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Зеравшан дарыясынын бассеининдеги активдүү сел жаралган гравитация-көчкү, эрозия-денудациялык мүнөзүндө 
очоктору бар. Бул процесстер жер этегинде дренаждык түтүк өткөргүчү жана чөкмөлөрдүн материалын алып төмөнкү 
катмарларды толтурат. 

Негизги сөздөр: бассеин, процесстер, гравитациялык, денудациялык, талкалануу, обвалдар, чопо материалы, 
делювиал-жер көчкү, пролювиал-төксөсү, мөнгү тектери. 

В бассейне реки Зеравшан имеются активные очаги зарождения селей гравитационно-оползневого и эрозионно-дену-
дационного характера. Эти процессы происходят по склоновым промоинам с размывом склонов, водосборных воронок и 
выносом материала из заполняющих днище отложений.   

Ключевые слова: бассейн, процессы, гравитационные, денудационные, осыпи, оползни, обвальные, глинистый мат-
риал, делювиально-оползневые, пролювиально-осыпные, ледниковые отложения.  

In the basin of the Zeravshan River, active foci of nucleation of mudflows of gravity-landslide and erosion-denudation 
character take place. These processes occur on slope gullies with erosion of the slopes of the drainage basins and the removal of 
material from the adjoining bottom sediments. 

Key words: basin, gravity, denudation, screes, landslides, landslide, clayey material, deluvial landslides, proluvial-scree, 
glacial deposits. 

Гравитационные образования в бассейне реки Зеравшан, представлены осыпными, обвальными, обвально–
осыпными, оползневые, обвально-оползневыми накоплениями и пользуются среди четвертичных отложений 
наиболее широким развитием.   

Таблица 1 
Распространение и период образовании гравитационных  

отложений бассейна реки Зеравшан                                                                                                 

№ 
п/п 

Гравита-
ционные 

отложения 

Период  
образования 

Распространение 
гравитационных 

отложений 

 
Физико-механические  

свойства 

Мощность 
гравита-
ционных 

отложений 

Инженеро-
геологическая 

характерис-
тика 

 
1. 

 
Осыпные 

Верхний плейсто-
цен, голоцен. 

Такфон Мелкозернистый суглинки  
20-35%, средне-крупнощеб-
нистые обломки до 70%, 
мелкие камни 7-8% 

от 0,2 до  
более 15 м 

Сильно 
размывочные 

 
2. 

 
Обвальные 

Середний и верхний 
плейстоцен,  
голоцен. 

Такфон, Вашан, 
Лянгар, Шингак, 
Тагоб, Роч и Реват 

Дресва, щебень (30%), мел-
козем до 12% и мелкозер-
нистые суглинки до 30% 

от 2,5 до  
более 60 м 

Средне 
размывочные 

3. Обвально-
осыпные 

Голоцен, верхний 
плейстоцен-голоцен.

Такфон, Реват Обломочная фракция 70% 
с супесями и суглинками до 
30% 

от 2,5 до  
более 20 м 

Средне 
размывочные 

4. Оползневые Верхнеплейстоцен, 
средне-верхнеплей-
стоцен, голоцен и 
верхнеплейстоцен-
голоцен 

Такфон, Вахон, 
Реват, Акондара, 
Майкатта, Иоры, 
Гарибак Лятоба и 
Вашан 

Дресвяно- мелко-средне-
щебнистые материалы 70-
80% и глинистые материалы 
до 30% 

от 2,5 до 
более 50 м 

Средне-сильно 
размывочные 

5. Делювиально-
оползневые 

Верхнеплейстоцен 
и средневерхнеплей-
стоцен 

Вашан, Реват и  
Зеравшан 

Супесчано-суглинисто-дрес-
но-щебнистый материал до 
90% 

от 10 до  
более 20 м 

Средне 
размывочные 
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6. Обвально-
оползневые 

