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В работе представлены материалы, иллюстрирующие современные процессы дельтообразо-
вания в устье Сырдарьи. В конце XX в. катастрофически упал уровень Северного Аральского 
моря (Малого Арала), одновременно с этим начались процессы образования новой дель-
ты Сырдарьи. Построенная к 2005 г. Кокаральская плотина позволила перехватить сток 
Сырдарьи и наполнить Малый Арал до проектной отметки в 42 м. Несмотря на повышение 
уровня приёмного водоёма, сток наносов обеспечил увеличение площади дельты. При этом 
процессы развития дельты ещё не нашли своих исследователей. Материалы спутниковой 
съёмки КА Landsat позволяют оценить масштабы происходящих изменений дельтовой части 
Сырдарьи.
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Из-за падения уровня Аральского моря в 1987 г. водоём разделился на две части: Малое 
Аральское море (Северное Аральское море, САМ) и Большое Аральское море (южная часть). 
Северная часть имела положительный водный баланс, и речной сток при превышении есте-
ственного уровня сбрасывался в южную часть (рис. 1, см. с. 268). Постепенно из-за возраста-
ющей разницы между отметками северной и южной частей Аральского моря размывалось дно 
порога, что привело к падению уровня САМ и могло вызвать его деградацию. В итоге было 
принято решение строительства дамбы между частями Аральского моря. Первые попытки 
были предприняты в 1990-х гг. В результате строительства песчаной дамбы к 1999 г. уровень 
САМ поднялся до 42 м, однако из-за нагонных явлений дамба была разрушена, и в том же 
году уровень упал до рекордно низких отметок ― 36,8 м (Духовный, 2017; Кипшакбаев и др., 
2010). Плотина в проливе Берга вместе с Кокаральским гидроузлом была воздвигнута по про-
екту Казгипроводхоза в период с 2002 по 2005 г., и уже весной 2006 г. САМ было наполнено 
до проектной отметки в 42 м (Духовный, 2017).

В период падения уровня моря произошла существенная перестройка гидрологических 
процессов в устьевой области Сырдарьи. Снижение водности реки и врезание русла превра-
тило огромную старую дельту Сырдарьи в участок транзитного стока. Исчез главный признак 
дельты ― ветвление потока на рукава. В настоящее время эту часть долины Сырдарьи мож-
но считать реликтовой дельтой. Её гидрографическая сеть состоит из единственного русла, 
врезанного на несколько метров в окружающую равнину, многочисленных ирригационных 
каналов и других гидротехнических сооружений. Формирование новой дельты выдвижения 
(по классификации В. Н. Коротаева (Коротаев, 2012)) началось после стабилизации уровня 
Малого Арала вблизи отметки 42 м. Следует отметить, что формирующаяся в настоящее вре-
мя новая дельта Сырдарьи уникальна. Кроме собственно развития дельты, в устьевой области 
Сырдарьи расположен узел сброса излишков вод из котловины Малого Арала в южную часть 
Аральского моря. Малый Арал стал своеобразным озером с перемежающимся стоком, у ко-
торого место впадения единственной питающей реки практически совпадает с расположени-
ем истока вытекающей «реки» (таковой можно считать водопропуск Кокаральской плотины, 
располагающийся всего в 5−10 км от устьев дельтовых проток Сырдарьи). В результате фор-
мируется не имеющая аналогов приточно-сточная устьевая область.
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После 1988 г. сток Сырдарьи увеличивается, что приводит к повышению уровня и ин-
тенсификации русловых процессов, в результате возрастает транспорт наносов и вынос их 
в дельтовую часть (Шонбаева и др., 2015). Несмотря на повышение уровня приёмного во-
доёма, возрастающий сток наносов обеспечивает увеличение площади дельты. Также по-
сле завершения строительства постоянного руслового гидроузла Аклак стало возможным 
устойчивое обводнение дельты и пропуск транзитных расходов воды в САМ. Особенностью 
дельтовой системы Сырдарьи является то, что в отличие от Амударьинской дельты, имею-
щей центральный регулятор в виде Междуреченского водохранилища, дельта Сырдарьи за-
вершается САМ, которое аккумулирует весь сток реки после его прохождения через дельту 
(Духовный, 2017).

