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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПЛОЩАДИ ОЗЕР
ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ

На Юго-востоке Казахстана, в обширной межгорной депрессии
расположена группа крупных бессточных озер. Невысокими водо-
разделами эти озера делятся на две группы: Балхашскую и Ала-
Кульскую. В начале 50х годов двадцатого века крупнейшие из этих
озер, Балхаш и Ала-Куль, имели площади 17030 км2 и 2455 км2

соответственно. Их уровни были близки друг другу и равнялись
примерно 340 м.

Общая площадь бассейна озер Балхаш-Ала-Кульской группы
равна 501 тыс. км2, из которых 413 тыс. км2 составляет площадь
бассейна озера Балхаш. Примерно треть площади бассейна занята
горами. Отдельные вершины гор покрыты ледниками.

Геологические и геоморфологические данные свидетельствуют
о значительной изменчивости площадей и уровней озер в геологи-
ческом прошлом. Анализ структуры озерных котловин позволил
выделить следы двух трансгрессивных береговых линий на 10 и
60 м выше их современного уровня.

Во время максимальной трансгрессии Вюрмского (Валдайско-
го) оледенения (18–20 тыс. лет назад), существовал гигантский
Балхаш-Ала-Кульский водоем. Его площадь превышала 100 тыс.
км2, что в пять раз больше суммы площадей современных озер.

Во время менее значительной трансгрессии оптимума голоцена
(5–6 тыс. лет назад) два изолированных озера: Балхаш и Сассык-
Ала-Куль занимали площади 35400 км2 и 6250 км2 соответственно.

В настоящем исследовании методом совместного решения урав-
нений водного и теплового балансов бессточного бассейна прове-
дена оценка климатических условий и увлажнения Балхаш-Ала-
Кульского бассейна в современную эпоху и в геологическом про-
шлом. Этот метод позволяет выразить площадь водной поверхно-
сти озера через площади различных ландшафтов суши бассейна
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и их климатические характеристики. Поверхность бассейна озера
рассматривалась как три типа ландшафта, последовательно сме-
няющих друг друга: водная поверхность озера, безледная суша и
ледник.

Увлажнение бассейна охарактеризовано радиационным индек-
сом сухости суши (отношением радиационного баланса земной по-
верхности к произведению средних годовых осадков и скрытой теп-
лоты парообразования).

При оценке зависимости между площадью Балхаш-Ала-
Кульских озер, климатическими условиями и увлажнением во вре-
мя эпох похолодания, использовалась линейная связь между кли-
матическими характеристиками озер и суши бассейна, и площадью
горного оледенения. Связь между испарением с поверхности суши
и осадками описывалась формулами экспоненциального типа.

По результатам расчетов построена номограмма, связывающая
площадь Балхаш-Ала-Кульских озер со среднегодовыми значения-
ми осадков, площадью оледенения и радиационным индексом сухо-
сти.

Расчеты показывают, что во время трансгрессии климатиче-
ского оптимума голоцена осадки в Балхаш-Ала-Кульском бассейне
превышали их современные значения на 110 мм/год.

Во время Вюрмского оледенения осадки были больше современ-
ных на 50 мм/год. Максимальная трансгрессия происходила в усло-
виях, когда оледенение охватывало большую часть горной части
бассейна.

Результаты расчета радиационного индекса сухости показы-
вают, что значительные изменения в площадях Балхаш-Ала-
Кульских озер могли быть вызваны сравнительно небольши-
ми изменениями климатических условий. Огромный Балхаш-Ала-
Кульский водоем позднего плейстоцена мог существовать при кли-
матических условиях, близких к современным, когда пустынно-
полупустынный ландшафт его бассейна сменялся сухой степью.
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