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В настоящее время происходит сокращение площади оледенения горных массивов в результате по-
тепления климата. Это приводит к формированию перигляциальных озер в районах деградации оледе нения. 
Моренные озера в геологическом масштабе времени недолговечны и, соответственно, представляют собой 
динамичные и нестабильные системы. В результате разрушения моренных дамб, подпруживающих озера, 
происходит образование прорывных паводков, которые могут быть сопряжены с селевыми потоками. Эти 
явления наносят материальный ущерб территориям, расположенным ниже по долине, и не редко приводят 
к гибели людей. В работе рассмотрены стадии формирования приледникового озера Нур ган (хребет Цам-
багарав, Северо-Западная Монголия). На основе комплексных полевых исследований даны описания 
трансгрессивной, регрессивной и пострегрессивной фаз развития приледникового водоема.

Ключевые слова: моренные и приледниковые озера, формирование приледниковых озер, прорывы 
моренных озер.
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The shrinking in mountain ranges caused by climate change worldwide today leads to periglacial lakes 
formation in the areas of degrading glaciation. The lifetime of moraine-dammed lakes is ephemeral on the geo-
logical time scale. They are characterized by dynamic instability and are prone to outbursts. Degradation of 
moraine dams often results in catastrophic outbursts. Generally, these fl oods are followed by mudfl ows. Thus, 
glacial outburst fl oods and mud fl oods cause signifi cant damage to the infrastructure and populated localities in 
the mountain foothills. In this study, we present the stages of formation and evolution of a periglacial water body 
on the example of Lake Nurgan (Tsambagarav, Northwestern Mongolia). Based on the results of the comprehen-
sive fi eld research, we have described the transgressive, regressive and post-regressive phases of the periglacial 
reservoir evolution.

Key words: moraine-dammed lakes, periglacial lakes, formation of periglacial lakes, moraine-dammed lakes 
outbursts.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во многих горных районах 
происходит деградация современного оледенения, 
приводящая к формированию моренно-подпруд-
ных озер. Жизнь таких водных объектов в геоло-
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гическом масштабе времени коротка. Вследствие 
разрушения плотин, подпруживающих озера, на-
чинает формироваться прорывной поток, харак-
теризующийся значительными расходами и ско-
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ростью, что вызывает сход селя [Виноградова и др., 
2017; Черноморец и др., 2018].

Интерес к проблеме опасных экзогенных про-
цессов на Алтае возрос в последние годы в связи с 
катастрофическим спуском моренно-подпрудного 
озера Маашей. Это событие произошло 15 июля 
2012 г. в результате выпадения проливных дож-
дей, что привело к размыву каменного глетчера, 
служившего естественной плотиной для озера, по-
следующему прорыву озера и образованию про-
рывного паводка, который стал причиной форми-
рования мощного селевого потока [Докукин, 2015].

Большинство научных работ, связанных с ис-
следованием прорывов моренных озер, направле-
но на изучение процесса формирования прорыв-
ного паводка, а также выявление механизмов и 
факторов, оказывающих влияние на него [Кидяева 
и др., 2018; Emmer, Cochachin, 2013; Neupane et al., 
2019]. Тогда как исследованию формирования и 
развития приледниковых водоемов посвящено 
значительно меньше публикаций. Горная террито-

рия Алтая сравнительно мало изучена в этом от-
ношении, хотя, согласно [Ганюшкин и др., 2016], на 
ней происходит сокращение площади оледенения, 
приводящее к увеличению числа моренно-под-
прудных озер. 

Авторы надеются, что результаты проведен-
ных исследований помогут дополнить представле-
ния о развитии гляциальных моренно-подпруд-
ных озер на примере оз. Нурган (горная система 
Алтай, хр. Цамбагарав, Северо-Западная Монго-
лия), являющегося типичным представителем во-
доемов этой группы.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Озеро Нурган расположено на территории 
горного массива Цамбагарав Алтайской горной 
страны (рис. 1) и относится к типу моренно-под-
прудных горных озер. После отступания ледника 
Эрегтийн, берущего начало на северо-восточных и 
северных склонах куполовидной вершины Цаст-
Ула (4208 м над ур. моря), площадь которого, со-

