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В работе представлены и проанализированы результаты наземного эксперимента по опре-
делению угловых зависимостей радиояркостной температуры снежного покрова, лежащего 
на поверхности земли, в микроволновом диапазоне. Исследования проводились с 9 января 
по 9 апреля 1989 г. в диапазоне углов 50–85° с интервалом 5° на радиометрическом полиго-
не в районе Крестового перевала Военно-Грузинской дороги на высоте 2297 м над уровнем 
моря. Угловой спектр радиояркостной температуры на частоте 3,75 ГГц сопоставлен с метео-
рологическими данными и изменениями стратиграфии снежного покрова в течение сезона. 
Проведённые исследования позволили установить прямую зависимость формы углового спек-
тра радиояркостной температуры на частоте 3,75 ГГц и вертикальной поляризации принима-
емого сигнала от появления глубинной изморози в толще снежного покрова. Слой глубин-
ной изморози при развитии снежных форм образует так называемый ослабленный горизонт, 
по которому возможен сход лавин, так как ледяная решётка снега становится более хрупкой 
и менее пластичной и вероятность разрывных деформаций при нагрузках резко возрастает. 
При разрыве связей и разрушении кристаллов льда нарушается связь между горизонтами сне-
га, что приводит к сходу лавин. В настоящей работе рассмотрена возможность создания мето-
дики дистанционного радиометрического контроля состояния глубинных слоёв снежного по-
крова в микроволновом диапазоне для оценки локальной лавинной опасности.
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Введение

Снежные лавины — одно из наиболее существенных природных явлений, представляющее 
серьёзную опасность в заснеженных горных районах по всему миру и часто угрожающее жиз-
ни людей и созданной инфраструктуре. Наличие лавинной опасности определяет необходи-
мость исследования причин и закономерностей нарушения устойчивости снежного покрова 
на горных склонах. Работы в данном направлении могут способствовать снижению матери-
ального ущерба и предотвращению несчастных случаев. Поскольку эти исследования нахо-
дятся на стыке многих научных дисциплин, в них широко применяются различные методы. 
Это гляциологические методы исследования характеристик снега, методы математического 
моделирования лавинного процесса, построение эмпирико-статистических зависимостей 
влияния климатических факторов на сход лавин, а также спутниковое многочастотное зонди-
рование и другие методы дистанционного мониторинга.

Дистанционные методы позволяют проводить объективные, безопасные и непрерывные 
наблюдения снежных лавин в различных пространственных масштабах (Eckerstorfer et al., 
2016; Tsai et al., 2019). При дистанционном зондировании используются мощные инструмен-
ты для контроля изменений различных физических свойств наблюдаемых природных объ-
ектов (например, динамика поверхности, изменение её текстуры и содержания в ней влаги 
и т. д.). Вместе с математическими моделями исследуемых явлений методы дистанционного 
зондирования особенно перспективны для решения задач мониторинга опасных природных 
явлений, в том числе при подготовке прогнозов лавинной опасности (Eckerstorfer et al., 2019; 
Rosendahl, Weibgraeber, 2020a, b). Для исследования снежного покрова успешно  применяется 
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микроволновое дистанционное зондирование. Наиболее информативными для решения за-
дачи дистанционного зондирования снежного покрова стали диапазоны сантиметровых 
и миллиметровых волн, так как длина волны излучения оказывается сравнимой либо с разме-
ром частиц, либо с неоднородностями их концентрации (Голунов, 2019; Голунов и др., 2017; 
Tedesco, 2015).

