
1. Проблемы гидрологии Каспийского моря и его бассейна.

Среди крупнейших социально-экономических проблем  человечества,  связанных с 

использованием природных минерально-сырьевых ресурсов, каспийская проблема была для 

прошлого  столетия  одной  из  самых  острых  и  тяжелых  по  последствиям  и  сложности 

принятия практических решений. Наиболее распространенное представление о Каспийской 

проблеме сводится к непредсказуемости как уровенного режима моря, так и возникающих 

экономических  ущербов  от  затопления  или  осушения  территорий.  В  последние  два 

десятилетия  в  связи  с  повышением  уровня  моря,  экономике  прибрежных  районов  был 

причинен  существенный  ущерб.  Затопление  и  подтопление  земель,  в  том  числе, 

использовавшихся  для  сельскохозяйственных целей,  затопление  и  разрушение  построек, 

жилья,  дорог,  портовых  сооружений,  нефтяных  скважин,  водосбросных  сооружений  и 

других  хозяйственных  объектов,  загрязнение  прибрежных  вод  при  несвоевременном 

осуществлении защитных, предупредительных, компенсационных и иных мер - приводили 

не только к прямым экономическим потерям, но и усилили социальную напряженность в 

ряде  районов  береговой  зоны.  Непредсказуемость  поведения  моря  осложняет  принятие 

правительственных  решений,  связанных  с  крупными  капиталовложениями  для 

предупреждения  возможных последствий нового подъема уровня моря и  возникновения 

новых ущербов. И даже в случаях принятия таких решений, как это имело место в России, 

практическое  выделение  средств  сдерживается,  так  как  многие  руководители 

государственных  служб  руководствуются  вполне  оправданными  представлениями  о 

возможности    неожиданных  изменений  в  колебаниях  уровня  моря:  стабилизации  его 

уровня или смене подъема на падение.

Безусловно,  режим  уровня  моря  определяет  многое  в  условиях  комплексного 

использования его природных ресурсов, береговой зоны, устьевых областей рек. Однако, 

даже если бы гидрология была способна сегодня давать календарные прогнозы уровня моря 

на несколько лет вперед, Каспийская проблема не была бы решена, т.к. непредсказуемость 

режима  уровня  моря  -  это  лишь  одна  из  компонент  проблемы.  Да  и  сама  проблема  в 

современном представлении существенно глубже и больше, чем только экономические и 

социальные ущербы в береговой зоне.

Сегодня,  в  начале нового  столетия,  Каспийская  проблема  предстает  как 

межгосударственная,  не  получившая  пока  научного,  правового,  юридического  и 

организационного  решения.  задача  воспроизводства,  охраны  и  рационального 



бесконфликтного использования природных ресурсов моря и береговой зоны в интересах 

всего сообщества прикаспийских государств. 

Природные ресурсы этого региона могут быть неисчерпаемыми, а их ценность из 

года  в  год  может  возрастать,  о  чем  убедительно  свидетельствует  история  прошлого 

столетия. Так, уникальные биологические ресурсы осетровых рыб, сократившиеся в первой 

половине столетия, были в течение нескольких послевоенных десятилетий восстановлены, 

благодаря  целенаправленной  деятельности государственных  организаций  бывшего 

Советского Союза.  Но в течение 90-х годов снова произошло резкое снижение рыбных 

ресурсов моря. Точно также,  два десятилетия назад появились пессимистические оценки 

запасов углеводородного сырья и разведка его была сокращена. Однако в последние годы 

разведанные  запасы  нефти  превзошли  все  оптимистические  прогнозы  специалистов  и 

продолжают возрастать, порождая надежды на появление второго Кувейта. Вместе с тем, 

последние  годы прошлого  столетия  привнесли  в  решение  Каспийской  проблемы новые 

трудности  -  теперь  для  достижения  согласия  по  вопросам  ресурсопользования  за  стол 

переговоров должны садиться представители не двух государств, как это было до распада 

СССР,  а  пяти.  И,  соответственно,  пять  сторон  должны  согласовывать  свои  программы 

действий по развитию научных исследований,  мониторингу окружающей среды, обмену 

информацией, обоснованию и выработке решений и контролю их исполнения. 

В условиях разрушенной экономики новых независимых государств и поиска путей 

скорейшего  выхода  из  экономического  кризиса,  привлечение  природных  ресурсов,  и 

особенно  нефти  и  газа,  подталкивает  некоторых  политиков  к  односторонним, 

несогласованным действиям и еще более усложняет решение общей Каспийской проблемы. 