Рис. 1. Схема района работ.
1 – водомерные посты; 2 – пункты измерения скоростей течения; 3 – пункты тахеометрических измерений; 4 – область 
батиметрической съемки; 5 – профили георадарных зондирований; 6 – пункты отбора проб воды. Синей линией показан 
ручей, вытекающий из озера.
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гласно [Ганюшкин и др., 2016], составляет 4.94 км2, 
озеро утратило с ним прямой контакт, сохранив 
связь посредством двух относительно крупных ру-
чьев, берущих начало на леднике и впадающих в 
водоем. Основной сток с ледника в настоящее вре-
мя осуществляется через тоннель в ледяном ядре 
морены Малого ледникового периода с участками 
входа и выхода на высоте 3255 и 3185 м соответ-
ственно. В северо-западной части озерной котло-
вины имеются следы разрушения тела подпружи-
вающей озеро морены в виде V-образного прорана 
(рис. 2, а). Там же из водоема вытекает ручей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В июле–августе 2019 г. в рамках экспедиции 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета научно-исследовательским отрядом были 
выполнены комплексные исследования района 
оз.  Нурган. Объем полевых работ показан на 
рис. 1.

Батиметрические работы осуществлялись с 
надувной весельной лодки. Для регистрации глу-
бин использовался электронный эхолот-карт-
плоттер Garmin EСHOMAP 42cv (Garmin Ltd., 
Taiwan). Контуры озера определялись с помо-
щью  спутникового приемоиндикатора Garmin 
GPSmap64st. Составление батиметрической схе-
мы осуществлялось в специализированной карто-
графической программе Surfer 16 (Golden Software 
Inc., USA). 

Тахеометрическая съемка рельефа прибреж-
ной территории озер и поверхности ледника вы-
полнялась с использованием тахеометра Trimble 
M3 DR 5″ (Trimble Navigation Ltd, USA). Обра-
бот ка данных осуществлялась с применением ра-
нее раз работанных алгоритмов [Попов, Боронина, 
2019].

Наблюдения за уровнем воды в озере прово-
дились с 29 июля по 5 августа на временном рееч-

ном водомерном посту два раза в сутки. Створы 
для измерения скоростей течения воды и отбора 
проб на мутность располагались на ручьях, беру-
щих начало с ледника Эрегтийн вблизи их впаде-
ния в водоем и на выходе вытекающего из озера 
ручья. Скорость течения определялась при помо-
щи гидрометрической вертушки ИСП-1. Объем 
аккумулированной воды в озере за сутки опреде-
лялся по данным наблюдений за уровнем воды с 
использованием кривой объемов. Оценка соотно-
шения между количеством поступающей в водоем 
и расходуемой на сток воды выполнялась по дан-
ным суточных наблюдений за изменениями рас-
ходов воды двух втекающих в озеро ручьев и вы-
текающего водотока. Пробы воды на мутность об-
рабатывались в лаборатории геоэкологического 
мониторинга Института наук о Земле СПбГУ в 
соответствии с методикой, изложенной в работе 
[Потапова и др., 2006]. Отбор проб озерной воды 
на изотопный анализ для определения δ18O осу-
ществлялся в центральной части акватории водо-
ема с разных глубин при шаге 5 м, начиная с по-
верхности. Обработка производилась в лаборато-
рии изменения климата и окружающей среды 
Арктического и антарктического научно-исследо-
вательского института (ААНИИ, С.-Петербург) 
на газовом анализаторе Picarro L2120-i. В качестве 
стандарта использовалась дистиллированная во-
допроводная вода Санкт-Петербурга с характе-
ристикой –9.79 ‰ по δ18O относительно стандар-
та МАГАТЭ V-SMOW2. 

Наблюдения за скоростью отступания бровки 
склона, на котором развивается термокарст, про-
водились на прибрежных участках озера 29 июля, 
3 и 6 августа 2019 г. в 10 точках (рис. 3).

Геофизические исследования методом геора-
дилокации выполнялись на оз. Нурган и окружаю-
щих его моренных отложениях. Съемка произво-
дилась отечественным георадаром ОКО-2 (ООО 

Рис. 2. Вид на оз. Нурган и запрудную морену с ледника (а), северный склон морены (б).
Фотографии А.С. Борониной и С.В. Попова, август 2019 г. Штриховой линией показаны фрагменты, фиксирующие воз-
можные прошлые уровни высоких вод с абсолютной отметкой относительно эллипсоида WGS 84. 