Данная работа посвящена описанию и анализу результатов наземного эксперимента 
по определению частотных и угловых зависимостей радиояркостной температуры снежно-
го покрова в микроволновом диапазоне. Проведённые исследования позволили установить 
прямую зависимость формы углового спектра радиояркостной температуры (Тя) на частоте 
3,75 ГГц и вертикальной поляризации принимаемого сигнала от появления глубинной из-
морози в толще снежного покрова. При анализе результатов измерений во всех диапазонах 
выяснилось, что наиболее информативным для решения поставленной задачи, а именно об-
наружения слоя глубинной изморози, оказался диапазон 8 см, поэтому в настоящей работе 
будут рассмотрены данные только в этом диапазоне. Первое упоминание об этом явлении 
содержится в работе (Дмитриев, 1990), в которой отмечается понижение радиояркостной 
температуры снежного покрова на частоте 3,75 ГГц примерно с середины снежного сезона. 
Автор высказывает предположение, что на распространение электромагнитного излучения 
длинноволновой части сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона оказало влияние изменение 
структуры приземного слоя снежного покрова, а именно образование слоя глубинной измо-
рози, состоящей из вертикальных сростков ледяных кристаллов. Слой глубинной изморози 
при развитии снежных форм образует так называемый ослабленный горизонт, по которому 
возможен сход лавин, так как ледяная решётка снега становится более хрупкой и менее пла-
стичной и вероятность разрывных деформаций при нагрузках резко возрастает (Коломыц, 
1976). При разрыве связей и разрушении кристаллов льда нарушается связь между горизон-
тами снега, что приводит к сходу лавин. В настоящей работе рассмотрена возможность соз-
дания методики дистанционного радиометрического контроля состояния глубинных слоёв 
снежного покрова в микроволновом диапазоне для оценки локальной лавинной опасности.

Объект исследования

Объектом исследований лавиноведения стал природный лавинный комплекс, который со-
стоит из лавиносбора, снежного покрова в лавиносборе, из которого формируются лавины, 
и самой лавины (Божинский, Лосев, 1987).

Формирование снежного покрова определяется как климатическими особенностями ре-
гиона, так и текущими погодными условиями. В работе (Олейников, Володичева, 2019) от-
мечено, что температурный фон зимы во многом определяет интенсивность процессов 
перекристаллизации снега и общее направление в развитии снежной толщи — по типу раз-
рыхления или уплотнения. В высокогорной зоне Центрального Кавказа в тёплые зимы пре-
обладающее развитие в снежном покрове получают процессы уплотнения, которые ведут 
к стабилизации снега на склоне и общему ослаблению лавинной активности. В холодные 
зимы, напротив, доминируют процессы разрыхления, которые усиливают структурно-стра-
тиграфические неоднородности снежной толщи, способствуют образованию лавиноопасных 
слоёв из слабосвязного снега, что в итоге снижает устойчивость снежной массы на склоне.

В представленной работе исследована часть природного лавинного комплекса — снеж-
ный покров. Натурный эксперимент по определению связи между электродинамическими 
и физическими параметрами естественного снежного покрова проводился на высокогорном 
полигоне на высоте 2297 м н. у. м. (над уровнем моря). В наших исследованиях мы не имели 
возможности проводить дистанционные радиометрические и контактные гляциологические 
измерения непосредственно в лавиносборах, поскольку осуществлять наблюдения за снеж-
ным покровом в этой зоне опасно. В целях безопасности исследований тестовая площадка 
выбиралась таким образом, чтобы она была по возможности плоской или же с плавными из-
менениями рельефа.
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Методы исследования. Наземный эксперимент

Нами был проведён комплексный наземный эксперимент, в ходе которого одновременно 
определялись физические и радиофизические характеристики снежного покрова.

Экспериментальные исследования излучательной способности снежного покрова, лежа-
щего на поверхности земли, проводились на радиометрическом полигоне в течение двух зим 
1987/1988 и 1988/1989 гг. Радиометрический полигон находился в районе Крестового перева-
ла Военно-Грузинской дороги на высоте 2297 м н. у. м. При выборе тестовой площадки было 
соблюдено условие свободного горизонта, т. е. горизонт не перекрывался противолежащими 
склонами, что позволило корректно провести измерения угловых зависимостей излучения 
снега при настильных углах зондирования.

Измерительная площадка выбиралась таким образом, чтобы на ней отсутствовали камни 
и крупная растительность. Кроме того, площадка располагалась так, чтобы она была по воз-
можности плоской или же с плавными изменениями рельефа. На измерительной площадке 
были установлены комплекс радиометрической аппаратуры и калибровочные тела.

