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Проведены детальные температурные измерения в сезонноталом слое крупнообломочных склоно
вых отложений, лишенных мелкозернистого заполнителя. Количественный анализ результатов показал, 
что в таких грунтах действуют распределенные источники тепла и что их динамика различна в каждой из 
пяти стадий, на которые разделяется период протаивания подобных грунтов. Большую часть лета удель
ные мощности источников имеют суточный ход, амплитуда которого убывает с глубиной, а среднесуточ
ные значения на всех горизонтах близки к нулю. На суточные колебания накладываются нерегулярные 
вариации, относительный вклад которых возрастает с глубиной. Тщательный анализ имеющихся мате
риалов приводит к заключению, что обе эти особенности обусловлены теплообменом скальных облом
ков с паровым воздухом, главной причиной движения которого являются флуктуации скорости ветра. 
Конденсация водяного пара практически не влияет на термический режим склоновых отложений. 

Тепломассоперенос, сезонноталый слой, крупнообломочные отложения, геотермические измерения, 
роль конденсации, распределенные тепловые источники 
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Thorough temperature measuremeпts were conducted in the seasonal thaw layer of coarse-grained slope 
deposits jacking а fine-grained filling. Quantitative analysis of the obtained results has shown that in such 
ground distributed heat sources exist and that their dynamics is different during each of the five stages onto 
which the thaw season is divided. The most part of summer the specific capacities of the sources have daily 
oscillations whose amplitudes decrease with depth and daily averages on all horizons are close to zero. The daily 
oscillations are superimposed Ьу irregular variations whose relative contribution increases with depth. А 
scrupulous analysis of the availaЫe materials leads to the conclusion that both features are due to а heat exchange 
between rock debris and porous air, the initial cause of the movement of the last one is fluctuations of wind 
velocity. The condensation of water vapor has а little influence on the thermal regime of slope deposits. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Крупнообломочные склоновые отложения, не 
содержащие мелкодисперсного заполнителя, ши

роко распространены в гольцовом поясе горных 

районов криолитозоны. Их гидротермический 
режим имеет ряд особенностей, обусловленных, 
прежде всего, благоприятными условиями для 
конвективного теплопереноса в паровом прост

ранстве. В данном отношении относительно изу

ченным можно признать только перенос тепла ин

фильтрующимися осадками [Чижов, 1966; Куд
рявцев, 1967; Перлъштейн, 1968; Основы"" 1974]. 
В работе [ Банцекина, 2002] описаны термические 
эффекты, наблюдающиеся при намерзании и выта
ивании "гольцового льда" . Но тепломассоперенос в 
рассматриваемых грунтах возможен также и за 

счет конвекции парового воздуха. В период осен
не-зимнего промерзания имеются условия для 

развития свободной конвекции [ Оловин, 1980; Ро-

мановский и др., 1989], весной и летом - вынуж
денной, обусловленной "стеканием" в долину хо
лодного парового воздуха [Рейнюк, 1959; Говоруш
ка, 1986] . Количественные сведения об этих про
цессах практически отсутствуют, за исключением 

результатов непосредственных измерений объемов 
влаги, сконденсировавшейся в сезонноталом слое 

(СТС), с пш"~ощью установок различной конструк
ции. При этом данные отдельных авторов иногда 

существенно различаются даже при проведении 

измерений на близко расположенных участках 
(до 130 мм влаги за сезон по сведениям И.Т. Рей
нюка [ 1959] и полное отсутствие конденсации по 
ЕЛ. Бояринцеву с соавт. [ 1991]). 

Такое состояние проблемы в значительной 
степени объясняется ограниченностью фактичес
кого материала, в свою очередь обусловленной 
труднодоступностью горных районов и затрудне-
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ниями при обустройстве наблюдательных скважин. 
Сказывается также отсутствие доступной по цене 
автономной регистрирующей аппаратуры с высо
кой точностью измерений. Так, в исследованиях 
И.И. Железняка с соавт. [1992] для регистрации 
температуры и влажности парового воздуха при

~rенялись метеорологические самописцы, которые 

были установлены в специальных нишах, оборудо
ванных во время проходки шурфов. Наконец, тра

диционные методы анализа данных не всегда под

ходят для изучения рассматриваемых процессов. 