29

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОРЕННОГО (ПРИЛЕДНИКОВОГО) ОЗЕРА НУРГАН, СЕВЕРОЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ

“Логистические системы”, Россия) с экранирован-
ным антенным блоком АБ-400 (частота зондирую-
щих импульсов 400 МГц). Визуализация и перво-
начальная обработка проводились с использова-
нием программного обеспечения Geoscan32 (ООО 
“Логистические системы”, Россия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Происхождение котловины 
и трансгрессивная фаза развития озера
Строение озерной котловины и ее морфомет-

рические характеристики не только оказывают 
влияние на гидрологический режим водоема, в 
частности, на уровенный и термический режимы, 
но и косвенным образом свидетельствуют о гене-
зисе озерной чаши. 

Анализ рельефа дна оз. Нурган показал его 
сложный характер: углубления чередуются с вы-
положенными участками. Область наибольших 
глубин (до 25 м) расположена в южной части озе-
ра, которая непосредственно примыкает к участку 
забронированного мертвого льда. Из-за большей 
крутизны склонов с восточной стороны водоема 
значительные глубины начинаются, как правило, 
сразу от уреза воды. Второе углубление располага-
ется в западной части озера. Здесь глубины дости-

гают 10 м (см. рис. 3). В северной и северо-восточ-
ной частях озера рельеф дна более пологий. Чере-
дование впадин и поднятий в пределах акваторий, 
согласно [Зимницкий, 2005], характерно для релье-
фа приледниковых озер, полностью или частично 
сформированных во льду. 

О большой роли льда в формировании котло-
вины озера свидетельствуют и результаты геофи-
зических исследований, выполненных на аквато-
рии водоема (рис. 4). Судя по волновой картине 
полученных георадиолокационных разрезов, под 
верхними слоями толщи донных отложений, пред-
ставленных мелкодисперсным материалом (флю-
виогляциальные отложения) и грубообломочным 
материалом (терригенные отложения, образован-
ные за счет поступления осыпи с  морены ледни-
ка), расположен слой льда с включениями валу-
нов различного размера.

На наличие донного льда указывают резуль-
таты моделирования. На представленных времен-
ных разрезах (см. рис. 4, в) имеются многочислен-
ные дифрагированные волны, сформированные 
неоднородностями. Годограф одной из них уда-
лось смоделировать в рамках модели наклонно-
слоистой среды [Попов, 2017]. Он приведен на 
временном разрезе. Послойное моделирование по-
казывает, что наилучшее соответствие реального и 

Рис. 3. Батиметрическая схема озера Нурган.
1 – пункты измерения глубин; 2 – береговая линия; 3 – изобаты (сечение 5 м); 4 – георадарные маршруты и их номера; 
5 – пункты наблюдений за термокарстом.
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модельного годографов достигается при диэлект-
рической проницаемости среды ~3.17 ед., которое 
характерно для льда [Мачерет, 2006].

Таким образом, с высокой степенью вероят-
ности можно полагать, что озеро начало образо-
вываться на поверхности льда, уже потерявшей 
движение, расположенной ниже ледника после 
кульминации Малого ледникового периода, что 
 соответствует интервалу около 1810–1820 гг. [Га-
нюшкин и др., 2016]. Далее наступила трансгрес-
сивная фаза развития оз. Нурган, которая харак-
теризовалась заполнением чаши талыми водами с 
постепенным повышением уровня воды, увели-
чением площади и глубины водоема. Одновремен-
но началось формирование слоя донных отложе-
ний. Мощность верхнего слоя флювиогляциаль-
ных отложений, согласно георадарным разрезам, 
в различных частях озера изменяется от 0 см на 
крутых до (20 ± 2) см на пологих участках дна. 
Ниже располагается слой терригенных отложений 
мощностью от 0.5 до 1 м (±2 см). Если принять 

Рис. 4. Временной георадарный разрез по марш-
рутам w7 (а), w9 (б) и w15 (в).
1 – прямая волна; отраженные волны: 2 – от придонной 
части озера, 3 – от террасы, 4 – от флювиогляциальных от-
ложений; 5 – дифрагированная волна. Модельный годограф 
показан пунктирной линией (в). Положение маршрутов см. 
на рис. 3.

скорость осадконакопления для ледниково-за-
прудных озер равной 0.5 мм/год [Ананьева и др., 
1996], то слой тонкодисперсного материала на 
дне озера вполне мог образоваться за последние 
200 лет.

