, зерно от 0,5–0,6 до 1 мм
16 80,0–81,5 332 –15,3 Глубинная изморозь, до 3 мм
17 81,5–83,5 332 –15,3 Рыхлый снег, зерно 0,6–0,7 мм
18 83,5–84,5 – – Лед
19 84,5–90,0 332 –15,3 Рыхлый снег, зерно 0,5–0,6 мм
20 90,0–92,0 332 –15,3 Снег с 3–4 льдистыми горизонтами, зерно 0,5 мм
21 92,0–95,0 256 – Снег очень плотный, смерзшийся, зерно от 0,6–0,7 до 1 мм
22 95,0–97,5 – –14,5 Снег смерзшийся, но более пористый, зерно до 2 мм
23 97,5–98,5 383 –14,5 Глубинная изморозь, зерно до 3 мм
24 98,5–103,5 271 –16,0 Глубинная изморозь, зерно до 2 мм
25 103,5–104,0 327 –16,7 Льдистый прослой
26 104,0–105,0 421 –16,7 Глубинная изморозь, зерно до 1 мм
27 105,0–112,5 251 –18,0 Плотный снег, зерно 0,3–0,4 мм
28 112,5–121,0 265 –16,7 Рыхлый снег, зерно 0,6–0,7 мм
29 121,0–126,0 – –16,7 Рыхлый снег, зерно 0,3–0,4 мм
30 126,0–136,0 287 –16,7 Плотный снег, зерно 0,2–0,3 мм
31 136,0–141,0 – – Рыхлый снег, зерно 0,2 мм
32 141,0–149,5 – – Рыхлый снег, зерно 0,1 мм
33 149,5–154,0 – – Свежий снег, очень рыхлый (из снежинок диаметром до 3 мм)

П р и м е ч а н и е. Прочерк – измерения плотности или температуры в слое не выполнялись.
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колебаний в снежном покрове выполнены на за-
падном склоне горы Улаф (залив Гренфьорд, 
Шпицберген) вблизи гидрометеорологической об-
серватории Баренцбург. Базовый шурф располо-
жен на высоте 60 м над уровнем моря, его коорди-
наты – 78°03′26″ с.ш., 14°22′05″ в.д. 

Стратиграфические исследования обычно 
включают выделение слоев, измерение их высоты, 
плотности снега, его температуры и оценку струк-
туры (см. таблицу). Температуру снега на поверх-
ности стенки шурфа измеряли с помощью ин-
фракрасного термометра типа PITON-105, а в 
слое – с помощью электрического термометра 
типа GTH-715/PT. 

Из таблицы следует, что снежный покров 
представляет собой конструкцию из разновоз-
растных слоев снега с различной структурой, 
плотностью, толщиной, температурой, с особен-
ностями в виде прослоек льда. Стратификация 
плотности и температуры снега по толщине при-
ведены на рис. 5.

Традиционное стратиграфическое описание 
разреза в шурфе дополнено результатами полевых 
измерений акустических и прочностных харак-
теристик снега, которые выполнены также непо-
средственно по месту залегания.

Характеристики снега в однородном слое при 
Ts = –14,5 °С сле дующие:

– плотность 366 кг/м3;
– диаметр зерна 0,6 мм;
– коэффициент Пуассона 0,26;
– модуль сдвига 728 МПа;
– динамический модуль упругости 2,2 ГПа;
– объемный модуль упругости 1,53 ГПа;
– время релаксации 330–377 с;
– сдвиговая вязкость снега 240–270 ГПа;
– вязкость разрушения 29 кПа⋅м1/2.
Собственные резонансные частоты определя-

ли по спектрограммам, которые записывали при 
зондировании однородных слоев снежного покро-
ва лавинным щупом на глубину до 1 м. 

Например, для одновозрастного слоя фирна 
средней зернистости с диаметром зерна D=0 6,  мм, 
плотностью ρs = 366 кг/м3 при температуре снега 
Ts = –14,5 °C получены следующие данные. Ско-
рость продольной волны vp = (2470 ± 7) м/с, сдви-
говой волны vs = (1410 ± 9) м/с. Время релакса-
ции, сдвиговая вязкость снега, вязкость разру-
шения рассчитаны по результатам испытаний на 
ползучесть при внецентренном растяжении. Об-
ратная акустическая сжимаемость снега рассчи-
тана по уравнению (3), причем значение f0 полу-
чено в тестовых измерениях спектров разрушения 
этого типа снега.

