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ВВЕДЕНИЕ

В рамках Звенигородской зимней учебно-научной практики для студен-
тов 4-го курса инженерного потока геологического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и Дня науки и инноваций на Звенигородской биостан-
ции МГУ имени М.В. Ломоносова опробованы современные инновационные
полевые методы инженерно-геокриологических исследований, проведены
мастер-классы ведущих специалистов в инженерно-геокриологических изыс-
каниях, осуществлено естирование измерительной аппаратуры для иссле-
дования температурных полей грунтового массива. Показана необходи-
мость включения инновационных элементов в образовательный процесс.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Эксперимент проведен на Звенигородской биостанции МГУ имени М.В.
Ломоносова в период с 12:30 23 января по 9:30 24 января 2017 г. В сравне-
нии участвовали: термокоса и логгер В.Х. Кирьякова (Россия, ИЗМИРАН);
термокоса и логгер В.А. Дубровина (Россия, ВСЕГИНГЕО–ИКИ); термокоса
и логгер компании «GeoPrecision» (Германия) [URL:http://www.geoprecision.com/];
термокоса и логгер компании «HOBO» (США) [URL:http://www.onsetcomp.com/products/data-
loggers-sensors/temperature]. Постановка эксперимента. Пять датчиков от
каждой термокосы (за исключением косы HOBO, у которой всего 4 датчика)
были смотаны поблочно. Размер блока в поперечнике 3–4 см, длина по дат-
чикам около 4 см. Из-за разных размеров датчиков термокос (самые круп-
ные датчики у кос с № 1 и 2) датчики располагали снаружи смотки, а более
компактные у кос № 3 и 4 помещали внутри смоток. Каждая смотка была
зафиксирована изолентой разного цвета, а сверху обмотана 1–2 слоями тер-
мопеноизоляции (толщина обмотки около 2 мм). Все косы были положены в
снежную яму на глубину около 30 см на одном уровне одна рядом с другой и
засыпаны слегка утрамбованным снегом, а логгеры лежали в сумке рядом.
Измерения температуры проводились через 15 мин, часы всех логгеров пе-
ред установкой были сверены и не отличались более чем на 1–2 мин. Тем-
пература воздуха во время эксперимента составляла около +1 С, поэтому в
толще снега было практически безградиентное температурноеполе с тем-
пературой вблизи фазового перехода, это положительный момент при про-
ведении эксперимента. Обработка результатов. Полученные данные сняли
со всех логгеров и в программе Grapher построили кривые изменения тем-
пературы во времени для каждого блока датчиков (в качестве названия фай-
лов выбраны номера датчиков косы ИЗМИРАН). Обустройство термометри-
ческих скважин в пластиковых трубах в сочетании со статическим зондиро-
ванием на площадке испытаний сезонно-охлаждающих устройств (СОУ). На
Звенигородском полигоне обустроена новая исследовательская площадка,
где тестируются СОУ разного типа. Предполагается проводить новые испы-
тания по работе СОУ круглогодичной эксплуатации. Для оценки эффектив-
ности работы СОУ компанией «Фугро» разрабатывается новая методика, ко-
торая использует технологию статического зондирования. Технология ста-
тического зондирования заключается в процессе внедрения зонда-конуса в
грунт, при котором измеряются следующие параметры: лобовое сопротив-
ление вдавливанию, трение по боковой поверхности, температура, поровое
давление и ряд других параметров в зависимости от выбранной компонов-
ки. При испытаниях на Звенигородском полигоне измеряли лобовое сопро-
тивление вдавливанию, трение по боковой поверхности и температуру грун-
тов. Статическое зондирование на мерзлых грунтах—перспективныйметод
изучения прочностных и деформационных характеристик мерзлых грунтов.