Верхнеплейстоцен, 
среднеплейстоцен-
голоцен 

Такфон, Лянгар и 
Вашан 

Грубообломочный материал 
10%, среднеобломочный до 
50% и глинистый материал 
10-30% 

от 10 до  
более 30 м 

Средне 
размывочные 

7. Делювиально-
осыпные 

Верхнеплейстоцен, 
среднеплейстоцен-
голоцен и верхне-
плейстоцен-голоцен 

Такфон, Иоры, 
Шингак, Ойбедам, 
Учкольсой, 
Такели и Киахона 

Дресва и мелкий щебень 
70%, средне-крупный 
щебень до 20% и суглинки 
10% 

от 0,5 до  
более 5 м 

Сильно 
размывочные 

8. Пролювиаль-
но-осыпные 

Верхнеплейстоцен, 
голоцен и верхне-
плейстоцен-голоцен 

Такфон, Лянгар, 
Тагоб, Реват, Роч 
и Майката 

Суглинисто-мелкозернисто-
обломочный материал 15-
40%, супесь, лесовидные 
суглинки 40%, обломочный 
материал до 20% 

от 1 до  
более 15 м 

Сильно 
размывочные 

9. Ледниковые Верхнеплейстоцен и 
голоцен 

Такфон, Реват, 
Тангисай и 
Гутикалон 

Остроуголные обломки 
40%, глыбы до20% и супес-
чаный материал до 30% 

от 20 до 
более 80 м 

Средне-сильно 
размывочные 

 
Среди осыпей по времени их формирования вы-

деляются верхнеплейстоценовые, голоценовые и не-
расчлененные верхнеплейстоцен-голоценовые. 

Осыпи распространены в бассейнах всех 
ручьев. Древние осыпные отложения встречаются 
только в бассейне ручья Такфон. Наиболее значи-
тельными размерами они отличаются в бассейнах 
ручьев Такфон и Тангисай они сложены обломочны-
ми материалами и мелкозернистыми суглинками, за-
нимающими промежутки между обломками. В отло-
жениях отмечается в равной степени выраженная 
слоистость. 

Среди осыпей различают, осыпи рыхлого и 
плотного сложения. К первым относятся движущие-
ся и полузакрепленные осыпи, почти целиком сос-
тоящие из обломочного материала, или содержащие 
незначительное (до 7-8%) количество мелкозема. Это 
преимущественно отложения голоценового возраста. 
Осыпи плотного сложения обычно содержат боль-
шое количество мелкозема (до 35%), как бы цемен-
тирующего обломочную составляющую. 

Мощность осыпных отложений изменяется от 
0,2 до более 15 м. Общей закономерностью для 
осыпных отложений является возрастание их мощ-
ности вниз по склону и достижение в основании 
склона наибольшего значения мощности. 

Из таблицы 1 видно, что по инженерно-геологи-
ческим свойствам и физико-механическим показате-
лям осыпные отложения отнесены к типу пород осо-
бого состава, свойства, состояния и, к группе сильно 
размывочных пород. 

Обвальные отложения. Этот генетический тип 
представлен 4 возрастными генерациями: обваль-
ными накоплениями среднего плейстоцена, верхнего 
плейстоцена, голоцена и нерасчлененного верхнего 
плейстоцена-голоцена. 

Все возрастные генерации широко распростра-
нены в бассейне ручья Такфон. На остальных участ-
ках представлены некоторые из них. Наименьшим 
развитием пользуются обвалы средне-плейстоцено-
вого возраста. Они сохранились лишь в бассейне 
ручья Такфон, ограниченные распространенные об-
вальные отложения верхнеплейстоценового возраста 

фиксируются в бассейне ручья Такфон, в нижнем те-
чении ручья Вашен и Шингак, в среднем течении 
ручья Риват. 

Отложения голоценового и нерасчлененного 
верхнеплейстоцен-голоценового возраста встречаю-
тся чаще. Первые отмечаются в приосевой части 
Туркестанского (бассейн ручей Лянгар, Тагоб) и 
Зеравшанского хребтов (бассейн ручья Риват). 

