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Повышение температуры воздуха создало комфортные климатические условия для богарного зем-
леделия в зоне абсолютных высот 1900–2100 м суммарной площадью 6 км2. Эти области находятся в зоне 
риска воздействия гляциальных селей, опасность схода которых увеличивается в процессе дегляциации. 
В ходе полевых исследований 2011–2012 гг. в Ташкентской области в верховьях р. Ойгаинг обследованы 
два ледника: Текешсай-1, практически лишенный моренного покрытия, и Баркрак-Средний с развитым 
моренным покровом. Ледники находятся в стадии отступания. В предпольной части ледника Баркрак-
Средний, покрытой моренными отложениями, образовалось два озера площадью 1788 и 878 м2. При 
благоприятных условиях (высокой температуре воздуха, повышенной абляции и ливневых осадках) 
возможно возникновение гляциальных селей, распространяющихся вниз по долине р. Баркраксай. Ледник 
Текешсай-1 в плане возникновения гляциальных селей опасности не представляет. Соответственно, 
количе ство моренного материала на леднике является ведущим фактором при образовании моренно-
завальных озер и формировании селеопасной обстановки в предпольной зоне ледника. 
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Rise of temperature has created comfortable climatic conditions for dry farming in the zone of 1900–2100 m 
a.s.l. The total area of this territory is about 6 km2. These areas are in the zone of the glacial mudflow risk. The 
hazard of glacial mudflows increases during the deglaciation process. In the course of field campaigns of 2011–2012 
in the Tashkent region, in the upper courses of the Oygaing river 2 glaciers were surveyed: Tekeshsay-1 (morain 
covering is poor) and Barkrak-Middle (well-developed moraine cover). Glaciers are in a recession stage. In the 
fore-nival zone of the Barkrak-Middle glacier, covered with moraine sedimentation, two lakes with the area of 
1788 and 878 m2 have formed. In the Barkraksay river valley, origin of glacial mudflows is possible due to the 
high air temperature, intensive ablation and storm rainfall. According to the survey, the Tekeshsay-1 glacier is 
nonhazardous. Thus, the quantity of moraine material on the glacier is the principal factor of the formation of 
moraine-dammed lakes and glacial mudflow hazard in the fore-nival zone. 
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С потеплением климата верхняя граница тер-
риторий сельскохозяйственной деятельности че-
ловека сдвигается в сторону больших абсолютных 
высот. По данным С.Р. Группер [1998], в Кашка-
дарьинской области на 1998 год “…на высотах 
1100–1900 м.н.м. тепла и влаги достаточно для бо-
гарного земледелия”. Однако, по нашим сведени-
ям [Тихановская и др., 2012], в настоящее время 
нормальные для сельского хозяйства условия теп-
ло- и влагообеспечения характерны до высоты 
2100 м над уровнем моря (н.у.м.), т. е. для уровня 
среднегорья. При этом для сельскохозяйственной 
деятельности (богарного земледелия) наиболее 
пригодны участки с небольшими уклонами (до 
10°). На основе цифровой модели рельефа (ЦМР) 
(высотные данные SRTM-съемок) была рассчита-
на крутизна склонов Ташкентской области. Для 
высотной зоны от 1900 до 2100 м суммарная пло-

щадь участков местности крутизной менее 10° со-
ставила 6 км2 (рис. 1).

Река Ойгаинг является притоком р. Пскем 
(Западный Тянь-Шань, северо-восток РУз), в вер-
ховьях которой общая площадь ледников, находя-
щихся в состоянии отступания, составляет 38,8 км2 
[Yakovlev, Batirov, 2003]. Выделенная зона подвер-
жена риску воздействия гляциальных селей, веро-
ятность возникновения которых увеличивается 
при отступании ледников. 