Таким  образом,  Каспийская  проблема  переросла  в  сложную  международную 

геополитическую проблему и сегодня уже очевидно, что разработкой и решением ее будут 

заниматься в новом столетии не только прикаспийские государства,  но и многие другие 

страны и международные институты. 

Очевидно,  что весьма важна информация о природных процессах,  определяющих 

формирование  всего  комплекса  природных  ресурсов:  минерально-сырьевых, 

биологических, агроклиматических, бальнеологических и рекреационных, среды обитания 

человека в целом. Далее, необходимы исследования, раскрывающие влияние хозяйственной 

деятельности  на  природные  ресурсы  и  природную  среду.  При  этом  необходимо 

рассматривать  развитие  региональной  экономики  через  анализ  развития  природно-

хозяйственных  систем,  и  прежде  всего,  водохозяйственных  систем,  формирование  и 



развитие которых во многом обусловили особенности водного режима моря и связанные с 

этим запасы и воспроизводство биологических и агроклиматических ресурсов и условия 

проживания населения. Наконец, исходя из общих представлений о возможном изменении 

глобального  климата  и  его  региональных  особенностях,  должны  быть  сделаны  оценки 

возможных  изменений  в  природной  среде  и  ресурсопользовании,  в  экономике  и 

социальных условиях регионов. 

Природно-хозяйственный  комплекс  Каспийского  моря  с  тяготеющими  к  нему 

береговыми  территориями  и  устьевыми  областями  рек  представляет  уникальное 

образование и обладает огромными возобновляемыми и невозобновляемыми природными 

ресурсами. К первым принадлежат биологические ресурсы моря и рек, плодородие земель, 

минерально-сырьевые  ресурсы  морской  воды,  речные  воды  бассейна,  акватория  и 

ландшафты берегов, рекреационные ресурсы среды. 

Среди  них  практически  бесценны  биологические  ресурсы  Каспийского  моря. 

Водоем  является  местом  обитания  самого  крупного  в  мире  осетрового  стада.  Уловы 

осетровых  рыб  в  Каспийском  море  составляют  свыше  90%  всех  уловов  этих  рыб  на 

планете. Только черной икры в СССР вырабатывалось около 2500 т/год, правда к 1995 г. эта 

цифра  уменьшилась  в  30  раз.  В  этом  отношении  водоем  является  уникальным  и 

представляет мировую ценность. 

Водоем,  его  речные  системы  и  их  устьевые  области,  берега  богаты  и  другими 

видами рыб, водоплавающих птиц, животных. В Каспийском море, после его отделения от 

Понто-Азова.  сохранились остатки фауны третичных морей сарматского и понтического 

времени, и это сделало видовой состав фауны очень разнообразным. В море сохранился и 

проживает тюлень, единственное каспийское морское млекопитающее животное. 

В береговой зоне моря,  устьевых областях впадающих в него рек сосредоточены 

массивы плодородных земель, позволяющие выращивать сельскохозяйственные культуры, 

свойственные  почти  всем  широтным  зонам  планеты.  Особую  ценность  представляют 

пойменные земли крупнейших рек бассейна и их устьевые области. С древнейших времен в 

этих  районах  получило  развитие  орошаемое  земледелие,  способствовавшее  прогрессу 

других отраслей экономики и развитию территориальных связей через море и береговую 

зону.  В  районах  устьевых  областей  рек  наблюдается  высокая  концентрация  населения, 

здесь и в наиболее удобных местах побережья размещены крупные города. 



К невозобновляемым ресурсам относятся запасы нефти и газа, серы, минеральных 

солей и других полезных ископаемых, строительные материалы и др. 

Основными  минеральными  ресурсами  региона  являются  нефтегазоносные 

месторождения.  Наряду  с  уже  разрабатываемыми  на  сегодня,  разведано  около  трех 

десятков  месторождений  в  береговой  зоне  всех  прикаспийских  государств  и 

непосредственно в море. 

По запасам нефти Прикаспийский регион занимает  одно из  первых мест в мире, 

запасы оцениваются не менее чем в 15-20 млрд.т (газа около 6 млрд.м3), а учитывая слабую 

изученность нефтегазоносности региона, запасы могут оказаться существенно большими. 

Добыча нефти производится пока в очень небольших объемах, менее 20 млн. т в год, в т.ч.  

около  половины  непосредственно  с  морских  месторождений,  но  разведанные  только  в 

последнее время в северной части побережья моря запасы нефти и газа превышают многие 

крупнейшие в недавнем прошлом месторождения России и Средней Азии. 