Регрессивная фаза развития озера
На момент экспедиционных работ оз. Нурган 

претерпело сокращение площади и объема водной 
массы, пройдя основную фазу регрессивной ста-
дии, о чем свидетельствуют сохранившиеся в 
релье фе следы изменений объема и направления 
стока моренно-подпрудного озера. Геоморфологи-
ческие наблюдения показали, что на северном 
склоне озерной котловины сохраняются две озер-
ные террасы, фиксирующие былые уровни воды с 
высотными отметками 2988 и 2991.5 м, что зна-
чительно выше современного уровня водоема (см. 
рис. 2, б). С уровня верхней террасы берет начало 
короткая V-образная долина, прорезающая боко-
вой моренный вал в северо-восточной части озер-
ной котловины. Отметка вреза достигает величи-
ны 2994 м, что примерно на 11 м выше, чем совре-
менный уровень воды в озере. В настоящее время 
эта долина не занята водным потоком. На топогра-
фической карте района исследования (М 46-110), 
изданной в 1969 г. (масштаб 1:100 000), по данным 
аэрофотосъемки 1948–1949 гг. (рис. 5, а), ручей, 
направленный от оз. Нурган, расположен в северо-
восточной части морены. При этом анализ кос-
мического снимка Corona от 11.08.1968  г. (см. 
рис. 5, б) показал, что в это время в северо-запад-
ной части морены уже существовал ручей, а пло-
щадь озера составляла 54 450 м2, т. е. была меньше 
современной. Это означает, что, вероятнее всего, 
гидросеть на данном участке карты отражает си-
туацию 1948–1949 гг. 

Поэтому можно предположить, что высокие 
уровни озера имели место в интервале между 
окончанием Малого ледникового периода и сере-
диной XX в. В промежутке между 1948 и 1968 гг. 
произошло разрушение моренного вала в северо-
западной части, формирование там стока из во-
доема и снижение уровня озера. По результатам 
выполненной тахеометрической съемки были 
установлены размеры образовавшегося прорана: 
максимальная ширина по гребню моренной пере-
мычки составляет 165 м, по дну 30 м; глубина око-
ло 17 м, площадь и средняя ширина были оценены 
в 1640 м2 и 96 м соответственно. 

Так как прорыв произошел при имеющемся 
оттоке воды из озера (ручей в северо-западной 
 части морены), то основными факторами могли 
быть либо избыточное по сравнению с пропускной 
способностью русла ручья количество поступаю-
щей в водоем воды, либо дестабилизирующие про-
цессы, ослабившие моренную перемычку.
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Пострегрессионное развитие водоема
После образования в морене прорана котло-

вина озера не осушилась полностью, поверхност-
ный сток сохранился через вытекающий на севе-
ро-западе ручей. Воспроизведем дальнейшее раз-
витие водоема и рассмотрим основные факторы, 
влияющие на состояние моренно-подпрудных 
озер, первым из которых является режим напол-
нения озерной котловины в период наибольшей аб-
ляции. 

Так как величины осадков для данного райо-
на невелики и в среднем составляют 200–300 мм 
[Отгонбаяр, 2012], основной источник поступле-
ния воды в озеро – ледниковый сток. Это было 
подтверждено результатами изотопного анализа, 
согласно которым содержание δ18O в воде оз. Нур-
ган однородно по глубине и составляет 16.2 ‰, 
что свидетельствует о полном преобладании лед-
никового питания. Оценка соотношения количе-

ства поступающей в водоем и расходуемой на сток 
воды с учетом изменения уровня озера показала, 
что полный объем аккумулируемой в озере воды 
в  среднем за период суточной абляции соста-
вил 4388 м3. При этом общий приток оценен в 
10 436 м3, из которого на долю руслового притока 
приходится 8208 м3 (79 %), а на распределенный 
приток с водосборной площади – 2160 м3 (21 %). 
Объем вытекающей воды составил 6048 м3. 

Сравнительная оценка площадей водоема за 
период 1968–2019 гг. (по спутниковому снимку 
1968 г. и по результатам батиметрической съемки 
2019 г.) показала увеличение площади акватории 
на 12 % за 51 год, при этом уровень воды вырос на 
3 м. Таким образом, было выявлено, что в период 
наибольшей водоотдачи ледника как в суточном, 
так и в сезонном аспекте, приток в озеро был боль-
ше, чем отток из него, т. е. наполнение озера про-
исходило быстрее, чем его сработка.

Рис. 5. Топографическая карта хребта Цамбагарав (а) и фрагмент снимка Corona (б).