Рис. 1. Фрагменты цветосинтезированных спутниковых изображений  
устья р. Сырдарьи (комбинации каналов 4-3-2 Landsat-5 и 5-4-3 Landsat-8)

Рис. 2. Схема изменений береговой линии САМ в устьевой области р. Сырдарьи
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Применение материалов дистанционного зондирования позволяет оценить масштабы 
этих процессов. В работе использованы снимки КА Landsat-5 (от 28 июля 1985 г., 16 июля 
1998 г., 7 августа 2006 г., 3 августа 2007 г., 27 июля 2008 г., 2  июля 2009 г., 1  августа 2010 г., 
13 июля 2011 г.) и Landsat-8 (от 3 августа 2013 г., 13 августа 2014 г., 16 августа 2015 г., 18 ав-
густа 2016 г., 5 августа 2017 г.). На основе классификации комбинации красного и инфра-
красного каналов в QGIS 2.14 (Semi Automatic Classification Plugin) было векторизовано 
водное зеркало. Вычитанием получившейся маски определены контуры суши и дельты. 
Сопоставление получившихся полигонов позволяет оценить изменения дельты, а расчёт 
площадей даёт количественную характеристику процесса (рис. 2, см. с. 268). Для периода 
до строительства Кокаральской плотины площадь дельты определялась только для тех лет, 
когда уровень САМ соответствовал современному, ― 1985 и 1998 гг. В остальных случа-
ях объективное определение границ дельты невозможно, так как уровень существенно ме-
нялся. Площадь дельты увеличилась с 2025 га в 1998 г. до 3905 га в 2017 г. Изменения стока 
Сырдарьи и соответствующие колебания уровня моря в 2006−2017 гг., безусловно, сказыва-
ются на точности определения площади. Тем не менее рост дельтовой части нагляден.

Анализ изменений площади дельты (рис. 3) показывает, что при общем тренде, направ-
ленном на увеличение, этот процесс неравномерен. Обращает на себя внимание временной 
интервал 2009−2011 гг., когда после многоводного 2010 г. площадь дельты в 2011 г. немно-
го уменьшилась по сравнению с 2009 г. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2016−2017 гг. 
В многоводные годы баланс наносов в устьевой области Сырдарьи становится отрицатель-
ным из-за усиленного стока (в том числе и твёрдого стока) через Кокаральскую плотину. 
Близость устья Сырдарьи и водопропуска плотины обеспечивает высокую «чуткость» реак-
ции устьевой геоморфологической системы на любые изменения стока и уровня моря.

Пока процессы развития новой дельты Сырдарьи не охвачены вниманием исследовате-
лей, несмотря на огромный интерес к бассейну Аральского моря. На наших глазах происхо-
дит формирование новой дельты, что позволяет исследовать разные стадии дельтообразова-
ния, как это получилось, например, с Тереком после Каргалинского прорыва. Интересно, что 
новая дельта Терека также увеличивала площадь даже в периоды повышения уровня Каспия 
(Михайлова, Кравцова, 2013). В настоящее время дельта Сырдарьи находится на стадии вы-
движения, когда русло реки выдвигается в море после выполнения залива САМ наноса-
ми. При этом образуются новые рукава. Изучение процессов формирования новой дельты 
Сырдарьи в условиях повышения уровня приёмного водоёма представляет большой научный 
интерес. В то же время необходимы планомерные полевые исследования для оценки морфо-
метрических (в частности, высотных) характеристик новой дельты, баланса и состава наносов 

Рис. 3. Изменения годового стока р. Сырдарьи по гидрологическому  
посту  Каратерень, уровня САМ (Духовный, 2017) и площади дельты
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устьевой части Сырдарьи. Эти процессы должны привлечь внимание геоморфологов и гидро-
логов, особенно учитывая планы по модернизации Кокаральского гидроузла для увеличения 
уровня САМ в рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной 
части Аральского моря».
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Materials illustrating the current processes of delta formation in the Syr Darya estuary are presented 
in the work. At the end of the 20th century, the level of the Northern Aral Sea (the Small Aral Sea) 
tragically decreased, and the processes of the new Syr Darya delta formation simultaneously began. 
The Kokaralsky dam (built by 2005) allowed to intercept the Syr Darya flow and fill the Small Aral 
Sea to the design level of 42 m. Despite the receiving reservoir level raise, sediment runoff provided to 
increase the delta area. At the same time, the delta development processes have not been studied prop-
erly yet. The satellite imagery of Landsat SC allows to estimate the current changes in the Syr Darya 
delta part.
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