Из других минеральных ресурсов регион богат строительным камнем, в том числе 

ценными  видами  отделочных  камней,  различными  солями,  из  последних  наиболее 

разработаны  месторождения  погребенных  солевых рассолов  в  районе  залива  Карабогаз. 

Богатейшие залежи солей обнаружены в районе залива Комсомолец. 

Условия оптимального использования природных ресурсов. Природные условия 

моря и его береговой зоны представляют единый природный комплекс с многообразными и 

очень  сложными  внутренними  взаимосвязями,  определяющими  воспроизводство  и 

сохранность  ресурсов,  их  качество,  возможную  продуктивность.  Очевидно,  что  при 

осуществлении любых хозяйственных мероприятий по использованию природных ресурсов 

необходимо  учитывать  это  обстоятельство,  обеспечивая  объективную  оценку  ресурсов, 

условия сохранности их объемов и качества, воспроизводство. 

Все  природные  ресурсы  с  точки  зрения  их  формирования  и  исчерпаемости 

теоретически  являются  воспроизводимыми в  процессе  эволюции Земли,  проявляющейся 

через геологические,  климатические,  биологические процессы. Однако с учетом фактора 

времени, и в сопоставлении с периодом жизни человека., одни из ресурсов оказываются для 

конкретного региона исчерпаемыми (нефть, газ, некоторые виды солей и т.д.), другие же 

могут  воспроизводиться  и  стать  неисчерпаемыми  (плодородие  земли,  биологические 

ресурсы  водной  среды  и  суши,  некоторые  минеральные  соли).  Иначе  говоря,  следует 

различать  воспроизводимые  и  исчерпаемые  ресурсы.  Поэтому  наше  понимание 



оптимальности использования природных ресурсов включает   прежде   всего   сохранение 

условий постоянного возобновления воспроизводимых и согласованное по длительности 

использование исчерпаемых ресурсов.

Наконец, с точки зрения экономики природопользования под влиянием постоянно 

происходящих  изменений  климата  или  в  связи  с  особенностями  внутригодового  или 

межгодового  хода  погодных  условий  изменяются  условия  природопользования,  могут 

возрастать  или  снижаться  производственные  затраты,  может  изменяться  качество  или 

доступность  ресурсов  и  т.п.  Поэтому  возникает  потребность  оптимизировать  затраты, 

последнее  же  невозможно  без  определенного  планирования,  а  точнее  прогнозирования 

развития  природных (климатических)  процессов.  Для ресурсопользования  в  Каспийском 

регионе важнейшим фактором в этом отношении является потребность прогнозирования 

уровня  моря  на  весь  период  осуществляемых  хозяйственных  мероприятий  и  на  его 

отдельные этапы (сезоны года, предстоящие годы, срок службы возводимых сооружений).

Далее  будет  описана  динамика  уровня  моря  и  причины,  не  позволившие  до 

настоящего времени решить эту проблему. Здесь же отметим особенности требований к 

режиму  моря,  выдвигаемые  потребителями  при  использовании  того  или  иного  вида 

ресурсов, которые удовлетворяли бы некоторым критериям оптимальности. 

Для  всех  видов  природопользования  важнейшее  значение  имеет  определенная 

стабильность  уровня  моря  и  незагрязненность  его  вод.  Под  стабильностью  уровня  мы 

понимаем сохранение в многолетнем разрезе его уровня тяготения (с отклонением на конец 

многолетнего  периода  не  более  ±0,5  м  при  небольших  (менее  ±0,2  м)  межгодовых 

изменениях  среднегодового  уровня  моря.  Такой  "идеальный"  режим уровня  моря  имел 

место  в  определенные  периоды  двух  последних  столетий  существования  водоема  с 

длительностью благоприятных интервалов до одного- полутора десятилетий. Большую же 

часть времени в последние столетия уровенный режим моря не отвечал этим требованиям, 

приводя к экологическим и экономическим потерям. 

Для  воспроизводства  биологических  ресурсов  и,  прежде  всего,  осетрового  стада, 

наиболее благоприятен средний многолетний уровень моря в диапазоне -26,5...-27,5 м, что 

при сформулированных ранее условиях определяет экстремальные границы колебаний за 

многолетний  период  -26,0...-28,0  м.  Падение  уровня  ниже  отметок  -29,0  м  оценивается 

биологами как критическое для промышленного стада осетровых. При этом безусловным 



является  требование  незагрязненности  водной среды моря  и  устьевых областей  речных 

систем. 