Рис. 6. Ручей, вытекающий из озера Нурган. 
Фотографии выполнены А.С. Борониной с одного места, 06.08.2019 г., в 12:55 (а) и 14:55 (б).
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Отметим также, что сток из озера происходит 
по слабо выработанному руслу, которое на рас-
стоянии около 70 м от истока ручья теряет очерта-
ния, и вода начинает фильтроваться в морену, 
ввиду чего скорость потока уменьшается. По мере 
усиления таяния пропускная способность сни-
жается, водная масса начинает скапливаться в 
 понижениях рельефа, тем самым образуя неболь-
шие озерца и создавая дополнительный подпор 
(рис. 6). Заиливание этих участков выносимым из 
озера флювиогляциальным материалом со време-
нем может привести к снижению их фильтрацион-
ной способности и затоплению.

Второй фактор, который может привести к 
деградации и постепенному уничтожению озера: 
интенсивная аккумуляция твердого материала, 
т. е. заполнение котловины аллювиальными, флю-
виогляциальными, пролювиальными отложениями 
[Зимницкий, 2005]. Анализ отобранных проб по-
казал, что в ручье, вытекающем из водоема, вели-
чина мутности практически в 15 раз меньше, чем 
в  ледниковых ручьях: 5.7 и 90.2  мг/л (в левом 
 ручье) соответственно. В пересчете на весь период 
абляц ии количество осаждаемого твердого ма-
териала в озере за год оценивается в 107 т, что со-
ставляет 95 % от всего поступающего с леднико-
вым стоком твердого материала.

Третий фактор – устойчивость подпружива-
ющей плотины, которая во многом определяется 
фильтрационными и термоэрозионными процесса-
ми, протекающими в теле дамбы.

В процессе полевых исследований фильтра-
ции через морену выявлено не было. Однако, как 
известно, внутри морен Малого ледникового пе-
риода могут содержаться ядра “мертвого льда” 
либо мерзлый грунт, которые при оттаивании 
приводят к стремительному разрушению пород 
[Korup, Tweed, 2007]. Согласно [Chistyakov, Ga-
niushkin, 2015], в последние годы в связи с потеп-
лением климата процессы термоэрозии значи-
тельно активизировались в горах Алтая. Так, в 
северо-восточной части склона исследуемой озер-
ной котловины был обнаружен участок с актив-
ным вытаиванием и обрушением грунта, что сви-
детельствует о значительном развитии термо-
эрозии в период усиленной абляции. В течение 
недели полевых работ максимальное смещение 
кромки относительно реперных точек составило 
2.18 и 1.54 м для точек 4 и 5 соответственно (см. 
рис. 3), при среднем значении 0.65 м.

Проведенные геофизические исследования 
подпруживающей морены (георадарное профи-
лирование на частоте 400 МГц) показали, что в 
пределах практически всей изученной толщи про-
слеживается граница сухих и подстилающих водо-
насыщенных отложений на глубине около 2  м 
(цифра 1 на рис. 7, а). Ниже первой границы про-
ходит еще одна с менее контрастными отражения-
ми (цифра 2 на рис. 7, а). С большой степенью ве-
роятности она может быть связана с переходным 
слоем между влажными и мерзлыми породами с 
включениями линз льда. Область контрастных 
 отражений (см. рис. 7, б) соответствует предпо-
ложительно контакту фрагментов погребенного 
леднико вого льда с окружающими водонасыщен-
ными породами в результате их сезонного оттаи-
вания. Предельная глубина исследования морен-
ных отложений методом георадиолокации с ис-
пользуемой антенной АБ-400 составила около 5 м, 
что связано с большим содержанием проводящей 
глинистой составляющей в породе и, как след-
ствие, резким затуханием электромагнитной вол-
ны с глубиной.

Наличие границы сухих и влажных пород 
под тверждается натурными наблюдениями. На 
рис. 8, а, б приведены фотографии стенки обнаже-
ния непосредственно на участке выполнения гео-
радилокационной съемки. Георадиолокационный 
профиль проходил параллельно кромке обрыва, 
примерно в 2 м от края (см. рис. 8, в). Положение 
рулетки соответствует центру профиля.

