
В этом году на Надымском стационарном участке, расположенном в северной тайге Западной 

Сибири, мне больше всего запомнился двухдневный маршрут на 20 км старой трассы. В 1971 году 

здесь проводилась подготовка трассы для прокладки I нитки магистрального газопровода Надым-

Пунга. Однако по результатам проведенной в 1970 году ландшафтной и инженерно-

геокриологической съемки было рекомендовано строителям сместить проектируемую трассу в 

районе 17-22 км на юг, на пойму реки Хейги-Яха, чтобы обойти крупные до 10м высотой бугры 

пучения, расположенные в краевой части III озерно-аллювиальной равнины. В 1971 году на 

расчищенной полосе забракованного участка трассы с удаленным растительным покровом и 

нарушенным микрорельефом в районе 20 км были пробурены и оборудованы 10-метровые 

температурные скважины. Такие же скважины были заложены и в аналогичных ненарушенных 

условиях. В скважинах велись круглогодичные измерения температур до 1983 года, а позднее они 

выполнялись в сентябре. В 1990 году, когда было сухое и жаркое лето, и на севере Западной Сибири 

полыхали пожары, режимный участок на 20 км выгорел. Уцелел только один из ранее изученных 

бугров пучения с 2 скважинами. После пожара участок стал зарастать березой, семена которой 

заносились ветром с рядом расположенной поймы. Через 20 лет здесь образовались 

труднопроходимые заросли, как это можно видеть на фотографии (рис.1). Но в 2009 году, используя 

навигатор, нам удалось разыскать непострадавший бугор со скважинами. Скважина, расположенная 

на трассе под влиянием развития термокарста была затоплена водой. Скважина на бугре в 

ненарушенных условиях сохранилась, и мы опустили в нее логгеры. В 2011 году по навигатору мы 

довольно быстро, в течение 3 часов добрались до скважины от дороги, по которой ехали на машине 

из нашего лагеря на 8 км трассы газопровода. Нас было пятеро, кроме меня были Оля Пономарева, 

Гоша Матышак, Коля Бердников и Аня Бобрик. Разбили палатки, пообедали. Потом пошли на 

скважину и сняли логгеры. К сожалению, пошел дождь, и нам не удалось побродить по 

окрестностям. Но все-таки до дождя некоторые фотографии удалось сделать. Например, фотографию 

красивого бугра с кедрами (рис.2) и фотографию зарастающего озера (рис.3). Дождь продолжался 

всю ночь. Он шел и на следующий день. Все мокрые мы вышли на дорогу и пошли по ней к лагерю, 

но вскоре мы увидели нашу машину с Виктором Ивановичем Швецом за рулем. Мы очень 

обрадовались, счастливые и довольные мы, наконец, вернулись в лагерь, где нас уже ждал обед, 

приготовленный Мариной Сергеевной Розановой.  



 
Рис. 1. Березняк, выросший на горелом участке. 



 
Бугор пучения с кедрово-багульниково-лишайниковым редколесьем. 



 
 

  

Рис. 3. Зарастающее озеро. 