Нерасчлененные верхнеплестоцен-голоценовые 
обвальные накопления формировались в бассейнах 
ручьев Такфон, Риват и Роч. 

В молодых обвалах заполнитель - рыхлый буро-
ватый, буровато-серый мелкозем - содержится в не-
значительном количестве (до 12%) либо вовсе отсут-
ствует. 

В древних обвальных отложениях содержится в 
количестве до 30% светло-серых желтовато-серых, 
сильно уплотненных, как бы цементирующих облом-
ки, мелкоземнистых суглинков. 

Мощность обвальных образований изменяется в 
широких пределах 2,5-60,0 м. 

Инженерно-геологическое свойство дают осно-
вание отнести обвальные отложения к типу пород 
особого состава, свойства и состояния и к группе 
средне размываемых пород. 

Обвально-осыпные отложения. Среды отло-
жений, отнесенных к данному гегенетическому ком-
плексу, выделяются 2 возрастные генерации: голоце-
на и нерасчленённого верхнего плейстоцена-голо-
цена. Обвально-осыпные накопления, развиты в бас-
сейнах ручей Такфон и Риват. В бассейне ручья Так-
фон преобладают отложения обвально-осыпного ге-
незиса верноплейстоцен-голоценного возраста, в бас-
сейне ручья Риват более распространены накопления 
голоценого возраста. 

Обвально-осыпные отложения формируются 
при совместном действии процессов осыпания и об-
валивания, образуют короткие крутонаклонные ко-
нуса и протяженные потоки, часто приуроченные к 
зонам разломов и интенсивного выветривания мас-
сивных пород. 

Описываемые отложения сложены беспорядоч-
но перемещенным разнообломочным материалом, 
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промежутки между которыми заполнены мелкозе-
мом, супесями и суглинками (заполнитель почти 
полностью отсутствует в современных образованиях 
обвально-осыпного генезиса).  

Размеры обломков коляблется в широких пре-
делах: от дресвы до глыб диаметром  3-5 м, щебень 
(размером 0,1-0,2 м) находится приблизительно в 
равном соотношении с каменно-глыбовой фракцией 
мощность отложений обвально-осыпного нерасчле-
ненного комплекса 2,5-20,0 м. 

Данные отложения отнесены к типу пород осо-
бого состава, свойства и состояния и к группе сред-
неразмываемых пород. 

Из карты (рис. 1) видно, что оползневые отло-
жения, отнесенные к оползневому генетическому ти-
пу, расчленяются по 4 возрастные генерации: верх-
неплейстоценового, нерасчленённого средне-верхне-
плейстоценового, голоценового и нерасчлененного 
верхнеплейстоцен-голоценового времени (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Карта распространения гравитационных образований бассейна реки Зеравшан. 

Оползневые отложения встречаются в бассей-
нах ручей Такфон, Вахон, Риват, Акондара, Майкат-
та, Иоры, Гарибак и Лятоба. Наиболее широко 
оползни развиты в бассейнах ручьев Такфон, Вашан 
и Риват. 

Среди разновозрастной генерации наибольшим 
распространением пользуются оползни расчленён-
ного верхнеплейстоценового и голоценового возрас-
та, меньшим-оползни нерасчлененного верхнеплей-
стоцен-голоценового возрастов. Оползневые отложе-
ния нерасчлененного средне-верхнеплейстоценового 
возраста образуют единичные тела в бассейнах ручей 
Такфон и Риват. 

Возрастные генерации оползневых отложений 
всех перечисленных групп отличаются степенью уп-
лотненности материала. Древние оползневые отло-
жения сильно уплотненные, «окаменевшие», более 
молодые слабо уплотненные и рыхлые. 

Мощность оползневых накоплений изменяется 
в широких пределах – от 2,5 до 50 м. 