Гляциальные сели, относящиеся к опасным 
геологическим процессам (ОГП), явления относи-
тельно редкие, однако последствия их могут быть 
катастрофическими. В условиях высокогорья мо-
ниторинг ОГП практически не ведется, в то время 
как по имеющимся данным при современном ин-
тенсивном отступании ледников (табл. 1) проис-
ходит накопление большого количества рыхлого 
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обломочного материала в предпольной части лед-
ника – абляционной и донной морены [Вилесов и 
др., 2006]. 

Для примера приведем рассчитанный сред-
ний годовой вынос моренного вещества с крупных 
ледников различных бассейнов: Северцова (бас-
сейн р. Ханакасу) – 2860 т/год, Баркрак-Средний 
(бассейн р. Пскем) – 5200 т/год. Результатом это-
го процесса является метаморфизм типа стока с 
ледника: открытый сток переходит в закрытый. 
Талая вода фильтруется в отложенную морену и 
выклинивается ниже в ледниковую долину. Со-
гласно [Hu, Петров, 2001], при закрытом стоке от-
ложения от языка ледника не выносятся, пред-
польная часть не размыта, происходит образова-
ние разливов, болот и моренных озер, что является 
 потенциальной опасностью возникновения гля-
циальных селей. Риск усугубляется поступлением 

обломочного материала с окружающих склонов. 
Весь накопленный рыхлый материал служит ис-
точником твердой составляющей гляциальных 
 селей. 

Объектом наших исследований являются лед-
ники верховьев р. Ойгаинг. Цель исследований – 
выделение ледников, представляющих собой по-
тенциальную опасность возникновения гляциаль-
ных селей. В ходе полевых работ 2011–2012 гг. 
были обследованы два ледника: Баркрак-Средний 
№ 54 и Текешсай-1 № 116 [Каталог…, 1968]. 
В табл. 2 приведены характеристики обследуемых 
ледников (данные А.С. Щетинникова на 1980 г.).

Долина ледника Текешсай-1 простирается в 
направлении восток–юго-восток. Моренный по-
кров незначительный, примыкает к правому борту 
ледника, сложенному коренными известняками. 
В настоящее время ледник находится в стадии от-

Рис. 1. Площади с крутизной менее 10°, при-
годные для земледелия, в районе бассейна 
р. Ойгаинг (отмечены красным цветом). 

Та б л и ц а  1. Сокращение площади ледников
 в верховьях рек Узбекистана

Район Частный бассейн ΣS1970, км2 ΔS1970–2008, км2

Кашкадарья
Ханакасу 5,3 0,7
Батырбай 5,8 0,8

Гиландарья 6,9 0,9

Пскем
Ойгаинг 54,8 18,5
Чаткал 51,2 7,1

П р и м е ч а н и е. ΣS1970 – суммарная площадь ледни-
ков в 1970 г.; ΔS1970–2008 – изменение площади ледников с 
1970 по 2008 г.

Та б л и ц а  2. Характеристика
 обследуемых ледников

Хребет Ледник Экспозиция
Sобщ, 
км2 Sл, км2 Sм, %

Пскем-
ский

Баркрак-
Правый

Северная 2,14 1,56 27

Майдан-
тальский

Текеш-
сай-1

Восточная, 
юго-восточная

0,97 0,95 2

П р и м е ч а н и е. Sобщ – общая площадь ледника; 
Sл – площадь льда ледника; Sм – доля моренного покрытия 
в общей площади ледника.
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ступания, однако он по-прежнему слабо заморенен 
и имеет открытый тип стока (см. рисунок на об-
ложке).

Долина не загромождена моренными отложе-
ниями. Образования моренных озер и следов про-
явления ОГП не отмечается. 