С его помощью можно достоверно устанавливать границы распространения
мерзлых грунтов и картировать таликовые зоны и зоны распространения
грунтов в пластично-мерзлом состоянии. Статическое зондирование с по-
мощью конуса с температурным датчиком позволяет получить температур-
ный профиль с заданным шагом с высокой точностью измерения в тече-
ние одного дня. С помощью статического зондирования можно также ис-
следовать состояние мерзлых грунтов, охлажденных термостабилизатора-
ми. Главное преимущество этого метода — возможность в процессе одного
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испытания измерить как увеличение механических характеристик мерзлых
грунтов, так и понижение температуры мерзлых грунтов. К преимуществам
метода относится возможность получать данные о температуре путем пря-
мого измерения на протяжении всего испытания на любой интересующей
глубине. После проведения испытания отверстие, оставшееся после внед-
рения зонда, оборудуется обсадной трубой и оснащается «термокосой» для
периодических измерений температуры грунты. Для обустройства термо-
метрической скважины на основе статического зондирования использует-
ся сплошная пластиковая труба диаметром 32 мм. Труба герметизируется
заглушкой на забое скважины и не имеет стыков и других соединений, что
исключает возможность затопления скважины подземными водами. Кроме
того, вследствие малого диаметра трубы снижается погрешность измере-
ния температуры грунта за счет уменьшения конвекции воздуха в скважине
и за счет более надежной герметизации устья. Монтаж трубы и установка
термокосы проводятся в течение 1–2 ч, при этом выстойка скважины за-
нимает минимальное время — несколько часов, так как во время статиче-
ского зондирования не нарушается температурный режим грунтового мас-
сива. Это существенно сокращает время создания массива термометриче-
ских скважин на площадке по сравнению с традиционным методом. При
этом технология обустройства термометрических скважин таким способом
полностью соответствует требованиям ГОСТ 25358-82 [ГОСТ 25358-82]. Раз-
работка методики расчета тепловой мощности модели СОУ. В рамках раз-
вития программы по тестированию различных видов СОУ на Звенигород-
ском полигоне было предложено разработать новую схему тестирования
тепловой мощности СОУ. Существующие методики расчета температурно-
го режима мерзлых грунтов, промораживаемых или охлаждаемых сезонно-
охлаждающими устройствами или термостабилизаторами, основаны на ре-
шении задачи Фурье с помощью конечноразностных схем на ЭВМ. Эта ме-
тодика, однако, имеет до сих пор неразрешенную проблему: каким образом
установить температурное условие на границе СОУ–грунт? Пока не разрабо-
тана методика, основанная на объективном подходе к назначению темпера-
турных граничных условий. Для решения поставленной задачи выполнена
новая модель СОУ в малом масштабе (рис. 3). Диаметр трубы составляет 10
мм. Длина термостабилизатора или тепловой трубы 560 мм. Оребрение у
СОУ выполнено в виде пластины (44-137 мм), чтобы при расчете теплосъе-
ма с поверхности оребрения СОУ можно было применить более простые,
отработанные и надежные эмпирические формулы, которые используются
на протяжении десятков лет в теплотехнике. СОУ выполнено из алюмини-
евого сплава. Тепловой агент внутри тепловой трубы — пентан, тепловая
труба — двухфазная. Количество теплового агента строго дозировано, что-
бы внутри тепловой трубы агент покрывал тонкой пленкой стенки трубы, а
оставшийся объем был заполнен парами (газо образной фазой агента). Од-
нако в целях изучения и демонстрации влияния работы жидкой фазы тепло-
вого агента в используемую трубу агент был закачан с излишком, поэтому
при температуре 0 С в тепловой трубе при вертикальном положении в зоне
испарения накапливался столб из жидкого агента высотой 100 мм. Методи-
ка теста достаточно проста, ее в 1990-х гг. использовала компания «Интер
Хит Пайп» [URL: http://iheatpipe.ru/history_retro.html]. СОУ было установле-
но в пресный водоем, как показано на рис. 3, на 18 ч 40 мин (67 200 с)
— с 15:00 18 января по 09:40 19 января 2017 г. В этот промежуток време-
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ни температура воздуха менялась от –6 до –8 С, среднее значение за ука-
занный период составило –7 С. Вокруг СОУ сформировался цилиндр льда
общей массой 165 г. Диаметр цилиндра достиг 35 мм при диаметре трубы
испарителя 10 мм. Исходя из полученных данных можно рассчитать тепло-
