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Георадар включает приёмное и передающее устройства с блоками
питания 12 вольт, приёмную и передающую экранированные антенны, 

блок управления и цифровой регистрации радарных данных и GPS 

приёмник, смонтированные на деревянных санях, транспортируемых
снегоходом

Георадар pulseEKKO PRO с антеннами 500 МГц.

Ледник Восточный Грёнфьорд: S=7,6 км2, L=5,3 км. Диапазон высот: 40-490 м



Пример радарной записи, полученной 23 апреля 2014 г. на леднике Восточный Грёнфьорд вблизи одного из шурфов с
измеренной толщиной и структурой снежного покрова с применением георадара pulseEKKO PRO с антеннами 500 МГц.

Положение шурфа, вырытого для бурения с его дна неглубокой скважины 1. Отражение с временем запаздывания
τB = ~15,3 нс соответствует отражению от подошвы снежного покрова на дне шурфа на глубине HB = 187 см.

Измерение толщины и оценка параметров снежного покрова



Измерение толщины и оценка параметров снежного покрова

В результате снегопадов, оттепелей и выпадения жидких осадков снежный покров имеет слоистую структуру и
включает слои снега и прослойки льда разной толщины, плотности и структуры и в первом приближении может
рассматриваться в виде системы плоско-параллельных слоёв с диэлектрически контрастными границами раздела.

По формуле (2) средняя скорость Vср может быть оценена,

если общая толщина снежного покрова НB известна по данным
измерений снегомерным щупом или мерной лентой в шурфе или
по данным ОГТ измерений и измерено время запаздывания τB

отражений от подошвы снежного покрова.

По данным лабораторных и полевых измерений ε снега, фирна и льда слабо зависит от температуры, содержания кислотных
примесей и в основном зависит от плотности и содержания воды и в меньшей степени от структуры. Для плотного льда при
температуре t = 0 °C, ε = 3,19 ±0,04 и в диапазоне от 0 до -20 °C зависимость ε от температуры t описывается соотношением:

ε(t) = 3,1884 + 0,00091 t. (4)

С учётом расстояния хо между приёмной и
передающей антенной глубина HB отражений от подошвы
снежного покрова и средняя скорость Vср

распространения радиоволн в снежном покрове
определяются из геометрических соотношений как:

HB = [(VсрτB /2)2 – (xо/2)2]1/2, (1)

Vср = 2[(xo/2)2 + НB
2)]1/2 /τ B. (2)



Зависимость скорости распространения радиоволн в сухом
снежном покрове от его плотности ρd, оценённая по формулам
(5), (6) и (7)

Зависимость ε от плотности ρ и содержания
воды w достаточно хорошо описывается
формулой Луэнга. Для сухого снега, фирна и
льда зависимость относительной
диэлектрической проницаемости εd от их
плотности ρd по формуле Луэнга имеет вид:

εd = ε (ρd) = [φi(εi
1/3 – 1 )+ 1]3, (5)

где φi = ρd/ρi – объёмное содержание льда,

ρi = 917 кг/м3 – плотность плотного льда,

εi= 3,19 – его относительная диэлектрическая
проницаемость. Из уравнения (5), учитывая
соотношение V = c/√ε, можно сразу
определить ρd :

ρd = ρi [(c/Vd)
2/3 − 1]/[(c/Vi)

2/3 − 1)],

где Vi = с/√ εi = 16,8 см/нс – скорость
распространения радиоволн во льду с
плотностью ρi= 917 кг/м3. 

Для оценки ρd могут быть также использованы эмпирические
зависимости Ковакса и др. : εd= (1 + 0,845 ρd)

2 (6) 

откуда ρd = [(c/Vd) − 1]/ 0,845, и Тиури и др. : εd= 1 + 1,7ρd + 0,7ρd
2. (7)

В типичном для ледников диапазоне плотностей снежного покрова ρd= 200-400 кг/м3 различие в скорости
распространения радиоволн Vd, оценённой по формулам (5) и (6), не превышает 0,5 см/нс и большее различие с
ними даёт формула (7)



Ошибка радиолокационных измерений σH толщины сухого снежного покрова в зависимости от: времени
запаздывания τ отражённых сигналов и ошибки измерений τ στ (а); ошибки определения средней скорости
распространения радиоволн σVср (б); величины средней скорости распространения радиоволн Vср (в).