Зависимости динамического модуля от плот-
ности и твердости снега от сдвиговых напряжений 
приведены на рис. 6 и 7 соответственно. Не вызы-
вает сомнений, что по мере увеличения плотности 
снега изменяются его структура и макроскопичес-
кие свойства. По-видимому, нелинейный характер 
зависимости динамического модуля от плотности 
снега обусловлен уменьшением сжимаемости сне-
га при увеличении его плотности.

Следует отметить два момента: отсутствие 
прямо пропорциональной зависимости динами-
ческого модуля от плотности (см. рис. 6) и разные 
значения твердости при практически одинаковой 
плотности снега (см. рис. 7). Возможная причина 
этого – формирование анизотропных структур в 

Рис. 6. Зависимость динамического модуля снега 
от плотности в одновозрастном слое.

Рис. 7. Зависимость твердости (σT) снега от сдви-
говых напряжений (σS).

Рис. 5. Зависимость плотности (а) и температуры 
(б) от толщины снега в базовом шурфе.
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направлении уклона, что подтверждается меньшей 
(~60 %) твердостью снега поперек склона [Епифа-
нов, Осокин, 2009]. Фактически снег с одинаковой 
плотностью может иметь разные твердость и 
структуру. Выявленный экспериментальный факт 
не позволяет рассматривать плотность снега в ка-
честве величины, однозначно характеризующей 
его механические и прочностные свойства. 

Спектры разрушения снега. Известный эф-
фект скрипа снега при ходьбе представлен на 
рис. 8, а в виде темных импульсов (соответ-
ствующих каждому шагу экспериментатора), а два 
светлых импульса большей амплитуды – резуль-
тат ударов индентором массой 3 кг. Необходимо 

отметить, что известный механизм разрушения 
межкристаллических связей и последующее дроб-
ление ледяных кристаллов при сминании снега, 
который генерирует скрип, по-видимому, сохраня-
ется при ударе. В пользу этого свидетельствуют 
близкие частоты генерируемых колебаний. Раз-
личные форма импульсов и их амплитуды исполь-
зованы для распознавания источников излучения 
акустических колебаний. 

Форма импульсов связана с масштабом раз-
рушения и временем контактного взаимодействия, 
тогда как амплитуда сигнала определяется только 
энергией контактного взаимодействия, а частота 
заполнения импульса обусловлена разрушением 

Рис. 8. Спектрограммы, соответствующие скрипу 
снега (темные импульсы) и удару массивного 
индентора (светлые импульсы) (а), сигналы АЭ 
при разрушении снежинок при ходьбе (б), разру-
шение снежного каркаса при ударе (в).

Рис. 9. Спектрограммы разрушения малой балки при –70 дБ (а) и разрушения снежной пластины при 
–55 дБ (б).
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зерен снега. Физический процесс, происходящий 
в “однородном” горизонте, состоит из упругого 
смещения зерен, образования плоскостей сколь-
жения внутри отдельных зерен, разрывов перемы-
чек между зернами, их отрыва и скольжения зерен. 
Фактически наблюдается два процесса: разруше-
ние зерен снега и их скольжение. Разрушение зе-
рен снега формирует высокочастотные колебания 
(17 кГц), скольжение зерен – колебания, частота 
которых меньше по крайней мере на порядок, а 
энергия меньше почти на два порядка. Колебания 
высокой частоты накладываются на огибающую 
ударного импульса (см. рис. 8, в). Необходимо от-
метить, что высокочастотные сигналы могут быть 
“обнаружены” только при соответствующем коэф-
фициенте усиления измерительной линии.

Таким образом, эксперимент подтверждает 
возможность установления взаимосвязи характе-
ристик АЭ с масштабом повреждений. 

Спектры разрушения образцов снега. За-
щемленные одним концом балки сечением ~10 см2 

испытывали на изгиб. Сложное поле напряжений 
при изгибе и, соответственно, сложный механизм 
образования трещин отразились на спектрограмме 
разрушения (рис. 9, а). Высокий коэффициент 
усиления (–70 дБ) и малая длина акустического 
пути позволяют наблюдать на спектрограмме 
большую часть спектра разрушения, особенно вы-
сокочастотные компоненты.