вую мощность СОУ. Для замораживания 165 г воды необходимо потратить
165 г · 335 Дж/г = 55 275 Дж. Если пренебречь другими значениями теп-
лопереноса при работе термостабилизатора, то тепловая мощность СОУ в
данных условиях будет равна 55 275 Дж / 67 200 с = 0,82 Вт. Такой резуль-
тат имеет большую ценность изза наглядности и простоты опыта. Каждый
тест, выполненный по этой методике, легко верифицировать, поскольку на-
глядно видно, сколько льда наморозило СОУ за тот или иной период вре-
мени. Форма цилиндра льда показывает эффективность работы СОУ и на-
личие температурного градиента. При тестировании четко видно, что на
конце испарительной части СОУ вода не замерзала. Ниже уровня, на ко-
торый был с излишком залит агент, цилиндр переходит в конус и полно-
стью исчезает. Этот факт наглядно подтверждает, что теплосъем испарите-
ля, где агент залит с излишком (что сегодня норма у большинства произ-
водителей этой техники), крайне низок, и промораживание и/или охлажде-
ние в этой зоне испарителя не происходит. В рамках проведения Дня науки
и инноваций продемонстрировано применение в зимних условиях техноло-
гии электротомографии — современной модификации метода сопротивле-
ний. Электрическая томография (электротомография) представляет собой
модификацию метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) с
использованием многоканальных (многоэлектродных) установок. В этой мо-
дификации метода ВЭЗ вдоль профиля наблюдений устанавливается набор
электродов, расположенных через равные промежутки. При проведении из-
мерений электроды многократно используются в качестве как приемных,
так и питающих. Применение метода электротомографии регламентирует-
ся в нормативных документах [СП 11-105-97, ч. VI, 1997] для детальных ис-
следований двумернонеоднородных сред. В рамках проведения Дня науки и
инноваций была продемонстрирована работа российской 16-канальной 64-
электродной электротомографической станции «Скала 64» (производитель
ООО «КБ Электрометрии», Новосибирск). Демонстрационные работы про-
водились по профилю, расположенному вдоль центральной дороги Звени-
городского полигона. Шаг по профилю между электродами составлял 3 м.
Работы выполнялись по протоколу встречной (комбинированной) трехэлек-
тродной установки AMN–MNB, который обеспечивает максимальную глу-
бину и детальность исследований. Проведение электроразведочных работ
методом сопротивлений в зимнее время имеет определенную специфику,
так как качество получаемых полевых данных сильно зависит от значений
переходных сопротивлений между грунтом и электродами. С помощью со-
временных электротомографических станций можно непосредственно пе-
ред проведением измерений измерить значения переходного сопротивле-
ния. В нашем случае значения переходного сопротивления между грунтом
и электродами, забитыми в мерзлый грунт при помощи пробойника и кувал-
ды, неудовлетворительны и варьируют от 30 до 100 кОм. В качестве экспе-
римента нами выполнены измерения кажущегося сопротивления при таких
высоких значениях переходного сопротивления (рис. 4, б). Для улучшения
качества заземлений и снижения значений переходного сопротивления бы-
ло применено техническое решение, предложенное О.И. Комаровым в 2010
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г. Под каждый электрод при помощи мобильного генератора и перфорато-
ра с длинным буром в грунте выбуривали отверстие глубиной до 0,6–0,7 м
(рис. 5, б). В пробуренное отверстие заливали рассол, погружали и добива-
ли электрод. Такая методика установки электродов позволяет существен-
но снизить значения переходного сопротивления в зимнее время. В нашем
случае после проведенных мероприятий по улучшению качества заземле-
ний значения переходного сопротивления не превышали 5 кОм (как прави-
ло, 0,7–1,5 кОм). В итоге проведенных мероприятий получены качествен-
ные полевые данные, пригодные для дальнейшей обработки и интерпрета-
ции. В результате первичной обработки был подготовлен файл данных для
построения геоэлектрической модели. Интерпретация данных электрото-
мографии выполнялась в рамках двумерного класса моделей при помощи
специального программного обеспечения. Подбор геоэлектрической моде-
ли среды осуществлялся с помощью процедуры двумерной автоматической
инверсии измеренного поля кажущегося сопротивления. В результате ин-
терпретации получен геоэлектрический разрез по профилю исследований.