Оценка точности радиолокационных измерений толщины снежного покрова

Из уравнения (1) следует, что точность измерений толщины НB снежного покрова радиолокационным методом

существенно зависит от точности измерений времени запаздывания τB отражений от подошвы снежного покрова и

средней скорости Vср распространения радиоволн в нем.

Ошибка σH определения толщины снежного покрова может быть оценена из соотношения

σH = (1/2) [τ2 σVср
2 + Vср

2στ
2)]1/2, (8)

где σVср обозначает ошибку измерений средней скорости распространения радиоволн Vср, στ – ошибка времени
запаздывания τ отражённых сигналов.

а б в



При типичных значениях для снежного покрова на леднике Восточный Грёнфьорд, где средняя толщина

составляет порядка 140 см, σVср = ±1 см/нс и στ = ±0,2 нс, τ < 10 нс в диапазоне Vср = 15-40 см/нс, ошибка

измерений толщины сухого снежного покрова σH не превышает ±7 см.

Соотношение между толщиной снежного
покрова по данным ручных снегомерных
измерений (ось Y) и радиолокационных
измерений (ось X) весной 2014 г.

Толщина снежного покрова по данным радиолокационных и снегомерных измерений



22 точки hmeas, cм τB, нс Vср, см/нс hrad, cм ρср meas,

кг/м3

ρL, кг/м3 ρK, кг/м3

Среднее

Ошибка

151,0±6,1 12,88 23,4±0,2 150,1±5,6 387,4±12,9 353,1±13,1

-41,7 (10,8%)

337,4±12,9

-57,3 (14,8%)

Толщина hmeas снежного покрова по данным измерений в точках ручной снегомерной съёмки и в шурфах, τB –

время запаздывания отражений от подошвы снежного покрова, Vср – средняя скорость распространения

радиоволн по данным измерений hmeas и τB, ρср meas – средняя плотность снежного покрова по данным

измерений в шурфах, hrad – толщина снежного покрова по данным радиолокационных измерений при

Vср = 23,4 см/нс, ρL и ρK – средняя плотность снежного покрова по формулам Луэнга и Ковакса и др.

Средняя скорость распространения радиоволн и средняя плотность снежного
покрова по данным радиолокационных и снегомерных измерений



По данным (а) ручной (с помощью щупа) снегомерной съёмки, (б) радиолокационных измерений на частоте
500 МГц, (в) различие между а и б

а б в

Толщина снежного покрова на леднике Восточный Грёнфьорд весной 2014 г. 



Пространственная изменчивость толщины снежного покрова вдоль профилей ручной
и радиолокационной снегомерных съёмок

Высокая густота радиолокационных измерений толщины снежного покрова позволила оценить его
пространственную изменчивость вдоль профилей зондирования. Для этого использовался метод простого кригинга с
разными типами вариограмм и функциями ковариации для оценки пространственной автокорреляции толщины снега.

Диаграмма ковариации толщины
снега в зависимости от направления
и дистанции между точками
измерений

Диаграмма эмпирической вариограммы
толщины снега (точки) и кривые по
сферической модели для разных
направлений

в целом для ледника обнаружилась
анизотропия поля толщины снежного
покрова. Дистанция между точками
измерений, на которой пропадает
пространственная ковариация толщины
снега, составляет 236-283 м вдоль
ледника, и от 117 до 165 м поперёк
ледника. Такие оценки позволяют, в
первом приближении, судить о
необходимой минимальной частоте
снегосъёмок на леднике, если выполнять
её обычным способом с помощью щупа.



Стандартные ошибки интерполяции лежат в пределах от 1,2 до

110,1 см, в среднем составляя 18,0 см. Участки наименьших ошибок,

лежат вдоль самих профилей радиолокационного зондирования.

