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Другое сильное растепление грунтового ос-
нования здания ЯТЭЦ было установлено на 
участке скв. 11т (глубина 12 м). Эта скважина 
расположена в южной части примыкания угле-
кислотного цеха к главному корпусу. Грунты в 
этом месте до глубины 4 м представлены от-
сыпкой из пылеватой супеси с примесью орга-
ники и строительного мусора. Глубже залегает 
мелко- и среднезернистый светло-коричневый 
обводнённый песок. Скважина была пробурена 
в 2004 г. и вскрыла оттаявшие грунты. За весь 
период наших наблюдений (с 2005 г.) их темпе-
ратура в данном месте была преимущественно 
положительной. Лишь в отдельные периоды, 
когда происходило восстановление нарушенно-
го теплового режима грунтов, температура 
грунтов глубже 10 м на короткое время понижа-
лась до –0,1°С, что свидетельствует о близком 
залегании кровли многолетнемёрзлых пород.  
В отдельные периоды происходили значи-

тельные аварийные утечки воды на участке рас-
положения скв. 11т, сопровождавшиеся значи-
тельным повышением температуры грунтов. 
Самое большое их растепление наблюдалось в 
2010 г. Начиная с мая до октября этого года 
температура грунтов неуклонно повышалась 
(рис. 4, а) и на глубине 7–10 м достигла 6,0–
6,7°С. Причём в интервале 3–4 м она не превы-

шала 3°С. В последующие месяцы 2010 г. 
(ноябрь–декабрь) температура грунтов медленно и 
равномерно понижалась, а в январе 2011 г. в 
интервале от 6 до 11 м снова повысилась до 5,8–
6,9°С (рис. 5). В дальнейшем происходило 
постепенное охлаждение грунтов (рис. 4, б) и к 
декабрю 2011 г. их температура понизилась до 
0,5–0,2°С.  
Следует обратить внимание, что при повы-

шении температуры грунтов на глубинах 6–10 м 
заметно уменьшалась амплитуда температур-
ных колебаний на глубине 2 м (с 11 до 4,7°С). 
Если в 2008–2009 гг. минимальная температура 
пород на глубине 2 м наблюдалась в марте и 
составляла –2,4…–2,9°С (рис. 5), то под воздей-
ствием аварийной утечки воды она не опуска-
лась ниже –0,6°С. Максимальная температура 
грунтов на этой глубине приходится обычно на 

 
 

 
 

Рис. 3. Наледь (а) и ледяные образования (б)  
под главным корпусом ЯТЭЦ  
(фото А.Л. Лобанова, 26 февраля 2013 г.) 
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Рис.2. Изменение температуры грунтов в скв. 35 в 2011 г. (а) и 
с ноября 2010 по декабрь 2013 г. на глубине 5 м (б) 
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