В инженерно-геологическом отношении ополз-
невые накопления относятся к типу рыхлых связных 
пород и к группе сильно (молодые оползни) и 
средне-размываемых пород. 

Делювиально-оползневые отложения пред-
ставлены двумя возрастными генерациями-верхне-

плейстоценового и нерасчлененного средне-верхне-
плейстоценового времени. 

Отложения данного парагенетического комп-
лекса пользуются ограниченным распространением и 
встречены на одном участке – в междуречье Вашан-
Риват по долине реки Зеравшан и на правом берегу 
ручья Вашан. 

Делювиально-оползневые накопления образова-
лись при совместном действии двух процессов –
плоскостного смыва и оползневого смещения и при-
урочены к выходам меловых пород и песчано-слан-
цевой толщи нижнего силура. 

Описываемые отложения сильно уплотненные, 
состоят из супесчано-суглинисто-дресвяно-щебнис-
той (с включениями камней) массы с беспорядочно-
хаотической структурой. От образований чисто 
оползневого происхождения они отличаются повы-
шенным содержанием в заполнителе лессовидных 
суглинков. 

Мощность отложения делювиально-оползневого 
парагенетического комплекса составляет до 10-20 м. 

В инженерно-геологическом отношении делю-
виально-оползневые образования отнесены к типу 
рыхлых связных горных пород. Размываемость их 
средняя. 
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Среди отложений обвально-оползневого параге-
нетического комплекса выделяются две возрастные 
генерации: верхнеплейстоценового и нерасчленен-
ного среднеплейстоцен-голоценового времени. 

Данные отложения пользуются весьма ограни-
ченным распространением. В бассейне ручья Такфон 
зафиксировано - 2, в бассейне ручья Лянгар - 1 круп-
ных обвально-оползневых тел верхнеплейстоцено-
вого возраста. Обвально-оползневые образования не-
расчлененного среднеплейстоцен-голоценового вре-
мени представлены на единственном участке в сред-
нем течении ручья Вашан. 

Накопления обвально-оползневого генезиса на 
участках Такфон и Лянгар формировались в области 
развития силурийских и девонских флишоидных 
толщ. В бассейне ручья Вашан они встречены на 
участке, где контактируют флишоидные палеозой-
ские и меловые отложения. Повсеместно отмечается 
приуроченность обвально-оползневых тел к зонам 
разломов и повышенной трещиноватости. 

В отличие от чисто оползневых образований в 
отложениях обвально-оползневого характера преоб-
ладает грубообломочный материал и отмечается зна-
чительное содержание камней и глыб (до 10%). Опи-
сываемые отложения состоят из обломков различной 
величины и полуокатанных (состав обломков отве-
чает литологическому составу пород, вовлеченных в 
обвально-оползневые смещения). Обломки размером 
4-10 см составляют более 50% обломочной фракции. 

На долю заполнителя, представленного желтовато-
серыми лессовидными суглинками и розовато-серой 
глинистой массой, приходится 10-30%. Обвально-
оползневые отложения характеризируются значи-
тельным уплотнением и беспорядочной структурой. 
Мощность их изменяется от 10 до 30 м. 

По инженерно-геологическим свойствам отло-
жения обвально-оползневого генезиса относятся к 
типу рыхлых несвязных пластичных горных пород 
средней размываемости. 

Отложения делювиально-осыпного парагенети-
ческого комплекса по времени формирования отне-
сены к генерациям: верхнеплейстоценового, нерасч-
лененного среднеплейстоцен-голоценового и нерас-
членного верхнеплейстоцен-голоценового возраста. 

Верхнеплейстоценовые делювиально-осыпные 
образования сохранились лишь в бассейне ручья 
Такфон, накопления нерасчленного верхнеплейсто-
цен-голоценового возраста распространены очень 
широко. Вообще отложения делювиально-осыпного 
генезиса развиты практически в бассейнах всех 
ручьев и наибольшие площади занимают на участке 
Иоры-Вангол. Они залегают на склонах крутизной 
20-350 в виде покровов. Отложения перечисленного 
среднеплейстоцен-голоценового и верхнеплейстоце-
нового возраста приурочены, как правило, к верхним 
частям склонов, а в бассейнах ручьев Такфон, Шин-
гок, Ойбедам, Учкольсой, Такелик, Киахона и к 
верхним частям бассейнов. 