Настоящая работа посвящена уточнению 
представлений о процессах тепломассопереноса в 
крупнообломочных склоновых отложениях в пе
риод их протаивания. Она основана на результатах 
подробных измерений температур грунтов СТС на 
экспериментальном участке , репрезентативном 

для территории Верхнеколымского нагорья, и на 

применении нового подхода к анализу получен

ных результатов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В теоретических разработках для описания 
теплопереноса в пористой среде обычно вводится 
понятие эффективной теплопроводности; при 

этом полагается, что плотность теплового потока 

(q) выражается соотношением, аналогичным ос
новному закону теплопроводности: 

q = -Лeff grad t, ( 1) 

где t - температура среды, лeff - коэффициент эф
фективной теплопроводности: 

Лeff = Лcond + Лconv + Лr, (2) 

где Лcond• Aconv и Лr - коэффициенты соответственно 
кондуктивной, конвективной и лучистой теплопро
водностей. 

Из соотношения (1) в одномерном случае вы
текает известное уравнение Фурье: 

С~ = lz ( Aeff ~~} (3) 

где С - объемная теплоемкость грунта, 't' - время, 
z - пространственная координата. 

Для определения лучистой составляющей эф
фективной теплопроводности рекомендуется сле
дующая формула [Чудновский, 1962]: 

Лr = 2E2cr(t + 273,15)3 h, ( 4) 

где Е = О, 9 - "поправка на степень черноты поверх
ности пор" (в более поздних источниках обычно 
называемая излучательной способностью или "сте
пенью серости"); cr- постоянная Стефана-Больц
мана; h - средний диаметр пор. В условиях экспе
риментального участка, при максимальном разме

ре ПОр - 0,05 М, ВеЛИЧИНЫ Ar ДЛЯ большей части 
грунтовой толщи обычно не выходят за рамки диа-

пазона 0,02-0,05 Вт/(м ·К) и далее полагаются 
пренебрежимо малыми. 

Для расчета Acond при известных значениях 
теплофизических характеристик минеральной со
ставляющей грунта, его гранулометрического со

става, пористости и влажности предложен целый 
ряд эмпирических формул и номограмм [Чуднов
ский, 1962; Балобаев, 1975; Павлов, 1975; ГаврШLъев, 
1986]. Поскольку влажность исследуемых грунтов 
близка к нулю, то оценка кондуктивной составля
ющей не вызывает затруднений, хотя результаты 

расчетов по различным методикам варьируют в 

довольно широком диапазоне. 

Количественная оценка величины Acanv по 
существу правомочна лишь для внутрипоровой 
конвекции. Использовать имеющиеся формулы 

[Перлъштейн, 1979] применительно к естествен
ным условиям невозможно, так как скорости дви

жения парового воздуха нам не известны. 

Одним из способов определения Aeff• приме
няемых в настоящее время, является метод "темпе

ратурной волны". Он опирается на использование 
решения уравнения (3) для случая периодичес
ки устанавливающегося температурного режима. 

На ряд недостатков этого метода указывал еще 
А.Ф. Чудновский [ 1962], но наиболее существен
ный из них заключается в том, что уравнение (3) 
недостаточно полно отражает процессы теплооб
мена в крупнообломочных склоновых отложениях. 
Очевидно, что в течение большей части теплого се
зона в них должны действовать распределенные 

источники тепла (как положительные, так и отри

цательные). Во-первых, в начале теплого сезона в 
грунтовой толще происходят намерзание и вытаи

вание инфильтрационного и инфильтрационно-на
течного льда [Гравис, 1965]. Во-вторых, миграция 
водяного пара в грунте (обусловленная различия
ми его парциальных давлений в атмосфере и в па
ровом пространстве) сопровождается процессами 

конденсации и (или) испарения. Как отмечено вы
ше, во многих работах приводятся весьма значи
тельные величины внутригрунтовой конденсации -
более 1 мм/сут; при удельной теплоте фазового пе
рехода L = 2493 кДж/кг (при О 0С) они эквивалент
ны плотности теплового потока свыше 30 Вт/м2. 
Наконец, исследуемые грунты представляют со

бой систему, в которой теплофизические характе
ристики компонентов (скальных обломков и воз
духа, занимающего до 40 % объема) различаются 
на порядки величин. Внутренний теплообмен в та
кой системе вполне может действовать как свое
образный источник тепла. По-видимому; для описа
ния теплофизических процессов в рассматриваемой 
среде лучше подходит следующее соотношение: 

дt д ( дt ) 1 ' С дt = дz Acond дz + (1) , ( 5) 
где ю - удельная мощность распределенных источ

ников, Вт/м3 . 