Таким образом, на момент экспедиционных 
исследований в теле морены до глубины 5 м от по-
верхности не было обнаружено крупных ледяных 

Рис. 7. Результаты георадиолокации на участке 
развития моренных отложений.
а – северный берег озера: 1 – граница сухих и влажных по-
род, 2 – граница влажных и подстилающих мерзлых пород; 
б – северо-восточный берег: яркие отражения на радарограм-
мах (выделены пунктиром) соответствуют положению ле-
дяных линз.
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Рис. 8. Сопоставление натурных наблюдений 
(а, б) и данных георадиолокации (в) на северо-
восточном участке морены в прибрежной зоне 
оз. Нурган.
б, в – пунктирной линией обозначены объекты (линза 
и протяженная граница сухих и водонасыщенных по-
род), зарегистрированные как при визуальных наблюде-
ниях, так и на радарограмме; в: 1 – граница между сухими 
и водонасыщенными породами, 2 – граница между 
влажными и мерзлыми породами, 3 – линзы водонасы-
щенных пород.

линз, протаивание которых могло бы привести к 
образованию внутренних каналов стока. На глуби-
не 2.5–2.8 м от поверхности порода находится в 
мерзлом состоянии и, возможно, включает отдель-
ные линзы льда, протаивание последних форми-
рует водонасыщенный слой сезонного оттаива-
ния, расположенный выше. Часть моренной пере-
мычки, находящейся ниже уровня воды, очевидно, 
также находится в “стабильном” состоянии, так 
как следов подморенной абляции и эрозии выяв-
лено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных результатов позволяет 

выделить этапы развития приледникового озера и 
факторы, влияющие на этот процесс. Как многие 
озера этого типа, оз. Нурган после начала форми-
рования прошло трансгрессивную стадию разви-
тия, длительность которой авторами оценивается 
порядка 150 лет. В этот период произошло форми-
рование котловины озера и заполнение ее талыми 
ледниковыми водами. Пройдя стадию зарождения 
на поверхности “мертвого льда”, водоем в итоге 
перешел в моренно-подпрудный. На этом этапе 
определяющим фактором стало количество посту-
пающего ледникового стока. Авторы полагают, 
что в этот период весь сток с ледника поступал в 
озеро, что и привело к его наполнению до мак-
симально возможного уровня. Прорыв подпружи-

вающей морены, который привел к частичному 
спус ку озера, является следующей фазой, также 
характерной для многих озер данного типа, и от-
носится к регрессивной стадии. Процесс, вероят-
но, протекал достаточно быстро, и, судя по форме 
и размерам образовавшегося прорана, он форми-
ровался за счет перелива озерных вод через гре-
бень морены и размыва ее тела. Основными фак-
торами здесь выступили давление воды на тело 
плотины и устойчивость перемычки, на которую 
могли повлиять как внешние воздействия (сейс-
мическая активность), так и процессы внутри са-
мой морены. К последним прежде всего относятся 
фильтрация и протаивание мерзлого грунта. От-
сутствие (по данным геофизических исследова-
ний) крупных ледниковых “ядер” в верхнем 5-мет-
ровом слое ненарушенной части морены и следов 
погребенного льда на боковых склонах прорана 
позволяют исключить этот фактор дестабилиза-
ции плотины. Частичный, а не полный спуск озера 
объясняется прежде всего тем, что котловина зна-
чительно углублена в рельеф.

После разрушения части моренной перемыч-
ки оз. Нурган перешло в стадию медленного на-
полнения. За истекшее время площадь озера уве-
личилась всего на 12 %, примерно на 0.2 % в год. 
На скорость заполнения влияет наличие стока из 
озера и тот факт, что в настоящее время значи-
тельная часть ледникового стока не поступает в 
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озеро, а уходит из бассейна через ледяной грот 
на высоте 3185 м, давая начало р. Эрегтийн-Гол. 
В це лом можно сказать, что на сегодняшний день 
озеро квазистабильно.

Небольшой период наблюдений за режимом 
водоема, к сожалению, не позволяет с высокой 
сте пенью надежности прогнозировать его даль-
нейшее развитие, однако следует обратить вни-
мание на некоторые тенденции, которые в оп-
ределенном  сочетании могут повлиять на ход 
 эво люции водоема и вернуть его в активную 
трансгрессивную фазу:

– слабо развитый в настоящее время канал 
стока из озера и связанные с этим колебания 
 уровня;

– наличие в моренной перемычке участков с 
развитыми термокарстовыми процессами;

– вероятность обвала и перекрытия нынешне-
го канала стока моренным материалом, что может 
привести к росту уровня воды;

– в условиях современного потепления ин-
тенсивное таяние ледника Эрегтийн может вы-
звать переориентацию направления стока р. Эрег-
тийн-Гол непосредственно в озеро, что значитель-
но повлияет на рост уровня воды.
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