 

I
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V

 

Рис. 2. Зона влияния гравитационных процессов по участкам: I- Амондара-Чангол, II- Могиён-Варзиканд, 
III- Тагоб-Лянгар, IV-Реват-Вашан, V-Такфон. 

Отложения делювиально-осыпного парагенети-

ческого комплекса представлены обломочно-мелко-

земисто-суглинистым материалом, разной степени 

уплотнения (в зависимости от возраста), часто с до-

вольно ясно выраженной слоистостью. В отложениях 

преобладает обломочная фракция,  среди обломков 

преобладают дресва и мелкий щебень (80%), количе-

ство средне-и крупнощебнистого материала повы-
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шается на участках развития известняков до 30-40%. 

Делювиально-осыпные накопления в пределах изу-

ченной территории развиты на склонах, сложенных 

преимущественно терригенными, реже карбонатны-

ми отложениями нижне-среднеплейстоценого воз-

раста, что и определяет литологический состав обло-

мочной фракции описываемых накоплений. 

Промежутки между обломками заполнены серо-

ватым, желтовато-серым, буровато-серыми пылева-

тыми суглинками с примесью мелкоземам. Содержа-

ние их составляет 20-45%. В древних делювиально-

осыпных образованиях заполнитель характеризуется 

сильным уплотнением. 

Поверхность отложений делювиально-осыпного 

комплекса нерасчлененного средноплейстоцене-го-

лоценового и верхнеплейстоцен-голоценового воз-

раста равномерно-разрежена, покрыта рыхлым обло-

мочным материалом. 

Мощность делювиально-осыпного покрова из-

меняется от долей метра до 5 м. 

В инженерно-геологическом отношении накоп-

ления делювиально-осыпного генезиса отнесены к 

рыхлым несвязанным породам сильной размывае-

мости. 

По времени формирования пролювиально-

осыпного парагенетического комплексов выделяется 

три генерации верхнеплейстоценового, голоценового 

и нерасчлененного верхнеплейстоцен-голоценового 

возраста. 

Пролювиально-осыпные отложения широко 

распространены на исследованной территории и 

встречены практически в бассейнах всех ручьев, 

пользуясь особенно большим развитием в бассейнах 

ручьев Такфон, Лянгар, Тагоб, Роч и Майкатта. 

В возрастном отношении наиболее часто встре-

чаются образования перечисленного верхнеплейсто-

цен-голоценового возраста. Верхнеплейстоценовые 

отложения сохранились весьма ограниченно и зафик-

сированы в бассейне ручья Риват на небольших 

участках. 

Обязательным условием накопления пролю-

виально-осыпных отложений является наличие на 

крутых склонах осыпей, поверхность которых рас-

членена ложбинами стока, т.к. формирование отло-

жений давнего парагенетического комплекса осу-

ществляется путем перемещения обломочного мате-

риала в осыпях не только под действием силы тяжес-

ти, но и при участии временных потоков, проходя-

щих по ложбинам стоков. 

Пролювиально-осыпные накопления характери-

зируются многообразием образуемых ими морфоло-

гических форм. В крутых водосборах, склоновых 

промоинах и небольших саев под выходами корен-

ных пород это древовидные и пористые покровы, 

слившиеся вместе у подножья склонов конусы осы-

пей, образующие шлейфы и конусы, сформировав-

шиеся в устьях ложбин стока. По характеру залега-

ния и морфологии образуемых ими форм рельефа 

пролювиально-осыпные отложения сходны с пролю-

виальными, но отличаются от них значительным со-

держанием обломочного материала. Они представ-

лены суглинисто-мелкоземисто-обломочными мате-

риалами. Содержание заполнителя колеблется от 15 

до 40%. Его состав и доля в пролювиально-осыпных 

отложениях изменяется в зависимости от возраста 

накоплений. В молодых отложениях заполнителем 

является буровато-серый, темно-серый рыхлый мел-

козем с небольшой примесью лессовидных суглин-

ков (15-25%). В более древних накоплениях нижнего 

комплекса содержится 30-40% уплотненных свет-

лых, желтовато-серых, светло-серых супесей и лес-

совидных суглинков с небольшой примесью мел-

козема. 

