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В работе, на основе изучения задачи распространения влаги в грунте и заданной температуры грунта на поверхности 
земли, предлагается метод определения лгермоградиентного коэффициента грунта. Получены априорные оценки для 
решения прямой и сопряженной задачи и доказаны сходимость итерационного процесса. 

 
The paper suggests the method for determining the thermo-gradient coefficient of soil on studying the spread of moisture in the 

soil and the given temperature on the surface of soil. Apriori estimates for the solution of the direct and the dual problem were got 
and the convergence of the iterative process was proved. 

 
1.Постановка задачи.  
Передвижение влаги может осуществляться в грунте или в результате фильтрации, или в результате 

миграции. Мартынов Г.А., Глобус A.M. [1,2] и другие ученые доказали, что механизм движения в обоих 
случаях совершенно одинаков, хотя силы, вызывающие его, различны. В настоящей работе описывается один 
метод с помощью, которого определяется термоградиентный коэффициент однородного грунта. Решение 
некоторой обратной задачи распространения тепла и влаги изучены в работе [3]. 
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