На рис. 9, б приведена спектрограмма разру-
шения снежной пластины сечением ~1250 см2 
(размерами 70 × 50 × 25 см) в испытаниях на вяз-
кость разрушения. По сравнению с предыдущим 
экспериментом коэффициент усиления уменьшен 
на 15 дБ, поэтому высокочастотный спектр на 
спектрограмме регистрируется частично. Наблю-
даемое смещение акустического спектра в область 
низких частот (по сравнению с рис. 9, а) вызвано 
увеличением масштаба разрушения на два поряд-
ка и высоким коэффициентом поглощения звука. 
В этом случае хрупкие разрушения в зоне зарож-
дения магистральной трещины локализованы в 
малом объеме/масштабе, имеют малую амплитуду 
колебаний и на спектрограмме при малом усиле-
нии не отражаются.

Таким образом, масштаб разрушения при про-
чих равных условиях коррелирует с параметрами 
акустического спектра, что позволяет количест-
венно оценивать масштаб разрушения по акусти-
ческим спектрам.

Собственные упругие колебания в снежном 
покрове. На рис. 10 приведены спектрограммы 
собственных акустических колебаний в снежном 
покрове на склоне горы Улаф. Запись выполнена 
при коэффициенте усиления измерительной акус-
тической линии –87 дБ, причем акустический дат-
чик помещен в плотный слой № 21 снежного по-
крова (см. таблицу). 

Согласно спектрограмме, собственные коле-
бания в снегу наблюдаются только в низкочастот-
ном диапазоне (менее 2 кГц), акустическая “до-

Рис. 10. Собственные акустические спектры ко-
лебаний в снежном покрове в диапазоне частот 
от 100 Гц до 20 кГц.

Рис. 11. Типичные спектрограммы глубокого зондирования (до 1 м) одновозрастных слоев снежного 
покрова лавинным щупом.
Коэффициент усиления –67 дБ (а), –73 дБ (б).
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рожка” на частоте 13 кГц – резонансная гармони-
ка, которую они возбуждают в акустическом 
волноводе. Несомненно, что источники собствен-
ных колебаний находятся на удалении от при-
емника, а их размеры существенно превышают 
размер зерен снега. Это подтверждается низкой 
частотой собственных колебаний, их малой ам-
плитудой (модель гармонического осциллятора, 
уравнение (1)), а также сравнением наблюдаемых 
спектров со спектрами тестовых испытаний. Воз-
можно, что наблюдаемые собственные упругие ко-
лебания в снежном покрове обусловлены локаль-
ным смещением слоев относительно друг друга 
или на контакте с подстилающей поверхностью. 
Полученный результат не противоречит слоевой 
структуре снежного покрова, согласно которой его 
собственный спектр акустических колебаний дол-
жен быть широкополосным с максимумами на 
частотах, соответствующих масштабу разрушае-
мых структур. Прямые доказательства этому по-
лучены в экспериментах.

Зондирование одновозрастных слоев снеж-
ного покрова. Для изучения отклика мезострук-
тур в одновозрастных слоях снежного покрова 
акустический датчик крепили в исследуемом слое. 
Этот слой зондировали лавинным щупом, кото-
рый ориентировали параллельно дневной поверх-
ности. Акустические спектры, вызванные разруше-
нием мезоструктур снега в одновозрастном слое, 
приведены на рис. 11.

Как отмечено выше, каждый максимум на ши-
рокополосных спектрах в среде со сложной иерар-
хией структуры может быть связан с масштабом 
разрушаемой структуры. Так, высокочастотный 
компонент спектра (~17 кГц) соответствует разру-
шению зерен снега (когезионное разрушение). 
Импульс с частотой заполнения от 1 до 3 кГц обу-
словлен разрушением более крупных структур-
ных образований. 

В общем случае такая закономерность откли-
ка связана с увеличением присоединенной массы, 
например, при скольжении одного слоя по подсти-
лающей поверхности (адгезионное разрушение). 
В рассматриваемом случае не исключается также 
уплотнение снега перед наконечником и периоди-
ческий срыв/разрушение уплотненной массы. Это 
предположение подтверждается прерывистым ха-
рактером промежуточных сигналов и уменьше-
нием частоты их заполнения. По-видимому, при-
менение наконечников разной формы позволит 
внести соответствующие уточнения в определе-
ние механизма для этой частотной составляющей 
спектра [Пенетрометр…, 2014].

Программа Spectrlab позволяет при анализе 
записанных сигналов изменять не только формат 
записи (логарифмический или линейный), но и 
коэффициент усиления, задавая масштаб, удоб-

ный для решения конкретной задачи (в рассмат-
риваемых случаях данные по амплитуде спектров 
приведены в линейном масштабе).