35 



Т.В. БАНЦЕКИНА, В.М. МИХАЙЛОВ 

Следует иметь в виду, что величина (J)' учиты
вает источники, обусловленные как фазовыми пе
реходами вода-r:rар, так и конвективным перено

сом тепла. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в пределах Верх
неколымского нагорья, в бассейне р. Кулу, правой 
составляющей р. Колымы. По современной схеме 
геокриологического районирования [Геокриология 
СССР. .. , 1989], нагорье расположено на территории 
Яна-Колымского и Черско-Момского регионов. 

Сплошное распространение многолетнемерзлых 
пород (ММП) нарушается исключительно только 
под влиянием гидрологических и гидрогеологичес

ких факторов. Среднегодовая температура на по
дошве слоя годовых колебаний варьирует от -5 до 
- 7 °С, а под наиболее высокими горными сооруже
ниями от -7 до -9 °С [Геокриологическая карта"., 
1991]. В южной части нагорья температура ММП 
повышается до -3".-5 °С. Их мощность составляет 
в долинах 100-200 м, под среднегорными участка
ми - 200-300 м, под высокогорными - 300- 500 м. 

Экспериментальный участок площадью 
0,25 км2 занимает водосбор распадка в верховьях 
руч. Контактовый на территории Колымской вод

но-балансовой станции (рис. 1). Абсолютные вы
сотные отметки участка изменяются от 1651 до 
1175 м (в замыкающем створе). Крутизна склонов 
варьирует от 10 до 50°, большей частью близка к 
20°. Коренные породы представлены гранодиорит
порфирами. Подавляющая часть территории по
крыта осыпями и осыпекурумами. Растительный 

покров представлен небольшими участками высо
когорной альпинотипной тундры и занимает менее 
1 % площади. Глубина сезонного оттаивания варь
ирует от 0,7 до 2,3 м, чаще всего близка к 1,2 м. 

[j] 1 l ... ·····1 з 
Рис. 1. Схема экспериментального участка. 
1 - термометрические скважины, 2 - метеоплощадка, З -
границы участка. 
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На экспериментальном участке было пройде
но 26 шурфов до глубин, на 15-20 см превышаю
щих мощность СТС. В процессе проходки опреде

лялись гранулометрический состав отложений, их 
объемный вес и пористость, а также плотность об
ломков. Впоследствии шесть шурфов были ис
пользованы для установки термометрических тру

бок (см. рис. 1). Сведения о гранулометрическом 
составе грунтов представлены на рис. 2. Их по
ристость в подавляющем большинстве случаев 
близка к 0,35, средняя плотность обломков равна 
2610 кг/м3. 

Непрерывные наблюдения за температурами 
грунтов проводились в течение весенне-летних 

периодов 1999-2001 гг. Измерения начинались 
в первых числах мая, примерно за неделю до нача

ла снеготаяния. Они проводились при помощи 
гирлянд гидроизолированных терморезисторов 

ММТ-1, установленных с интервалом 20 см в по
лиэтиленовых термометрических трубках диамет
ром 42 мм. Трубки были перфорированы отверсти
ями диаметром 8 мм, по шесть отверстий по ок
ружности, с шагом 115 мм. Такая частая и крупная 
перфорация необходима для того, чтобы обеспе
чить свободную циркуляцию воздуха и влаги меж
ду паровым пространством грунта и внутренней 
частью трубки. Неперфорированный оголовок 
трубки, выступающий над поверхностью грунта, 
был окрашен в белый цвет для уменьшения его на
грева солнечным излучением. 
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Рис. 2. Гранулометрический состав грунтов экс
периментального участка. 
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Регистрация сопротивлений датчиков произ

водилась при помощи десятиканальных цифровых 
самописцев оригинальной конструкции с точно

стью 10 Ом, что примерно соответствует погреш
ности определения температуры - 0,03 ·с. Интер
вал между сериями измерений составлял 1 ч. Для 
повышения точности в схему прибора были введе
ны контрольные прецизионные резисторы, кото