Исследование излучательных характеристик снежной среды проводилось с помощью 
многочастотного микроволнового измерительного комплекса (Эткин и др., 1987). Использу-
емый аппаратурный комплекс позволял проводить измерения радиояркостной температуры 
снежного покрова в четырёх диапазонах длин волн. Радиометры размещались в герметич-
ных корпусах, осуществляющих влаго- и теплоизоляцию СВЧ-элементов от внешней среды, 
и имели автоматическую систему термостатирования. Радиометрические приёмники облада-
ли различными схемами построения, отличались по типу и реализуемой чувствительности. 
Основные характеристики радиометрической аппаратуры приведены в табл. 1. Комплекс 
радиометров размещался на высоте 5 м над землёй на поворотном устройстве, позволяющем 
в ходе эксперимента изменять угол места и азимутальный угол. Для проведения калибровки 
радиометров в качестве эталонных источников излучения использовались: зенит, металли-
ческий лист и чёрное тело. Металлический лист и чёрное тело располагались в дальней зоне 
антенн, и их угловой размер был больше угловых размеров главных лепестков диаграмм на-
правленности антенн. Наведение радиометров на цель осуществлялось при помощи теодоли-
та и гелий-неонового лазера, используемого в качестве прицела, которые также крепились на 
поворотном устройстве.

Таблица 1. Характеристики радиометрической аппаратуры

Частота, ГГц

3,75 19,5 37,5 150

Ширина полосы пропускания, ГГц 0,2 0,7 0,5; 0,7 1,0
Чувствительность, К при τ = 1 с 0,1 0,15; 0,2 0,1; 0,2 0,6
Θ3 дБ, град 15 9 9 8
Поляризация В В; Г В; Г В

П р и м е ч а н и е: В — вертикальная поляризация; Г — горизонтальная поляризация.

Измерения собственного излучения сухого снежного покрова проводились в вечерние 
часы, после захода солнца. В этом случае влажность снега становится пренебрежимо ма-
лой. Исследование излучательных характеристик влажного снежного покрова проводилось 
в дневные часы, когда под действием солнечной радиации появлялась жидкая вода в верхних 
слоях снежного покрова. С момента начала снеготаяния, когда температура всей снежной 
толщи приблизилась к 0 °C, измерения выполнялись как в дневные, так и вечерние часы.

Программа измерений включала ежедневное определение радиояркостной температу-
ры снежного покрова под различными углами визирования. Снегомерные наблюдения ве-
лись в контрольных шурфах в непосредственной близости к радиометрической площадке. 
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Гляциологические контактные измерения параметров снега в шурфе проводились одновре-
менно с радиометрическими измерениями и включали исследование стратиграфии снежного 
покрова. Образцы снега отбирались из однородных слоёв естественного снежного покрова, 
и проводилось послойное определение плотности, температуры и влажности. Для всех образ-
цов исследовались параметры структуры снега: средний диаметр зёрен, дисперсия распреде-
ления зёрен по размерам.

Обсуждение результатов

В настоящей работе мы рассмотрим результаты измерений угловых зависимостей радиояр-
костной температуры снежного покрова на частоте 3,75 ГГц и вертикальной поляризации 
принимаемого сигнала. Наблюдения проводились с 9 января по 9 апреля 1989 г. в диапазоне 
углов 50–85° с интервалом 5°.

Данные метеонаблюдений: среднесуточная температура воздуха, температура поверх-
ности почвы, количество осадков для радиометрического полигона приведены на рис. 1. 
Отметим, что почва под снегом начинала промерзать только в первой декаде января, не смо-
тря на то что температура воздуха являлась отрицательной и колебалась в районе –10 °C. 
Температура поверхности почвы понижалась до середины февраля и имела минимальное 
значение –3,5 °C 16 февраля. За несколько дней до того как температура поверхности почвы 
достигла минимального за зиму показателя, среднесуточная температура воздуха также имела 
минимальные значения –17 °C (12 и 13 февраля), а минимальная температура воздуха в эти 
дни опускалась до –21 °C.