Подчеркнем, что метод электротомографии характеризуется высокой де-
тальностью исследований, а несложные технические решения позволяют
применять его в зимних условиях на промерзших грунтах. Лазерное ска-
нирование. Эффективная технология получения пространственных данных
c высокой точностью и скоростью основана на измерениях расстояния и
двух углов до объекта с использованием множества маломощных лазерных
импульсов. Инструменты, выполняющие такие измерения, — трехмерные
лазерные сканеры. В результате выполненных сканерами измерений спе-
циалисты получают точки лазерных отражений, для которых вычисляют-
ся пространственные координаты (x, y, z), а также форма и интенсивность
отраженного сигнала. Полученные данные используются для построения
пространственных цифровых моделей измеряемых объектов. По сравнению
с традиционными методами измерений, которые обеспечивают получение
лишь дискретных точечных измерений в избранных местах объектов, с по-
мощью устройств для лазерного сканирования получаются измерения по-
верхностей объектов целиком, что обеспечивает при этом полное покрытие
их точками лазерных отражений (измерений). По аналогии с офисными ко-
пировальными устройствами, использующими свет, чтобы скопировать до-
кумент линия за линией, лазерные сканеры «копируют» окружающий мир с
помощью лазерных импульсов. Лазерное сканирование может быть допол-
нено фотограмметрической информацией об объекте съемки. В этом слу-
чае точки лазерных отражений в результате сканирования будут дополне-
ны реальной окраской. В рамках Дня науки и инноваций было проведено
лазерное сканирование территории Звенигородской биостанции с участка-
ми температурных наблюдений и полигона изучения СОУ. Геокриологиче-
ское картирование с помощью беспилотных летательных аппаратов. Тра-
диционно для решения геокриологических задач — ландшафтного микро-
районирования, идентификации криогенных явлений, оценочных измере-
ний характерных неоднородностей рельефа, снегонакопления и др. — ис-
пользуются методы наземной съемки. Однако в силу труднодоступности и
непроходимости многих районов исследований предпочтение отдается де-
шифрированию аэрофотоснимков (АФС). Вместе с тем мелкое разрешение
АФС не позволяет дешифрировать проявления криогенных процессов и вы-
делять опорные участки ландшафтного микрорайонирования. При решении
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локальных задач ландшафтного микрорайонирования наиболее востребова-
ны квадрокоптеры небольшого размера и с небольшим радиусом покрытия
территории. Во время проведения Дня науки и инноваций представитель
Института геоэкологии РАН, руководитель проекта Д.О. Сергеев предста-
вил программу «Оценка микроландшафтной неоднородности с применени-
ем аэро-, фото- и видеосъемки с малых летательных аппаратов». Примене-
ние квадрокоптеров позволяет с высоты 50–100 м осуществлять повторя-
ющуюся съемку полосы землеотвода протяженных линейных инженерных
объектов (автодороги, железные дороги, трубопроводы) с целью получения
топографически привязанных визуальных изображений и аэрофотоснимков
в видимом и инфракрасном диапазоне. Эти данные позволяют выполнять
ландшафтное микрорайонирование и идентификацию геокриологических
явлений и экзогенных геологических процессов (оползни, сели, обвалы, ла-
вины, камнепады и др.) [Сергеев и др., 2007]. В рамках Дня науки и ин-
новаций участники получили навыки по планированию и выполнению пер-
спективной аэрофото- и видеосъемки, а также по обработке ее результатов
для решения геокриологических задач (обеспечение ландшафтного микро-
районирования, идентификация криогенных явлений, оценочные измере-
ния характерных неоднородностей рельефа, снегонакопления и т.п., влия-
ющих на условия теплообмена). Метод частотного зондирования (ЧЗ). Этот
метод относится к электромагнитным методам геофизических исследова-
ний. Геофизические исследования электромагнитными методами выполня-
ются на участках, где проведение работ на постоянном токе (электропро-
филирование, вертикальное электрическое зондирование) невозможно или
затруднительно из-за отсутствия гальванической связи измерительной ли-
нии с поверхностью, например, если в разрезе присутствуют грунты с вы-
соким электрическим сопротивлением, как в случае с сезонномерзлым сло-
ем. Технология ЧЗ (как разновидность электромагнитных зондирований) ос-
нована на использовании переменных электромагнитных полей. Сущность
технологии заключается в создании на поверхности геологической среды
электромагнитного поля. Поле возбуждается и измеряется на одной часто-