Использованию  водоема  как  судоходного  объекта  благоприятен  более  низкий 

уровень  моря,  около  -27,5...-28,5  м,  имевший место  в  период,  когда  были построены  и 

реконструированы  основные  портовые  сооружения,  железнодорожные  и  автомобильные 

терминалы в береговой зоне. Эти же уровни наиболее благоприятны и для сохранения и 

эффективной  эксплуатации  большей  части  городских  построек,  набережных, 

рекреационных объектов. 

Более эффективному использованию земельных ресурсов береговой зоны и устьевых 

областей для сельского хозяйства так же отвечают низкие уровни, имевшие место до 1975-

76 гг., т.е. до -28,5 м. Однако дальнейшее снижение уровня, хотя и увеличивало осушенные 

площади, но не давало прироста плодородных земель для пашни или пастбищ. 

Развитию морской и береговой добычи нефти и газа в большей степени отвечают 

низкие уровни моря, это расширяет возможности буровых работ с суши и островов, делает 

более надежным эксплуатацию построенных эстакад и иных конструкций в море, облегчает 

строительство объектов городской инфраструктуры. 

Добыча минерально-солевых ресурсов в заливе Карабогаз прекращена с 1954 г.,  а 

использование  рапы  из  погребенных  горизонтов  вблизи  залива  практически  почти  не 

связано  с  уровнем моря.  Воспроизводство  солей  в  заливе,  если  возникнет  потребность, 

также  возможно  при  любых  уровнях  моря,  имевших  место  в  текущем  столетии,  и 

технически не встречает затруднении. 

К сожалению, до настоящего времени не выполнены необходимые исследования и 

не сделано обобщение опыта ресурсопользования, позволившие бы количественно оценить 

влияние  режима  уровня  на  экологию  и  экономику  региона  и  обосновать  требования  к 

оптимальному  уровню.  С  точки  зрения  экологии  региона  особенно  важен  стабильный 

режим уровня. Длительный резкий подъем уровня сопровождается ухудшением качества 

водной  среды  в  прибрежной  зоне,  являющейся  важнейшим  звеном  в  воспроизводстве 

биологических  ресурсов.  Точно  также  длительное,  резкое  снижение  уровня  вызывает 

изменение водного режима береговых экосистем, их перестройку, снижает биологическую 

продуктивность  почв,  многолетних  насаждений.  В  этом  плане  представляются  крайне 

важными  исследования,  позволяющие  обосновывать  меры  по  эффективному  освоению 

береговой  зоны в условиях изменяющегося уровня моря. 



Наличие значительных колебаний уровня моря наносит минимальный ущерб только 

народному хозяйству России, оцениваемому в 5-10 млрд. руб. в год.

В настоящей монографии не ставится задача рассмотреть все аспекты сложной 

природно-хозяйственной системы речной водосбор- водоем. Авторы сосредоточили свое 

внимание только на самых существенных вопросах проблемы - особенностях 

гидрологического режима и динамики береговой зоны Каспийского моря в условиях  

колебаний стока рек и уровня моря.

Каспийское море является уникальным по своим размерам замкнутым водоемом и 

обладает специфическими чертами гидрологического режима, среди которых необходимо 

отметить большую  амплитуду колебаний уровня воды, составившую около 4 метров за 

период  инструментальных  наблюдений.  Визуальный  анализ  хода  уровня  Каспия  на 

временных  масштабах  больше  одного  года  может  привести  к  выводу,  что  вариации 

напоминают траекторию броуновского процесса, однако физические механизмы колебаний 

уровня  гораздо  сложнее.  Стохастические  колебания  климата,  как  естественные,  так  и 

антропогенные,  являются  основной  причиной  большой  амплитуды  колебаний  и,  как 

следствие, значительной неопределенности долгосрочных гидрологических прогнозов. 

Механизм  эвстатических  колебаний  уровня  бессточного  водоема  заключается  в 

следующем. Вода, поступающая в водоем в виде речного притока и осадков, расходуется в 

основном на испарение. Когда суммарное поступление воды превышает испарение, уровень 

водоема  растет,  что  приводит  к  увеличению  площади  зеркала  и,  соответственно,  росту 

испарения.  При  превышении  испарения  над  притоком  уровень  падает,  а  испаряющаяся 

поверхность  сокращается.  Соответственно  уменьшается  испарение,  что  приводит  к 

замедлению темпов снижения уровня воды. Таким образом в стационарных климатических 

условиях  уровень  внутреннего  водоема  колеблется  возле  положения,  отвечающего 

равенству  среднемноголетних  величин  (объемов)  притока  и  испарения  (так  называемый 

уровень тяготения).