Рис. 1. Среднесуточная температура воздуха, температура поверхности почвы  
и количество осадков (мм вод. ст.) для исследуемого участка

Изменение высоты и структуры снежного покрова за время проведения наблюде-
ний приведено на рис. 2 (см. с. 273). Представленные результаты сезонного наблюдения 
за изменением стратиграфии хорошо показывают различные стадии метаморфизма снега. 
Метаморфизм начинается с разрушения снежинок, после чего в результате округления и со-
бирательной перекристаллизации снег превращается в мелкозернистую среду, состоящую из 
неправильной формы зёрен примерно одинакового размера. В дальнейшем количество зё-
рен в единице объёма снега уменьшается, а средний их диаметр увеличивается. Это приводит 
к постепенному превращению мелкозернистого снега в среднезернистый, а затем — в круп-
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нозернистый (Войтковский, 1989). В марте в нижних горизонтах снежного покрова образо-
вался слой глубинной изморози, состоящий из крупных ледяных кристаллов, относительно 
слабо связанных друг с другом.

Рис. 2. Изменение высоты снежного покрова и стратиграфические разрезы снежной толщи.  
Измерения в шурфе выполнены: 10, 17, 24, 29 января, 6, 14, 22 февраля, 3, 7, 15, 21 марта 1989 г.

Глубинная изморозь представляет собой кристаллы, образующиеся в завершающей ста-
дии конструктивного метаморфизма (Божинский, Лосев, 1987). Глубинная изморозь может 
встречаться во всех регионах земли, где формируется снежный покров, который существует 
достаточно долго — до достижения этапа конструктивного метаморфизма. В целом при уве-
личении континентальности климата глубинная изморозь развивается быстрее и её гори-
зонты в снежной толще более мощные. Размеры кристаллов глубинной изморози варьируют 
от 0,8 до 6–7 мм. Например, в Подмосковье к концу зимы кристаллы в глубинной изморози 
достигают 3–5 мм в поперечнике и слагают нижний слой снежной толщи, над которым ле-
жит слой мелкой глубинной изморози со средним размером кристаллов 1,5–2 мм (Чернов, 
2013). По мере перекристаллизации снежной толщи в ней развивается вертикальная предпо-
чтительная ориентировка главных осей кристаллов. Вертикальные сростки ледяных частиц 
придают снежному разрезу характерную «волокнистую» текстуру (Божинский, Лосев, 1987; 
Международная…, 2012).

Таблица 2. Стратиграфия снежного покрова 24 января и 21 марта. Слои, структура, параметры каждого 
слоя: температура (t), плотность (ρ), средний диаметр зёрен (dср), дисперсия размеров зёрен (σ), объём-

ная влажность (W)

Дата Расстояние от поверхности почвы, см Структура t, °C ρ, кг/м3 dср, мм σ, % W, %

24.01.1989 70–121 МЗС –7,6 330 0,44 34,27 0
20–70 СЗС –3,6 436 0,63 32,50

0–20 СЗС –0,8 500 0,79 30,18
21.03.1989 111–123 КР 0 364 2,67 28,06 3,9

61–111 КЗС 430 1,06 29,11 6,6
0–61 ГИ 0,89 32,76 2,8

В табл. 2 представлены снежные профили на 24.01.1989 и 21.03.1989. Структура снега 
дана сокращениями: мелкозернистый — МЗС, среднезернистый — СЗС, крупнозернистый — 
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КЗС, глубинная изморозь — ГИ, режеляционная корка — КР. Известно (Междуна родная…, 
2012), что режеляционная перекристаллизация снега происходит с переходом через жидкую 
фазу, возникающую, в частности, за счёт притока тепла извне (например, притока солнечной 
радиации). Талая вода, перемещаясь внутри снега, замерзает и цементирует его. При этом ре-
желяционное округление и смерзание зёрен снега затрагивают лишь верхний его слой толщи-
ной около 5–15 см (Чернов, 2013).