те с помощью антенн (многовитковых рамок), расположенных горизонталь-
но на некотором расстоянии одна от другой. Максимальная глубина иссле-
дований не превышает расстояние от источника до приемника. Для про-
ведения работ методом частотных зондирований используется аппаратура
HF-EM (производитель ООО «МГУ-Геофизика», Москва). В рамках Дня на-
уки и инноваций силами сотрудников кафедры геокриологии МГУ имени
М.В. Ломоносова студентам был продемонстрирован метод ЧЗ на участке от
преподавательского домика до выезда с территории Звенигородской биоло-
гической станции МГУ имени М.В. Ломоносова. Измерения проводились в
непрерывном режиме, генераторная и измерительная антенны были уста-
новлены на пластиковые непроводящие сани, которые приводились в дви-
жение при помощи снегохода, движущегося на малой скорости. В результа-
те анализа данных измерений по исследуемому профилю получен геоэлек-
трический разрез кажущегося сопротивления грунтов. Изучение СОУ на
базе нового учебно-научного геокриологического полигона. В рамках Дня
науки и инноваций студентов знакомили с новым учебнонаучным геокрио-
логическим полигоном. На нем в настоящее время функционируют 4 сезон-
ных охлаждающих устройства (СОУ). Эти устройства широко применяются
для термостабилизации грунтовых оснований при строительстве и эксплуа-
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тации сооружений в зонах распространения многолетнемерзлых пород [Вя-
лов, 1981]. Их функционирование связано с использованием хладопотенци-
ала атмосферного воздуха в зимний период. Глубина установки СОУ обычно
ограничена 10–15 м. Характерный размер (диаметр) — 33,7..–57 мм, уровень
температуры –2..–10 С на контакте. В качестве хладоносителя используют-
ся: а) фреон R404a (озонобезопасный) с давлением среды Pср = 4,67..3,55
атм и теплосъемом 10–15 Вт/м; б) аммиак R717 с Pср = 42,9 атм — наиболее
эффективный по теплоотдаче хладоноситель с теплосъемом 25–30 Вт/м; в)
углекислый газ СО2 R744 с Pср = 33..26 атм и теплосъемом 12–18 Вт/м. На
Звенигородском полигоне установлены 10-метровые СОУ вертикального ти-
па естественной циркуляции, при этом два термостабилизатора, где в каче-
стве хладоносителя используется аммиак; один заполнен фреоном, другой
— углекислым газом. Для контроля и мониторинга работы СОУ вблизи тер-
мостабилизаторов находятся 10-метровые температурные скважины, где в
качестве термодатчиков используются полупроводниковые датчики сопро-
тивления. Показания датчиков фиксируются логгером.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собранные в рамках Дня науки и инноваций полевые материалы суще-
ственно дополнили базу инженерно-геокриологических данных, использу-
емую при проведении инженерно-геокриологической практики студентов
геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проведенное на
Дне науки и инноваций тестирование температурных кос от разных произ-
водителей позволило провести независимую оценку технических характе-
ристик, заявленных производителями. Это позволяет рассматривать иссле-
дуемую территорию в качестве испытательного полигона для проверки спе-
циализированного полевого инженерно-геокриологического оборудования.
Работа научно-исследовательского геокриологического полигона на Звени-
городской биостанции МГУ имени М.В.Ломоносова позволила провести на-
турные эксперименты с СОУ. Эта программа направлена на исследование
температурных полей около СОУ, изучение эффективности использования
различных агентов в качестве теплообменных жидкостей, изучение про-
исходящих во внутритрубном пространстве фазовых переходов и влияния
интенсивности фазовых переходов на работу СОУ по глубине. Продемон-
стрирована существенная интенсификация процесса получения первичных
данных для дешифрирования криогенных процессов, мерзлотного микро-
районирования и выявления площадей, находящихся в зонах геориска бла-
годаря лидарой съемке. Верификация данных, полученных по многолетним
данным температурного мониторинга в стационарных скважинах на терри-
тории Звенигородской биостанции МГУ имени М.В. Ломоносова, показала
полное соответствие с температурными данными, полученными разными
методами. Сопоставление результатов полевых съемочных исследований с
применением беспилотных летательных аппаратов с данными маршрутных
исследований позволило уточнить карту ландшафтного микрорайонирова-
ния района практики. Аэро-фотоматериалы положены в основу многолетне-
го мониторинга геоморфологической обстановки в районе Звенигородской
практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

5 088 000,0 5 088 000,0
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