Обломочная фракция преобладает во всех раз-

нообразных генерациях (60-85%). Обломки углова-

тые, иногда полуокатанные. В обшей массе они рас-

пределены беспорядочно без какой-либо сортировки.  

Местами отмечается нечеткая грубая слоистость. 

Обломочная фракция представлена дресвой и 

мелким-средним щебнем (размер 1-6 см) на склонах, 

сложенных сланцами и алевролитами, средне-круп-

нощебнистым материалом (размер 6-20 см) с вклю-

чением мелких камней - на участках развития мас-

сивных песчаников и известняков. 

Мощность образований пролювиально-осып-

ного происхождения изменяется от 1 до 15 м. 

По инженерно-геологическим свойствам отло-

жения отнесены к типам рыхлых несвязанных силь-

но-размываемых пород. 

Ледниковые аккумулятивные отложения пред-

ставлены двумя генерациями морен: верхнеплейсто-

ценого и голоценового возраста. К верхнему плей-

стоцену и голоцену морены относятся весьма услов-

но, на основании их гипсометрического положения 

(от 2800 и до 4000 м), а также ряду косвенных приз-

наков. 

Морены верхнеплейстоценого возраста залега-

ют в трогах, дниша которых находятся на высоте 

нескольких десятков метров (50-60) над современ-

ным руслом, либо локализуются на склонах совре-

менных долин и отделены от современных русел 100 

метровым эрозионный врезом. 

Морены голецонового возраста занимают не-

большие кары. Поверхность их более расчленена, 

как правило незадернована. 

Ледниковые отложения по распространению яв-

ляются незначительными и встречаются в бассейнах 

ручьев Такфон и Риват. Они заполняют днища древ-



 

16 
 
 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 11, 2015 

них трогов и цирков в верховьях ручьев Ванисай, 

Тангисай и верховьях ручев  Шутки, Гутикалон. 

Моренные отложения неоднородного сложения 

с беспорядочной структурой, уплотненные, пред-

ставлены глыбово-щебенистими накоплениями с 

дресвяно-супесчаным заполнителем. Гранулометри-

ческий состав отложений отличается довольно широ-

ким формациями отдельных фракций. Преобладают 

остроугольные обломки размером 15-30 см (40%). 

Глыбы достигают размера 5 м и содержатся в коли-

честве 5-10%. Литологический состав обломков: из-

вестняки, песчаники, кремнистые и глинистые слан-

цы палеозойского возраста. Промежутки между об-

ломками заполнены супесчаным материалом и мел-

коземом, содержание которых незначительно (5 - 

15%). Мощность моренных отложений изменяется от 

25 до 80 м. 

Данные образования по инженерно-геологиче-

ским свойствам относятся к типу рыхлых несвязных 

пород средней (верхнеплейстоцен) и сильной (голо-

цен) размываемости.  

Почти весь бассейн реки Зеравшан занимают 

активные очаги зарождения селей гравитационно-

оползневого и эрозионно-денудационного характера. 

Зарождение селевых водокаменных потоков 

происходит главным образом по склоновым промои-

нам с размывом склонов, водосборных воронок и вы-

носом материала из заполняющих днища отложений. 

Происхождение селей эрозионное, реже-эрозионно-

осыпное, в активных очагах зарождения эрозионно-

денудационного и водно-аккумулятивного, реже гра-

витационного генезиса. 
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