Рис. 3. Угловые зависимости радиояркост-
ной температуры снежного покрова на частоте 
3,75 ГГц, вертикальная поляризация, получен-
ные в январе и феврале. Даты измерений 1989 г.: 
1 — 10 января; 2 — 12 января; 3 — 20 января; 4 — 

6 февраля; 5 — 16 февраля; 6 — 24 февраля

Рис. 4. Угловые зависимости радиояркостной 
температуры снежного покрова, полученные 
в марте и апреле, на частоте 3,75 ГГц, вертикаль-
ная поляризация. Даты измерений 1989 г.: 1 — 
3 марта; 2 — 16 марта; 3 — 22 марта; 4 — 2 апре-

ля; 5 — 9 апреля

Зависимости радиояркостной температуры от угла наблюдения приведены на рис. 3 и 4. 
Как видно на рисунках, в январе и феврале угловые зависимости имеют вид, соответ-
ствующий френелевским коэффициентам отражения, когда угол Брюстера ярко выражен 

(см. рис. 3), его величина различна для раз-
ных дней проведения измерений и зависит 
от температуры почвы под снегом. Известно 
(Ulaby et al., 1985), что на частотах ниже 
10 ГГц параметры сухого снежного покрова 
не оказывают значительного влияния на его 
радиояркостную температуру, поскольку как 
поглощение, так и рассеяние в снегу на этих 
частотах незначительно. Экспериментально 
определённые значения угла Брюстера в за-
висимости от физической температуры по-
верхности почвы показаны на рис. 5 одно-
временно с аппроксимирующей кривой, ко-
торая имеет вид:

Рис. 5. Зависимость угла Брюстера от темпера-
туры почвы в наземном эксперименте (кресты) 

и аппроксимирующая зависимость
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 ( ) exp( ),f t a b ct= + ×

где t — физическая температура поверхности почвы (в °С); а = 59,89; b = 12,03; с = 0,98. Даты 
проведения измерений указаны на рис. 5.

Известно, что величина угла Брюстера определяется диэлектрической проницаемостью 
вещества (см., например, работу (Шарков, 2014)). Диэлектрическая проницаемость почвы 
при отрицательных температурах имеет температурную зависимость (Боярский, Тихонов, 
2003; Боярский и др., 2019; Boyarskii et al., 2002; Hallikainen et al., 1985), поскольку не вся вода 
в почве замерзает даже при температурах –40…–50 °С. Таким образом, снижение физической 
температуры почвы приводит к уменьшению количества жидкой влаги, содержащейся в ней 
при отрицательной температуре, и, следовательно, уменьшению её диэлектрической прони-
цаемости и угла Брюстера.

Из сравнения угловых зависимостей Тя на рис. 3 и 4 видно, что если в январе – фев-
рале угловые зависимости имеют френелевский вид, то в течение снежного сезона угол 
Брюстера становится менее выраженным (кривая 1 на рис. 4), а в марте – апреле угловая за-
висимость радиояркостной температуры имеет сглаженный характер (кривые 2–5 на рис. 4). 
Зафиксированное в эксперименте изменение угловой зависимости излучения снега не мо-
жет быть объяснено изменением состояния почвы. Как следует из данных метеонаблюдений 
(см. рис. 1), температурный и влажностный режим почвы до середины января и начиная со 
второй недели марта одинаковы. Однако при этом угловые зависимости Тя от 10 и 12 янва-
ря демонстрируют наличие угла Брюстера, в то время как аналогичные зависимости за март 
и апрель имеют, как уже отмечалось, сглаженный вид.

На наш взгляд, как показывает сопоставление зависимостей Тя и сезонного развития 
снежного покрова, сглаживание зависимости радиояркостной температуры от угла визиро-
вания (кривая 1 на рис. 4) совпадает с появлением слоя глубинной изморози (снежный про-
филь 3 марта, см. рис. 2). Дальнейший рост слоя глубинной изморози (снежные профили 7, 
15, 21 марта, см. рис. 2) приводит к практически гладкой угловой зависимости Тя (кривые 2–5 
на рис. 4). Появление влаги в снежном покрове в марте (см. табл. 2) не оказывает значитель-
ного влияния на Тя на частоте 3,75 ГГц и не влияет на угловые зависимости (Boyarskii, Tikho-
nov, 2000).