рые "опрашивались" самописцами в начале каж
дой серии измерений. Поправочный коэффициент 
к измеренным значениям сопротивлений датчиков 
вычислялся как отношение номинального сопро

тивления контрольного резистора к значению, из

меренному в данной серии. 
Для общей характеристики погодных условий 

во время проведения режимных температурных 

наблюдений на экспериментальном участке парал
лельно с ними производились стандартные метео

рологические измерения на метеорологической 

площадке, расположенной вблизи замыкающего 
створа (см. рис. 1 ). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для расчета коэффициента кондуктивной 
теплопроводности отложений теплопроводность 

скальных обломков <J"m) можно взять из литера
турных источников, поскольку величины, харак

терные для гранитоидов, различаются ненамного. 

Гранодиорит-порфиры Верхнеиндигирского мега-
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синклинория, петрографически наиболее близкие 
к скальным породам экспериментального участка, 

имеют коэффициент теплопроводности, равный 
2,64 Вт/(м ·К) [Гаврильев, 1998]. При таком значе
нии расчеты по эмпирическим зависимостям, при

веденным в работе [Гаврильев, 1986], дают величи
ны Acond грунтов экспериментального участка, рав
ные в среднем 0,4 Вт/(м ·К), с небольшими 
отклонениями. Поскольку значение Acond практи
чески не изменяется с глубиной, то для определе
ния ю' применялась расчетная формула: 

oJ - c[t(z,<+Л<) - t(z,t)] + 
(z; r) - Л't 

+ Acond [ 2t(z.<) - t(z-Лz.<) - t(z+Лz,<)] 
1 

лz2 
(6) 

где Л't = 1 ч = 3600 с; Лz = О, 19 м (в проекции на ось 
Oz, перпендикулярную поверхности склона). Ре
зультаты вычислений по данным, полученным на 

всех пунктах измерений, качественно не различа
ются. Они демонстрируют довольно значительные 
бессистемные вариации, но тем не менее позволя
ют выявить ряд важных особенностей исследуемых 
процессов и получить предварительные количе

ственные оценки. 

Динамика удельных мощностей тепловых ис
точников различна в каждой из пяти стадий, выде

ленных в работе [ Банцекина, 2002] на основании 
анализа температурных измерений (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Удельные мощности распределенных тепловых источников (ro') в течение 1-IV стадий про
таивания на разных глубинах: 

1 - 0,26 м; 2 - 0,45 м; З - 0,64 м. 
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Рис. 4. Метеорологические характеристики (а), 
удельные мощности распределенных тепловых 

источников (б) и температуры грунта (в) в по
следней декаде июня (V стадия). 
1, 2 - соответственно температура и влажность воздуха; 
3-5 - глубина измерений: 0,26 м (3 ), 0,45 м ( 4 ), 0,64 м (5 ). 

В течение первой стадии, при низких отрицатель

ных температурах грунта и отсутствии инфильтра

ции талых вод, удельные мощности источников 

невелики: в среднем от -20 Вт/м3 в верхних слоях 
отложений до 10 Вт/м3 в нижних. 

Во второй стадии, при развитии прерывистой 

инфильтрации, сопровождающейся намерзанием 
на обломках льда, значения удельных мощностей 
источников резко увеличиваются и приобретают 
суточный ход. В дневное время величины ro' до
стигают 1500 Вт/м3. В ночные и утренние часы, 
при прекращении инфильтрации, они принимают 

отрицательные значения - до -930 Вт/м3. В нача
ле третьей стадии, при непрерывных в течение су-
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ток инфильтрации воды и намерзании льда наблю
дается преимущественно выделение теплоты фа
зовых переходов; положительные "полуволны" 
уже в несколько раз превышают отрицательные. 

По мере прогрева рыхлой толщи удельная мощ
ность источников падает и при повышении темпе

ратуры до О 
0

С уменьшается практически до нуля. 
Такие значения сохраняются во всем профиле 

вплоть до окончания стадии, т. е. до полного исчез

новения снега на поверхности грунта. 