Отклик разновозрастных слоев. В окрест-
ностях контрольного шурфа выполнено около 
130 измерений (параллельно и ортогонально по-
верхностям слоев). Типичные спектры разруше-
ния разновозрастных слоев снега при зондирова-
нии лавинным щупом сверху вниз приведены на 
рис.12. Спектрограмма (см. рис. 12, а) получена 
при вертикальном движении лавинного щупа в 
снежной толще от дневной поверхности к подсти-
лающей, причем щуп проходит всю толщу снеж-
ного покрова (137 см) за время около 1 с. Отклик 
содержит две группы сигналов АЭ. Сигналы пер-
вой группы (их выделено 12) наблюдаются в уз-
ком временном интервале и отличаются друг от 
друга частотой заполнения, формой огибающей. 
Сигналы второй группы (5 сигналов) разнесены 
во времени, имеют близкие частоты заполнения, 
но разные амплитуды и форму. Для наглядности 
сигналы второй группы (реакция снега на внедре-
ние лавинного щупа) представлены на рис. 12, б в 
другой системе координат (зависимость амплиту-
ды от времени). 

Сигналы первой группы. Сигналы разной час-
тоты заполнения образуются в начальный момент 
удара наконечника по ледяной корке снежного 
покрова. В этот момент корка становится источни-
ком акустических волн (продольных, сдвиговых и 
изгибных). В верхний слой свежевыпавшего снега 
акустическая волна практически не распространя-
ется (его плотность мала), поэтому почти вся энер-
гия излучения направлена вниз. Однако до под-
стилающей поверхности вся акустическая энергия 
не доходит, некоторая часть ее отражается вверх, и 
такое отражение происходит на каждой неодно-
родности. В результате акустический датчик за-
фиксирует ряд сигналов, количество которых при 
правильной настройке аппаратуры будет равно 
числу ледяных прослоек плюс еще две-три (в за-
висимости от толщины и строения снежного по-
крова) сигнала от изгибной волны. (В рассматри-
ваемом случае получено 12 отражений, из них 
только 9 связаны с отражением продольной вол-
ны.) Продольная волна проходит толщину снеж-
ного покрова за тысячные доли секунды. Факти-
чески сигналы первой группы содержат полную 
информацию о строении снежного покрова, преж-
де всего о наличии в нем ледяных прослоек и гра-
ниц раздела. По этой спектрограмме может быть 
восстановлено строение вертикального разреза 
снежной толщи. На практике несложно опреде-
лить толщину снежного покрова, не пользуясь ла-
винным щупом с нанесенными метками длины и 
тем более не отрывая шурф, а используя ледяную 
прослойку как мембрану излучателя (источник 
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акустической волны) и измерительную акустичес-
кую линию [Епифанов, Глазовский, 2013]. 

Сигналы второй группы. Зависимость ам-
плитуды сигналов от времени наблюдения (см. 
рис. 8, б) характеризует отклик мезоструктур (их 
контактное разрушение), т. е. то, как изменяется 
сопротивление снега при проникновении наконеч-
ника через границы раздела разновозрастных сло-
ев, через одновозрастные слои и неоднородности 
типа ледяных прослоек. По существу, последова-
тельность этих сигналов и их параметры отражают 
строение снежного покрова в вертикальном сече-
нии. Иначе говоря, здесь параметры акустического 
сигнала характеризуют геометрию и физико-меха-
нические и прочностные свойства неоднороднос-
тей (межслоевых границ, ледяных прослоек), а 
тонкая структура спектра – свойства снежного 
каркаса одновозрастного слоя (плотность, размер 
зерен и упругий модуль). Фрагмент подобного 
спектра наблюдался ранее при ударном взаимо-
действии снабженного пьезоэлектрическим аксе-
лерометром жесткого индентора со льдом [Епифа-
нов, 1985]. 

При разрушении мезоструктур снега (меж-
слоевых границ, снежного каркаса, ледяных про-
слоек и др.) излучаются собственные акустичес-
кие колебания, параметры которых обусловлены 
физико-механическими характеристиками этих 
структур (источников излучения). Так, акустичес-
кие импульсы разной амплитуды, но близкой час-
тоты, разнесены во времени таким образом, что 
отражают в первом приближении толщину одно-
возрастных слоев и работу, затраченную на их раз-
рушение (см. рис. 8, б). При разрушении каждой 
конкретной структуры выделяется определенная 
акустическая энергия, которой соответствуют оп-
ределенные амплитуда, частота и длительность 
акустического импульса. Сопоставление этих 
акустических характеристик с данными страти-

Рис. 13. Зависимость обратной акустической 
сжимаемости (k⋅109, Н/м3) от частоты (f0, кГц) 
и произведения плотности (ρ, кг/м3) на радиус 
зерен (R, м).