Основной  расходной  составляющей  водного  баланса  Каспийского  моря  является 

испарение с водной поверхности. Прогнозирование испарения чрезвычайно важно в задаче 

прогнозирования изменений уровня Каспия. Испарение в естественных условиях зависит 

преимущественно от метеорологических характеристик, таких как температура воздуха и 

воды,  влажность  воздуха  и  скорость  приземного  ветра  над  акваторией.  Таким  образом, 

возможность  расчета  испарения  во многом определяется  наличием информации об этих 



характетристиках, а его прогноз зависит от прогноза метеоусловий. В монографии сделана 

попытка оценить испарение с поверхности моря по данным реанализа.

Важной составляющей потерь является испарение в дельтовых областях. В разделе 

3.4  предлагается  водно-балансовая  модель  дельты  Волги,  позволяющая  рассчитывать  с 

суточной дискретностью приток,  изменения объема воды, видимое испарение  и  отток в 

каждом из выделенных районов дельты с учетом водообмена между ними. 

Одной  из  наиболее  трудноопределимых  составляющих  водного  баланса  в  задаче 

прогнозирования  уровня  каспийского  моря  является  безвозвратное  потребление  воды  в 

бассейне. Величина таких потерь является функцией объемов хозяйственной деятельности 

и  традиционно  подразделяется  на  три  части:  испарение  с  поверхности  водохранилищ, 

безвозвратные  потери  в  промышленности  и  коммунальном хозяйстве,  а  также  потери  в 

оросительных  системах.  Полученные  в  разделе  3.3  оценки  свидетельствуют  о 

существенном снижении величин безвозвратного водопотребления в бассейне Каспия за 

последние десятилетия.

Оценка  короткопериодных  колебаний  уровня  моря  выполнялась,  в  основном, 

статистическими методами.  Во временных рядах вариаций уровня Каспийского моря по 

синхронным  измерениям  на  15  береговых  станциях  выделены  коллективные  (общие) 

компоненты,  как  стационарного,  так  и  нестационарного  характера.  Для анализа  данных 

применялись  нестандартные  многомерные  спектральные  методы  оценки  канонических 

когерентностей  в  скользящем  временном  окне,  а  также  спектральный  анализ 

агрегированных  сигналов.  Результаты  анализа  заключаются  в  обнаружении  общих 

гармонических составляющих, образующих полусуточные и суточные группы приливных 

гармоник,  сезонные вариации,  частотную полосу вариаций  с  сильной когерентностью в 

диапазоне периодов от 4 до 8 суток. 

Перспективным  источником  информации  о  водном  режиме  Каспия  является 

альтиметрическая  спутниковая  информация.  Раздел  6  посвящен  обсуждению  некоторых 

подходов  к  использованию  этих  данных  для  решения  гидрологических  проблем 

Каспийского  региона.  Рассматриваются  вопросы  согласованности   альтиметрических 

измерений,  моделей  геоида  и  обычных  уровнемерных  данных.  Далее  обсуждаются 

некоторые результаты применения альтиметрических данных в задаче анализа уровенного 

режима.

Одними  из  наиболее  опасных  гидрологических  явлений  на  Каспии   являются 

ледовые. Каспийское море относится к частично замерзающим морям, причем мелководная 



северная  часть  моря  замерзает  ежегодно.  В  средней  части  моря  лед  появляется  вдоль 

побережий лишь в суровые зимы, в южной части моря льда не бывает. 

В открытых районах Северного Каспия ледяной покров под воздействием ветра и 

течений  подвергается  динамическим  деформациям  (взлом,  подвижки,  образование 

наслоений  льда,  формирование  торосов  и  стамух).  Образование  стамух  и  торосов  на 

Северном Каспии происходит в течение всего ледового сезона. 

Стамухи  осеннего  происхождения  образуются  в  ноябре-декабре  в  прибрежной 

полосе  от  дельты Волги до залива  Комсомолец и достигают 1-3 м высотой и 5-20 м в 

поперечнике. 

В задаче оценки ледовых нагрузок значительное внимание уделяется исследованию 

физико-механических  свойств  льда.  В  главе  8  обсуждаются  результаты  комплексных 

исследований ледяного покрова, выполненных ААНИИ в период 2001-2005 г.г. Для оценки 

требуемого  уровня  надежности  и  безопасности  эксплуатации  сооружений  предлагается 

определять  вероятности возникновения  экстремальных ледовых нагрузок за  весь период 

эксплуатации  сооружения.