В дальнейшем по мере вытаивания намерзше
го ранее инфильтрационного льда (четвертая ста
дия) удельные мощности источников выше фрон
та протаивания вновь приобретают суточный ход. 
Размах колебаний убывает от примерно 200 Вт/м3 

в верхних протаявших частях профиля до практи

чески нулевых величин - в нижних, среднесуточ

ные значения также близки к нулю. Непосред
ственно ниже фронта протаивания величины ro' не
изменно меньше нуля; по-видимому, это связано с 

затратами тепла на вытаивание льда и, возможно, 

испарением влаги с его поверхности. В более глу
боких слоях удельные мощности тепловых источ
ников преимущественно имеют небольшие поло
жительные значения, возможно, свидетельствую

щие о незначительной конденсации. Их величина 

в среднем составляет 3-5 Вт/м3, что соответству
ет, примерно, 0,003 мм конденсата в сутки. 

Наибольший интерес для анализа представ
ляет пятая стадия (см. рис. 4), в течение которой в 
грунтовой толще остается только инфильтрацион

но-натечный лед, заполняющий все паровое про
странство в самой нижней части СТС. В это время 

создаются оптимальные условия для развития 

внутригрунтовой конденсации, поскольку упру

гость водяных паров в атмосфере обычно больше, 
чем на подошве талого слоя (где она неизменно 

равна 6,09 мб). Качественно картина остается та
кой же, как в верхних слоях грунта на предыдущей 

стадии (см. рис. 4, б). На этом графике хорошо 
видно, что суточный ход удельных мощностей 
источников сильно осложнен нерегулярными ко

лебаниями с повторяемостью от одного до не
скольких часов. Возможные причины этого явле
ния будут рассмотрены ниже, вначале обратимся к 
суточным колебаниям. 

В соответствии с распространенными взгля

дами, положительные "полуволны" в талом слое 
могут объясняться конденсацией на поверхности 
обломков влаги, поступающей из атмосферного 
воздуха. Взяв для расчетов период без дождей и 
предположив, что конвективный перенос тепла в 

грунтовой толще отсутствует, можно получить 

оценку "сверху" для интенсивности конденсации 

( W) в протаявшем слое крупнообломочных отло
жений по формуле: 

W = ro'/ L. (7) 



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 

Оказывается, что за все время проведения на

блюдений максимальное количество тепла, выде
лившегося за полупериод с положительными зна

чениями величины со', в слое О, 17-0,73 м состави
ло 1950 кДж, что соответствует 0,78 кг конденсата 
или суммарному слою влаги 0,83 мм (в проекции 
на горизонтальную плоскость). Толщина пленки 
воды при равномерном распределении по поверх

ности обломков составит при этом менее 0,016 мм. 
Очевидно, что скорость гравитационного движе

ния в столь тонкой пленке будет чрезвычайно низ
кой и большая часть воды останется на месте. 
Близкие к нулю среднесуточные значения со' так

же свидетельствуют о том, что практически вся 

сконденсировавшаяся (предположительно) влага 

испаряется в течение последующего полупериода 

с отрицательными значениями со'. 
Уже эти результаты позволяют сделать вывод 

о незначительной в целом роли конденсации в 

формировании гидротермического режима отло

жений в пределах экспериментального участка. 

Подчеркнем, что на нем, вследствие отсутствия во 

всем профиле СТС мелкозернистого заполнителя, 

условия для развития этого процесса практически 

идеальны. 

На самом деле, связь суточного хода удель

ных мощностей источников с противоположно на

правленными фазовыми переходами вода-пар вы
зывает серьезные сомнения, основанные на целом 

ряде фактов. 
1. На глубине 0,26 м суточные максимумы зна-
u ' ' 

чении со часто практически совпадают по времени 

с минимумами упругости водяного пара в атмо

сфере (например, 24 и 25 июня), когда температу
ра точки росы опускается существенно ниже О 

0

С. 

2. Суточные максимумы величин со' имеют 
наибольшие значения в прогретых верхних гори
зонтах, где ежесуточное охлаждение грунта до 

температуры точки росы крайне маловероятно. 

3. Удельные мощности источников в дневное 
время неизменно положительны, тогда как упру

гость водяного пара в воздухе в отдельные перио

ды (до нескольких суток) не поднимается выше 

6 мб (на рисунках эти периоды не показаны). 
4. Сравнивая три графика на рис. 4, видим, 

что размах суточных колебаний величин со' не свя
зан с изменениями влажности воздуха, зато хоро

шо коррелирует с амплитудами температур на тех 

же глубинах. На максимальной глубине, где суточ
ный ход температур в начале пятого периода со

вершенно не выделяется на фоне нерегулярных 

вариаций, то же можно сказать и по поводу мощ

ностей источников. 