Принимаемое радиометром излучение состоит из трёх компонент: излучение земли, про-
шедшее сквозь снежный покров, отражённое излучение неба и собственное излучение снеж-
ного покрова. Излучение слоя снега и излучение подстилающей поверхности подвергаются 
влиянию границ раздела «воздух — снег» и «снег — земля», а также поглощению и рассеянию 
снежной толщей. Микроволновое излучение, проходящее сквозь снежную толщу, поглоща-
ется и рассеивается ледяными кристаллами. Преобладание эффектов рассеяния или погло-
щения электромагнитного излучения в снежном покрове определяется длиной волны излу-
чения и размерами ледяных кристаллов, образующих снежный покров (Boyarskii, Tikhonov, 
2000). При отсутствии слоя глубинной изморози излучение на частоте 3,75 ГГц определяется 
только излучением земли, так как снег является практически прозрачным в этом диапазоне. 
При появлении слоя глубинной изморози происходит рассеяние излучения на вертикальных 
сростках ледяных кристаллов. Это приводит к изменению угловой зависимости радиояркост-
ной температуры.

Заключение

Рассмотрены результаты измерений угловых зависимостей радиояркостной температуры 
снежного покрова, лежащего на поверхности земли, на радиометрическом полигоне в рай-
оне Крестового перевала Военно-Грузинской дороги на высоте 2297 м н. у. м. Наблюдения 
проводились с 9 января по 9 апреля 1989 г. в диапазоне углов 50–85° с интервалом 5°. 
Угловой спектр радиояркостной температуры на частоте 3,75 ГГц сопоставлен с метеоро-
логическими данными и изменениями стратиграфии снежного покрова в течение сезона. 
Проведённые исследования позволили установить прямую зависимость формы углового 
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спектра радиояркостной температуры (Тя) на частоте 3,75 ГГц и вертикальной поляризации 
принимаемого сигнала от появления глубинной изморози в толще снежного покрова.

Отмечено, что возникающая на стадии конструктивного метаморфизма структура при-
земного слоя снежного покрова оказывает существенное влияние на распространение 
электромагнитного излучения длинноволновой части СВЧ-диапазона. Появление слоя глу-
бинной изморози, состоящего из вертикальных сростков ледяных кристаллов, приводит 
к сглаживанию зависимости радиояркостной температуры от угла визирования. На основе 
обнаруженного влияния глубинной изморози на угловые зависимости радиояркостной тем-
пературы на частоте 3,75 ГГц и вертикальной поляризации принимаемого сигнала возможно 
создание методики дистанционного локального контроля состояния глубинных слоёв снеж-
ного покрова для прогнозирования лавинной опасности в горах.

Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных иссле-
дований № 18–05–00427-a, 18–05–00440-a, а также темы «Мониторинг», госрегистрация 
№ 01.20.0.2.00164.
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Avalanche hazard prediction using microwave radiometry methods
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The paper presents and analyzes the results of a ground-based experiment to determine the angular 
dependences of brightness temperature of the snow cover on the Earth surface in the microwave range. 
The investigations were carried out from January 9 to April 9, 1989, in the range of angles 50–85° 
with an interval of 5° at a radiometric test site in the area of the Cross Pass of the Georgian Military 
Highway at an altitude of 2297 m above sea level. The angular spectrum of the brightness temperature 
at a frequency of 3.75 GHz is compared with meteorological data and changes in snow cover stratigra-
phy during the season. Direct dependence was established of the shape of the angular spectrum of the 
brightness temperature at a frequency of 3.75 GHz and vertical polarization of the received signal on 
the appearance of deep rime in the depth of the snow column. A layer of deep rime can form the so-
called weakened horizon, along which avalanches are possible, since the ice lattice of snow becomes 
more fragile and less plastic, and the probability of ruptured deformations under load increases sharply. 
When the bonds break and the ice crystals are destroyed, the connection between the snow horizons 
breaks, which leads to avalanches. In this work, we consider the possibility of creating a method for re-
mote radiometric monitoring of the state of deep layers of snow cover in the microwave range to assess 
local avalanche hazard.
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