Долина ледника Баркрак-Средний располо-
жена в субмеридиональном простирании с юго-
востока на северо-запад. Вся площадь ледника, 
покрытая активным льдом, к 2000 г. в процессе де-
градации разделилась на три части. Восточная 
часть площадью 0,44 км2 с крутым концом языка 
завершается над озером, расположенным на участ-
ке бывшего ложа. Морена сложена серыми извест-
няками, гранитами и габброидами, приносимыми 
ледником из зоны контакта, находящейся восточ-
нее языка ледника. Центральная часть (0,80 км2) 
наиболее заморенена, обтекает нунатак. Морена 
на ней сложена серым и черным известняком, 
красными гравелитами неогенового возраста, по-
ступающего как с нунатака, так и со скального об-
рамления камеры. Западная часть площадью 1 км2 
наименее заморенена. Моренный состав представ-
лен желтовато-серыми мраморизованными из-
вестняками и черными доломитами, поступающи-
ми в основном с левого борта и частично со скаль-
ного обрамления камеры. Перед языком ледника 
зафиксированы два озера, образовавшихся в пред-
польной части (рис. 2).

Рис. 3. Термокарстовые проявления на поверхности ледника Баркрак-Средний (Западный Тянь-Шань, 
Пскемский хребет, август 2011 г.). Фото М.А. Петрова.

Рис. 2. Озера, образовавшиеся у языка ледника 
Баркрак-Средний (Западный Тянь-Шань, Пскем-
ский хребет, август 2011 г.). Фото М.А. Петрова.
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В 2012 г. площадь озер, по классификации 
А.В. Зимницкого [2005], определяемых как морен-
но-запрудные, составила 1788 и 878 м2. Для оцен-
ки объема образовавшихся озер была использова-
на следующая формула [Byers et al., 2011]:

 V = 0,104⋅A1,42,

где V – оценочный объем озера, м3; A – площадь 
поверхности озера, м2.

На 2012 г. приблизительный объем озер со-
ставляет 4319 и 1573 м3. Следует оговориться, что 
в настоящее время озера занимают примерно 1/10 
часть котловины, освободившейся ото льда, что 
объясняется замедленным таянием льда и снега 
аномально холодным летом 2012 г. (на 25.07.2012 
вокруг озера и на языке ледника наблюдались не-
растаявшие снежники). Стадиальная морена под-
пруживает образовавшиеся озера, создавая ес-
тественную дамбу. GPS-съемка показала незна-
чительный перепад высот – отметок конца озера и 
естественной дамбы; перепад составил около 2 м, в 
то время как превышение боковых морен над 
уровнем озера составило 15–17 м. При условии 
резкого роста объема озер за счет усиления про-
цессов абляции либо прорыва внутриледниковых 
каналов  высота дамбы не станет препятствием для 
выбро са воды вниз по долине. Кроме описанных 
моренно-запрудных озер, на леднике Баркрак-
Средний отмечены термокарстовые процессы, в 
результате ко торых происходят селевые выбросы 
в пред польную часть (рис. 3). По полевым наблю-
дениям, в 2012 г. площадь селевого выноса соста-
вила 1034 м2.

Образовавшиеся озера и термокарстовые про-
цессы, происходящие на леднике, при благоприят-
ных климатических условиях (высокой темпера-
туре воздуха, повышенной абляции и ливневых 
осадках) могут спровоцировать возникновение 
гляциального селя, распространяемого вниз по до-
лине р. Баркраксай. 

ВЫВОДЫ

1. В современных климатических условиях 
верхняя граница территории земледелия в бассей-
не р. Ойгаинг поднялась до высоты 2100 м. 

2. Количество моренного материала на ледни-
ке является ведущим фактором для образования 
моренно-завальных озер и, соответственно, для 
формирования селеопасной обстановки в пред-
польной зоне ледника. 

Работа выполнена в рамках грантов ГНТП 
ФА-Ф8-Т110 “Морены как источник геологичес-
кой и геохимической информации нивальной 
зоны” и ФА-А7-Т116 “Оценка изменения земель-
ных ресурсов в среднегорной зоне Республики Уз-
бекистан с учетом риска гляциальных селей”.
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