5. Сколько-нибудь существенный перенос во
дяных паров по вертикали возможен только при 

конвективном перемешивании парового воздуха, 

которое неизбежно сопровождается усилением пе-

реноса тепла. Развитие интенсивного конвектив

ного теплопереноса, неизменно направленного от 

дневной поверхности к мерзлому водоупору с ну

левой температурой, также должно проявляться в 

интервале рассчитанных значений со', существенно 
их увеличивая, т. е. сдвигая в положительную сто

рону как текущие, так и среднесуточные значения. 

На самом же деле последние по большей части 
близки к нулю. 

Представляется наиболее вероятным, что 
суточный ход удельных мощностей источников 

обусловлен теплообменом парового воздуха с об
ломками горных пород (по-видимому, реально в 

рассматриваемых грунтах измеряется именно тем

пература воздуха в порах). Особенности внутрен
него теплообмена (в том числе между отдельными 
порами) служат также причиной нерегулярных ва

риаций измеренных температур, а вследствие это

го и рассчитанных значений со'. Дело в том, что на 

перенос тепла и распространение температурных 

колебаний в крупнообломочной грунтовой толще 
сильно влияет ветровой режим. При пробн:ых не
прерывных измерениях было отмечено, что даже 
единичные порывы ветра существенно влияют на 

показания температурного датчика. На глубине 
0,5 м отклонения температур от "фоновых" зна
чений достигали 0,15 °С (при времени восстанов
ления показаний - около 5 мин). Скорее всего, 
ведущим механизмом здесь является не столько 

непосредственное "задувание" ветра в паровое 

пространство, сколько локальные динамические 

перепады атмосферного давления на поверхности 

грунта, вызывающие колебательные движения па
рового воздуха и усиливающие внутренний тепло

обмен. 
Независимо от природы источников тепла, 

очевидно, что при значительных суточных колеба
ниях, осложненных сравнимыми по величине не

регулярными вариациями, они сильно влияют на 

экстремальные значения измеренных температур. 

Следовательно, величины эффективной тепло
проводности грунта, рассчитанные по методу "тем

пературной волны'', дают заведомо искаженное 

представление о закономерностях тепломассопе

реноса в крупнообломочных отложениях без за
полнителя. 

выводы 

1. Временные периоды, на которые подразде
ляется сезон протаивания крупнообломочных 
склоновых отложений, качественно различаются 

по динамике удельных мощностей внутренних 

распределенных источников тепла. 

2. После вытаивания инфильтрационного 
льда удельные мощности распределенных источ

ников тепла в СТС имеют заметный суточный ход 
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при мало отличных от нуля средних значениях. 

Даже интерпретируя источники исключительно 
как следствие фазовых переходов вода-пар, мож
но утверждать, что роль конденсации в форми
ровании надмерзлотного стока на эксперименталь

ном участке невелика. О том же свидетельству
ет сопоставление динамики величин источников, 

влажности воздуха и температур грунта. 

3. Наиболее вероятной причиной особенно
стей динамики температурного поля, которые в 

рамках принятой модели интерпретируются как 
действие распределенных тепловых источников, 

представляется внутренний теплообмен, обуслов
ленный большими различиями теплофизических 
характеристик скальных обломков и парового воз
духа. Суточные колебания рассчитанных мощно
стей источников инициируются квазипериодичес
кими изменениями температуры грунта на поверх

ности, нерегулярные вариации - флуктуациями 
давления воздуха в порах под воздействием ветра. 

4. Для более углубленного понимания про
цессов тепломассопереноса в крупнообломочных 
склоновых отложениях и повышения точности ко

личественных оценок необходимо проведение еще 
более подробных гидротермических наблюдений 
наряду с совершенствованием их методики. Это 
подразумевает прежде всего увеличение числа го

ризонтов температурных измерений с размещени

ем датчиков не только в паровом пространстве, но 

и внутри обломков горных пород, и с заглублени
ем их в многолетнемерзлую толщу, а также опреде

ление влажности парового воздуха. Все это входит 
в задачу дальнейших исследований. 
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