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начало сентября с величинами от 6 до 8°С. Од-
нако в результате наших наблюдений было ус-
тановлено, что в 2011 г. температура достигла 
4,1°С только к концу октября. Это можно объ-
яснить фильтрационным конвективным перено-
сом тепла в более глубокие горизонты. 

 
 
 

Выводы 
 

В результате длительных детальных наблю-
дений установлено, что максимальная темпера-
тура грунтов в основании фундаментов зданий 
Якутской ТЭЦ зависит от температуры и объё-
ма воды, поступающей в грунты в результате 
аварийных утечек воды из водоподводящих 
коммуникаций. Наибольшее повышение темпе-
ратуры грунтов происходит при крупных авари-
ях с большим сбросом воды в грунт. Периоди-
ческие поступления горячей воды в грунты под 
здания ЯТЭЦ приводят к значительному повы-
шению температуры грунтов, достигающей 
50,7°С [6]. Грунты под воздействием утечек го-
рячей воды растепляются на значительную глу-
бину, которая может достигать 15 м и более. 
Движение воды концентрируется в местах, где 
грунты уже были талыми из-за предыдущих 
утечек. Даже краткосрочное воздействие горя-
чей воды приводит к значительному увеличе-
нию объёма талика, тогда как для восстановле-
ния мёрзлого состояния грунтов требуются не-
сколько десятилетий.  
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Рис. 5. Изменения температуры грунтов в скв. 11т на 
глубинах 2, 4, 6 и 10 м с ноября 2007 по январь 2012 г. 
(территория ЯТЭЦ) 
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Рис.4. Повышение температуры грунтов в 2010 г. (а) и  
восстановление их температурного режима в 2011–
2012 гг. (б) в скв. 11т на территории ЯТЭЦ 