Наибольшие ошибки возникают вблизи тех отрезков профилей

зондирования, на которых наблюдается высокая изменчивость толщины

снежного покрова. Полученная карта позволяет судить о том, насколько

оптимально были проложены профили зондирования и затем

оптимизировать маршруты снегосъёмок, сгущая их сеть на участках

высокой изменчивости толщины снега и заполняя профилями области

недостаточного покрытия.

Стандартная ошибка интерполированных значений толщины снега, измеренной с
помощью радиолокации по профилям 2014 г.

Чтобы оценить распространение ошибок и погрешности, которые
возникают при интерполяции на весь ледник данных о толщине снега по
радиолокационным профилям, использовался метод эмпирического
байесовского кригинга. В результате удалось оценить стандартные
отклонения от вычисленных значений толщины снега для всей
интерполяционной поверхности



Зависимость толщины снежного покрова от высоты поверхности ледника

Тем не менее, от года к году высотный

градиент толщины снега на леднике

Восточный Грёнфьорд может меняться

более чем в 3 раза (от 0,21 м/100 м до

0,66 м/100 м) при одинаковой средней

толщине.

Связь толщины снежного покрова с высотой позволяет по

ограниченным данным измерений на леднике определять в

первом приближении среднее характерное распределение

снежного покрова, необходимое для балансовых оценок,

оценки термического состояния приповерхностного слоя

ледника.



1. Наземные радиолокационные измерения на частоте 500 МГц, выполненные весной 2014 г. на леднике Восточный
Грёнфьорд по густой сети профилей, показали тесную связь (коэффициент детерминации 0,98) с данными ручных измерений
толщины снежного покрова в 77 точках.

2. По сравнению с данными ручных съёмок радиолокационные измерения показывают более детальную картину
распределения толщины снежного покрова. Расхождение между толщиной снежного покрова на картах ручных и радарных
измерений находится в пределах 30 см. Стандартная ошибка интерполяции на всю поверхность ледника данных о толщине
снега, составляет в среднем 18 см. Дистанция между точками измерений, на которой исчезает пространственная ковариация
толщины снега, составляет в среднем от 236 до 283 м вдоль ледника, и от 117 до 165 м поперёк ледника.

3. Выполнено сравнение результатов радиолокационных измерений времени запаздывания отражений от подошвы
снежного покрова с данными ручных измерений щупом в 10 точках и прямых измерений толщины и средней плотности
снежного покрова в 12 шурфах. Определена средняя скорость распространения радиоволн в снежном покрове
Vср = 23,4 ±0,2 см/нс и по её величине с применением формул Луэнга и Ковакса и др. оценена средняя плотность снежного
покрова ρL = 353,1 ±13,1 кг/м3 и ρK = 337,4 ±12,9 кг/м3; её отличие от измеренной в 12 шурфах средней плотности
ρср meas= 387,4±12,9 кг/м3 составляет –10,8 и –14,8 %.

4. По данным снегомерных и радиолокационных измерений высотный градиент аккумуляции снега на леднике Восточный
Грёнфьорд в 2014 г. был равен 0,21 м/100 м, что меньше средних значений (0,35 м/100 м).

5. По данным снегомерных измерений средняя толщина снежного покрова на леднике Восточный Грёнфьорд в 2011-

2014 гг. была больше на 17 см, чем в 1979 г. В самый многоснежный 2012 год она была выше на 21,5 см, чем в 1979 г.,
причём её пространственная изменчивость (среднее квадратическое отклонение σН) увеличивалась на 25,6 см.

6. Повышение точности определения средней плотности и водозапаса снежного покрова может быть достигнуто за счёт
увеличения количества точек ручных и радиолокационных измерений толщины снежного покрова в разных высотных зонах.

7. Оценка пространственной и временной изменчивости толщины снежного покрова на леднике будет использована для
анализа гидротермического состояния ледника и его изменений с учётом найденных особенностей, и климатических трендов.

Выводы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


