
Полевые работы в район пос. Диксон 

Для отработки технологии мониторинга термоабразии была проведена экспедиция в район 

пос. Диксон под руководством исполнителя проекта А.В. Новиковой, которая прошла с 19 июля 

по 8 августа 2019 года. Целью экспедиции было изучение абразионной опасности, динамики 

берегов, сложенных многолетнемерзлыми породами и геоморфологического, литологического и 

мерзлотного строения береговых уступов.  

В задачи работы входило: 

1) Изучение строения рыхлых четвертичных отложений региона: описание и фотофиксация 

отложений в разрезах, отбор образцов отложений для дальнейшего определения их различных 

свойств (например, гранулометрический, минералогический состав, генезис, возраст); 

2) Изучение рельефа региона: описание и фотофиксация различных форм рельефа и 

геоморфологических процессов с целью геоморфологического картирования отдельных участков; 

3) Изучение строения и динамики берегов: описание и фотофиксация геоморфологического и 

литологического строения берегов различных типов, заложение сети мониторинга и съемка с 

помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отдельных участков для изучения 

динамики берегов; 

4) Изучение мерзлотного строения региона: описание и фотофиксация многолетнемерзлых 

пород (ММП) и ледяных тел, заложение площадки CALM (проект Circumpolar Active Layer 

Monitoring) для изучения динамики сезонно талого слоя (СТС). 

Работы проходили на восточном побережье северной части Енисейского залива в 

окрестностях ПГТ Диксон: главным образом на территории Таймырского заповедника в 

окрестностях станции Виллема Баренца в бухте Медуза (18 км к югу от Диксона, рис. 1), но также 

в нескольких местах на участке побережья от бухты Медуза на север до бухты Лоцботов (бухта 

Широкая-Северная, бухта Лемберова, побережье пр. Вега, бухта Северо-Восточная).  

Проведен стандартный набор литолого-геоморфологических исследований в пеших 

маршрутах. Съемка местности проводилась квадрокоптером DJI Phantom 4 PRO. Квадрокоптер 

использовался в рекогносцировочных целях (для осмотра окрестности с высоты), для съемки 

отдельных форм рельефа и объектов, для горизонтальной съемки разрезов отложений, а также для 

съемки с целью последующих фотограмметрических работ (построение ортофотоплана и 

цифровой модели рельефа).В дальнейшем на основе собранных в поле материалов, аэро- и 

космоснимков и литературных данных будет составлена детальная геоморфологическая карта на 

регион исследований. В основном, геоморфологические работы были сконцентрированы на 

исследовании динамики берегов.  

 



 

Рис. 1. Карта фактического материала (Диксон) 



По результатам полевых работ в районе пос. Диксон получена информация о строении, 

многолетнемерзлых отложениях и динамике берегов. 

Результаты литологических исследований включают:  

 фотографии шурфов и зачищенных зачистку естественных обнажений, сделанные с 

помощью обычного фотоаппарата и фотоаппарата с БПЛА;; 

 подробные зарисовки и описания выделенных толщ (структура, текстура, цвет, 

гранулометрический состав, по возможности петрографический состав, характер залегания, 

характер границ разных толщ, включения, нарушения и тп)  

 отобранные образы для последующих лабораторных анализов: гранулометрический, 

минералогический, химического состава водной вытяжки, спорово-пыльцевой, диатомовый, 

водных палиноморф, радиоуглеродный (С14), оптически стимулированная люминесценция (OSL). 

Данные анализы позволят определить генезис и возраст осадков. 

Результаты изучения состояния многолетнемерзлых пород как одного из основных 

факторов, определяющих развитие ландшафтов региона, включают: 

 описания  криогенных форм рельефа, глубины сезонного оттаивания пород, измеренной при 

помощи металлического щупа; 

 описания и зарисовки ледяных тел, встречающихся в разрезах, характера их залегания, 

текстуры, включений и т.д. (рис. 2).  

 измерения глубины сезонного протаивания. На территории Таймырского заповедника 

организована площадка для мониторинга состояния сезонно-талого слоя (СТС) – CALM Dixon. 

Проведено измерение глубины СТС при помощи металлического щупа Полученные данные 

измерений будут занесены в международную базу данных проекта CALM, и будут сопоставлены с 

данными последующих измерений для изучения динамики СТС.  

 
Рис. 2. Ортофотоплан (по стереосъемке с фотоаппарата) берега с выходом ПЖЛ в бухте 

Северо-Восточная (от т. 341 до т. 342), вверху – целиком, внизу – крупным планом часть  



Результаты геоморфологических исследований и оценки динамики берегов и абразионной 

опасности включают:  

 описания и фотофиксацию различных форм рельефа и геоморфологических процессов, 

 данные о современном состоянии берегов (рельеф, литология, современные 

геоморфологические процессы),  

 сеть мониторинга динамики берегов, заложенная на одном из участков исследования  

 съемку рельефа с помощью БПЛА, ортофотопланы и ЦМР. 

Для детального исследования были выбраны два участка берега: абразионный (южная часть бухты 

Лемберова, рис. 3) и аккумулятивный (южный залив бухты Широкая-Северная, рис. 4). Здесь была 

проведена съемка с применением БПЛА. На абразионном участке была организована сеть реперов, 

маркирующих профили для мониторинга динамики берега. По результатам съемки БПЛА в ПО 

Agisoft PHOTOSCAN построены цифровая модель рельефа (ЦМР) и ортофотоплан. Сравнение 

состояния берега настоящего года с его состоянием в последующие экспедиции позволит 

проследить динамику берега. Полученные в этом году ЦММ можно будет сопоставить с космо и 

аэрофотоснимками предыдущих лет для анализа динамики рельефа. 

 

Рис. 3. Ортофотоплан (А) и ЦМР (В), построенные по данным съемки с БПЛА, аккумулятивный 

берег, южная часть бухты Широкая-Северная 
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Рис. 4. Ортофотоплан (А) и ЦМР (В), построенные по данным съемки с БПЛА, абразионный берег, 

южная часть бухты Лемберова 

 


