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На Гыданском полуострове вблизи оз. Парисенто были пробурены 7 термометрических 

скважин на местах, где в 80-х годах уже находились скважины для мониторинга за темпера-
турой грунтов. В скважины установлены термометрические датчики для круглогодичного 
мониторинга температуры. 
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Территория Гыданского полуострова является одной из наименее освоен-
ных и слабо изученных территорий. Для реализации планов экологически безо-
пасного промышленного освоения Тазовского района ЯНАО необходима оцен-
ка современного состояния криолитозоны Гыдана и организация мониторинго-
вых наблюдений за трансформацией криолитозоны под влиянием климатиче-
ских изменений. Наиболее комплексное изучение территории полуострова про-
водилось на опытном полигоне (стационаре) ВСЕГИНГЕО «Парисенто» [1], 
созданном В. А. Дубровиным в 1982 г., в западной его части, в среднем течении 
реки Юрибей в районе одноименного озера. Тогда же здесь была заложена сеть 
термометрических скважин различной глубины, от 10 до 150 м. Полевое опре-
деление температуры в скважинах является одним из ключевых способов мони-
торинга за состоянием и эволюцией криолитозоны [2].  

В 2016 г. при экспедиционной поддержке НП «Российский центр освоения 
Арктики» (исполнитель проекта) была организована комплексная научная экс-
педиция для возобновления исследований на стационаре Парисенто. В состав 
экспедиции вошли ученые различных естественнонаучных направлений, такие 
как геокриологи, геоморфологи, геофизики и др. из следующих научных орга-
низаций: ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Салехард; инсти-
тут криосферы земли СО РАН, г. Тюмень; институт нефтегазовой геологии 
и геофизики им А.А. Трофимука, г. Новосибирск; институт водных и экологи-
ческих проблем СО РАН, г. Барнаул. 

В ходе обследования текущего состояния стационара было установлено, 
что по прошествии нескольких десятков лет, находясь в заброшенном состоя-
нии, термометрические скважины пришли в негодность. Поэтому, одной из ос-
новных задач стало бурение новых дублирующих скважин на полигоне. Цель – 
возобновление мониторинга за температурой грунтов для сопоставления дан-
ных прошлых лет с текущими показателями.  

В 2017 г., для восстановления термометрических скважин на стационаре 
Парисенто использовалась мобильная буровая установка. Бурение скважин 
планировалось до глубины 10–12 м, чтобы пройти границу нулевых годовых 
колебаний температур, принятую в этом районе. Существовавшая ранее сеть 
скважин была довольно обширной и содержала несколько десятков скважин на 
различных профилях. Охватить ее сразу не представлялось возможным, поэто-
му места заложения первых новых скважин были спланированы вблизи суще-
ствовавших ранее, в местах с различными геоморфологическими условиями, 
типичными для данной местности. Схема расположения скважин представлена 
на рис. 1. 

Буровые работы проводились мобильной буровой установкой УКБ 12/25И, 
диаметр шнеков 62 мм, ширина долота 70 мм, до глубины. Бурение проводи-
лось с отбором проб грунта через каждый метр, для описания керна и его ана-
лиза на влажность. В ходе работ уже на первой скважине, при прохождении бу-
рением 11-го метра, заклинило шнеки. Извлечь полностью буровой инструмент 
не удалось, поэтому было принято решение продолжить бурение оставшимися 
шнеками, суммарная длинна которых составляла 3,8 м. Такая глубина скважин 
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позволяет проводить мониторинг за деятельным слоем и верхней частью мно-
голетнемерзлых пород. 

Для обсадки скважин использовались пластиковые трубы, которые обычно 
используются для прокладки канализаций [3]. Также для герметизации скважин 
были применены деревянные пакеры, которые одевались на трубы и устанавли-
вались на глубинах ниже сезонно-талого слоя. При стекании с сезонно-талого 
слоя на пакер воды, он расширяется, плотно прижимаясь к стенкам скважины. 
В дальнейшем, находясь в мерзлом слое, вода в пакере замерзает, что полостью 
герметизирует скважину. 

 

 

Рис. 1. Расположение термометрических скважин на стационаре Парисенто 
(красным выделена скважина, для которой приводятся первые измерения (рис. 2)) 

 
 
Для измерения температуры были выбраны четырехканальные логгеры 

HOBO U12-008 с датчиками температуры различной длинны (разрешающая 
способность логгера с используемыми датчиками 0,008 ºС, точность 0,03 ºС ± 1 % 
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от абсолютного значения температуры). При возникших обстоятельствах дат-
чики устанавливались на глубине 0.5, 1, 2, 3.5 м (при глубине всех скважин 
3.8 м). При первичных измерениях частота опроса датчиков была установлена 
на каждый час. После снятия первых данных в конце полевых работ логгеры 
были перепрограммированы на годовой мониторинг, с частотой опроса раз 
в 12 часов. 

Пример первых результатов измерений можно показать на скважине pr1-
84-s105. Скважина располагается на субгоризонтальной равнине с мерзлотными 
полигонами, кочкарником, ложбинами. Координаты скважины 75°36'29,70"E 
70°05'58,30"N. Абсолютная высота ~28м. Описание керна и его влажность 
представлены в таблице.  
 

Описание керна и его влажность 

Глубина, м Грунт Влажность, % 
1 супесь серая влажная мерзлая 85 
2 супесь серая менее влажная 20 
3 супесь сизо-серая влажная мерзлая пластичная 23 

3,5 супесь сизо-серая влажная мерзлая вязко-текучая 26 
 
 
Первые измерения температуры представлены на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Температуры в скважине pr1-84-s105 на разных глубинах 
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На результатах первых измерений видно, что после недолгого установле-
ния температуры в скважине наблюдается стандартный рост температуры 
в летний период. Годовые данные дадут представления о развитии сезонно-
талого слоя в местах расположения скважин и позволят сравнить среднегодо-
вые температуры с данными прошлых наблюдений. 

Однако получить ответ на наиболее интересный вопрос – изменилась ли 
температура мерзлоты на глубинах ниже нулевых годовых колебаний за по-
следние 30 лет, пока что не удалось. Авторы надеются, что следующая экспе-
диция позволит ответить на этот вопрос и продолжить полноценный монито-
ринг за температурой грунтов на стационаре «Парисенто». 
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