Рис. 12. Спектрограмма АЭ, зарегистрированная при прохождении лавинного щупа через разновозраст-
ные слои снежного покрова, в координатах частота–амплитуда–время (а) и зависимость амплитуды 
сигнала (сопротивления снега проникновению наконечника) от времени (б). 

графических исследований по методу традицион-
ного шурфования вполне допустимо, поскольку 
акустические характеристики определяются из ос-
новных физических законов. При этом данные 
стратиграфических измерений в шурфах количе-
ственно подтверждают расчеты по акустическим 
спектрограммам. 

Например, при прохождении наконечника че-
рез одновозрастный слой снега на огибающую 
каждого импульса накладываются упругие возму-
щения меньшей амплитуды, чем основной сигнал 
АЭ, и более высокой частоты заполнения f0 (моду-
ляция основного сигнала). Эти характеристики 
высокочастотного компонента спектра содержат 
информацию не только об энергии разрушения 
частиц льда, но и об их гранулометрическом соста-
ве [Епифанов, 1990; Пенетрометр…, 1990].
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Собственные акустические колебания в снеж-
ном покрове зарегистрированы нами только в низ-
кочастотном диапазоне (менее 2 кГц), тогда как в 
образцах зарегистрирован практически непрерыв-
ный спектр в рабочем диапазоне частот. Условно 
выделены максимумы на частотах менее 500 Гц 
и выше 2 кГц. Отсутствие высокочастотного ком-
понента спектра в снежном покрове связано с 
большим поглощением звука и удалением источ-
ника из лучения акустических колебаний от при-
емника. 

Можно предположить, что выделенным об-
ластям спектра соответствуют источники излу-
чения акустических колебаний с разными физи-
ко-механическими характеристиками. Наиболее 
вероятно, что отношение жесткости к присоеди-
ненной массе (уравнение (1)) для источников с 
частотами до 500 Гц меньше, чем для источников с 
собственными частотами выше 2 кГц. Причем 
меньшему соотношению (малая жесткость и боль-
шая присоединенная масса) соответствует, по-ви-
димому, адгезионный тип разрушения (на стадии 
роста магистральной трещины). Такой тип разру-
шения возникает, например, при смещении разно-
возрастных слоев относительно друг друга [Епи-
фанов, Осокин, 2009]. Наоборот, источники с час-
тотами выше 2 кГц (большая жесткость и малая 
присоединенная масса) характерны для когезион-
ного типа разрушения. Такой тип имеет место в 
ледяном каркасе, например, при локальных раз-
рушениях в одновозрастном слое. Косвенное под-
тверждение этому – визуальное наблюдение 
 локальных разрушений в снегу (однородном) и 
соответствующие им акустические спектры. Это 
согласуется с теоретическими представлениями о 
том, что малые локальные разрушения сопровож-
даются излучением акустических колебаний в вы-
сокочастотной части спектра, а более крупные – в 
низкочастотной части [Епифанов, 1985]. Высокая 
чувствительность спектральных характеристик к 
масштабу разрушения и типу связи в снегу делает 
акустические методы удобными для исследований 
строения снежного покрова. 

Результаты стратиграфии снежного покрова, 
полученные в шурфе при индентировании лавин-
ным щупом и при механических испытаниях снега 
в одновозрастных (однородных) слоях, рассмотре-
ны в рамках теории распространения акустичес-
ких волн в снегу. В результате разработан метод 
акустомеханической диагностики. “Мостом” меж-
ду микро- и макрохарактеристиками снега являет-
ся обратная акустическая сжимаемость k. Эта фи-
зическая величина рассматривается как параметр, 
который устанавливает связь между структурой 
снега и его макроскопическими характеристика-
ми: плотностью, размером зерен снега и собствен-

ной резонансной частотой. Метод акустомехани-
ческой диагностики дает возможность расширить 
базу данных для исследуемого объекта. Кроме 
того, этот метод позволяет выполнять измерения, 
не вызывая нарушений квазиравновесного состо-
яния в снежном покрове.

Актуальность проблемы установления связи 
микро- и макрохарактеристик снега обусловлена 
необходимостью количественной оценки его со-
стояния. Нелинейный характер зависимости ди-
намического модуля от плотности снега показыва-
ет, что такая связь по сути многопараметричес-
кая (см. рис. 6). Обратная величина акустической 
сжимаемости k в интегральном виде характеризу-
ет структурно-механические и прочностные свой-
ства снега (уравнение (3)) и, как показали вы-
полненные исследования, учитывает влияние не 
только плотности и размера зерен снега, но и вре-
менного фактора (резонансной частоты или ско-
рости деформации). 

На рис. 13 приведена “теоретическая” зави-
симость обратной акустической сжимаемости k 
от частоты и от произведения размера зерен снега 
на его плотность. Для слоя № 23 изморози (см.  
таблицу) с плотностью 256 кг/м3, радиусом зер-
на 1,2⋅10–3 и f ~ 15 кГц рассчитано значение 
k = 39,44⋅366⋅0,0003⋅150002 Па/м = 0,97 ГПа/м. 
Рассчитанное по экспериментальным данным зна-
чение k показано красной точкой на рис. 13. 

Такое представление физико-механических 
свойств одновозрастного слоя, в принципе, позво-
ляет перейти от словесного описания структурных 
особенностей, плотности и упругих свойств к их 
представлению в виде параметра. 

Обратную акустическую сжимаемость k мож-
но представить в виде безразмерного параметра. 
Для этого надо разделить k на модуль сдвига льда 
G = 2,91⋅109 Па и умножить на вектор Бюргерса 
b = 4,52⋅10–10 м [Фрост, 1989]. Получим безраз-
мерный параметр k = 1,5⋅10–9. Приведенный при-
мер показывает возможность установления связи 
микрохарактеристик структуры снега с его макро-
скопическими характеристиками и представления 
состояния снега в удобном виде. Однако для этого 
требуется подтверждение соответствия экспери-
мента и модели для одинаковых произведений ρR 
при разных значениях ρ и R. Такие исследования 
предполагается выполнить в дальнейшем по мере 
развития моделей, привлекаемых для описания 
генерации звука при разрушении ледяного карка-
са снега, и совершенствования полевых методов 
измерения физико-механических характеристик 
снега. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы собственные амплитудно-час-
тотные спектры в диапазоне частот от 100 Гц до 
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20 кГц в снежном покрове на горном склоне и 
спектры разрушения снега в тестовых испытаниях 
по месту залегания (на вязкость разрушения, из-
гиб, удар). Определены упругие характеристики, 
твердость, вязкость разрушения, температура, 
плотность, а также кинетика разрушения снега в 
разновозрастных слоях и дано их стратиграфичес-
кое описание. Установлена корреляция формы и 
характеристик сигналов АЭ, получаемых при 
акустомеханическом зондировании снежной тол-
щи, с механическими свойствами, структурой сне-
га в одновозрастных слоях, их толщиной и коли-
чеством, а также в присутствии ледяных прослоек. 
Разработан метод акустомеханической стратигра-
фии снега, основанный на зондировании снежной 
толщи лавинным щупом, регистрации сигналов 
АЭ в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц, сопо-
ставлении их формы и характеристик с результа-
тами стратиграфического описания и тестовых 
измерений, выполненных в шурфе. Решена обрат-
ная задача: в дифференциальном уравнении гар-
монического осциллятора

 ��x x k m+ = =ω ω2 20,

по экспериментальным данным определен коэф-
фициент k, который связывает макро- и микроско-
пические характеристики снега (размер зерен, 
плотность и собственная частота подвижного эле-
мента разрушаемой структуры снега) и является 
усредненной макрофизической характеристикой 
снега. 

Экспериментально установлено, что парамет-
ры сигналов АЭ, получаемые при зондировании, 
обусловлены разными механическими и прочнос-
тными свойствами снега, толщиной его слоев и 
ледяных прослоек. Результаты исследований не 
противоречат полученным ранее данным для це-
лей прогнозирования лавиноопасной ситуации на 
склоне [Способ…, 1990б]. Показано также, что гра-
ницы раздела слоев, ледяные прослойки и различ-
ная плотность снега в слоях могут быть выявлены 
по их реакции на зондирование. Результаты тесто-
вых акустомеханических испытаний снега согла-
суются с теоретической моделью и могут быть 
применены для распознавания собственных спект-
ров АЭ и спектров, возбуждаемых при зондирова-
нии снежной толщи.

Выполненные исследования показали перс-
пективность метода акустической стратиграфии 
снежного покрова как для количественного опре-
деления традиционно измеряемых характеристик 
снега в шурфе, так и для оценки пространственно-
временной изменчивости их на больших площадях 
естественного залегания. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проекты 14-01-00282, 14-05-00469).
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