
4. Прогноз многолетних колебаний уровней моря

Колебания  уровня  моря  обычно  разделяют  на  кратковременные  (до 

нескольких  суток),  месячные,  сезонные,  годовые,  вековые,  а  также  на 

периодические и непериодические.

К кратковременным колебаниям относятся  сгонно-нагонные и барические 

колебания (см. разд. 5.3). Сезонные колебания вызываются изменениями водного 

баланса  и  преобладающих  характеристик  атмосферной  циркуляции  (ветра  и 

давления), а также изменениями плотности воды, причем годовой ход (по месяцам) 

уровня  относится  к  периодическим  колебаниям  (см.  раздел  5.1),  но  в  условиях 

Каспийского  моря  он  носит  квазипериодический  характер  из-за  больших 

колебаний речного стока.

Наибольший  интерес  представляет  прогнозирование  годовых  и  вековых 

колебаний.  В  практике  прогнозов  уровней  Каспийского  моря  наиболее 

разработанными  и  хорошо  оправдывающимися  являются  прогнозы  с 

заблаговременностью  один-два  года.  Прогнозы  с  большим  сроком 

заблаговременности оправдываются пока плохо.

Все  существующие  методы  прогноза  можно  разделить  на  три  группы: 

вероятностные, климатические, геодинамические, в зависимости от той концепции 

или  гипотезы,  на  которую  они  опираются.  Наиболее  многочисленная  группа  – 

климатическая. В этой группе делается попытка прогностических расчетов отметок 

уровня  моря  или  составляющих  водного  баланса,  в  том  числе  на  основе  учета 

различных  предикторов.  В  зависимости  от  их  типа  можно  выделить  несколько 

подгрупп.

4.1.Климатические  методы прогнозирования уровня моря

Методы  прогностических  расчетов  уровня  моря  на  основе  решения 

уравнения водного баланса  были предложены в работах [Смирнова,  1966,  1967, 

1968, 1972; Зайков, 1968; Калинин и др., 1968; Шикломанов, 1976; В.А. Лобанов, 

1992; Мещерская, Александрова, 1993; Мещерская и др., 1997].



Обычно в основе воднобалансовых расчетов лежит следующее уравнение:
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где Q – включает в себя поверхностный и подземный сток минус отток в Кара-Богаз-Гол, Т 

–  период заблаговременности прогноза,  z – испарение, х –осадки,  F – площадь зеркала 

воды.

Наиболее часто прогнозы составляются на основе предвычисления всех или 

части  элементов  водного  баланса  без  учета  тектонической  и  эрозионной 

деятельности,  c использованием  типовых  кривых  годового  хода  уровня  моря. 

Впервые  прогноз  среднегодового  (и  среднемесячного)  уровня  моря  на  основе 

уравнения водного баланса был составлен в 1938 г. В этом методе, предложенном 

Г.П. Калининым, прогноз составлялся на основе изучения связей колебания уровня 

моря  и  суммы осадков  и  температур  воздуха  бассейна  реки  Волги  [Белинский, 

Калинин, 1946; Зайков, 1946]:

∆Н=ax-bt +c,

∆Нм=1,9(∆Н-36),

где  ∆Н – высота подъема воды за счет весеннего стока Волги,  ∆Нм – изменение 

годового уровня,  х –  средняя (по 16 постам)  сумма осадков  за  сентябрь-март в 

бассейне Волги,  t – средняя (по 6 постам) сумма средних месячных температур 

воздуха за сентябрь-ноябрь, март в бассейне Волги, a, b и c - параметры.

Как  видно,  в  этом  методе  изменения  водного  баланса  моря  учитываются 

косвенно  через  объем  весеннего  половодья  Волги.  К  сожалению,  после 

зарегулирования  стока  пользоваться  этим  методом  для  прогнозирования  по 

месяцам стало невозможно.

Последующий анализ условий формирования увлажнения в бассейне Волги 

показал,  что  при  преобладании  широтного  переноса,  большее  число  циклонов 

обеспечивает большее количество осадков,  более низкие температуры воздуха и 

более  низкое  испарение.  При  преобладании  меридионального  переноса  над 

бассейном  Волги  преобладают  антициклональные  типы  погоды,  отмечается 

увеличение испарения и уменьшение количества осадков. Особенно заметно это 

происходило с 1978 г когда. уровень моря начал быстро повышаться, в результате 



увеличения почти в 2 раза числа циклонов и увеличения осадков.  Этот процесс 

продолжался  и до конца девяностых годов,  о  чем можно судить  по количеству 

осадков и по беспрецедентному по продолжительности росту уровня моря (в 1995 

г. уровень моря достиг отметки –26.7 м абс. и с 1999 г. колеблется вокруг отметки –

27 м).

В  многолетних  колебаниях  стока  рек,  в  том  числе  Волги,  многими 

исследователями  отмечается  квазицикличность.  Согласно  работе  [Коноваленко, 

1966] большая часть бассейна р. Волги расположена в регионе с 14 –16 летними 

периодом  колебания  стока.  Эта  квазипериодичность  отмечается  и  в  колебаниях 

годовых  сумм  атмосферных  осадков,  среднегодовых  температур  воздуха  и  в 

характеристиках  атмосферной  циркуляции,  на  что  неоднократно  указывал 

Дзердзеевский и др.[Вительс, 1965; Бабкин 1995, 2003].

Внутривековая ритмичность проявляется и во временном ходе  в различных 

геодинамических  процессов  (вертикальные  и  горизонтальные  неотектонические 

движения,  сейсмичность,  грязевой  вулканизм  и  др.)  аналогично  ритмичности 

климатических процессов, что может указывать на их возможную взаимосвязь. Для 

современных тектонических движений отмечены следующие периодичности : 3-4, 

5-7,  10-15,  25-30,  40,  50-60,  100-  120  лет.  Это  сходство  позволило  предложить 

новую  тектоно-климатическую  концепцию  трансгрессивно-регрессивного 

механизма колебаний уровня Каспия [Лилиенберг,1993].

На  рис.  4.1  приведен  ход  среднегодового  уровня  моря  и  его  прогноз  с 

учетом средних величин испарения и осадков с заблаговременностью 1 год для 

периода  1972-1982  гг.  по  методике  которая  учитывает  изменения  атмосферной 

циркуляции  [Смирнова,1972].  Впервые  долгосрочный  прогноз  на  основе  учета 

типов  атмосферной  циркуляции  разработали  Г.П.  Калинин  и  Н.А.  Белинский 

[Калинин,  Белинский,  1946].  В  дальнейшем  К.И.  Смирнова  [Смирнова,1972] 

использовала этот подход при разработке прогнозов большей заблаговременности 

(30-50 лет). Сток при этом оценивался статистическими методами, величина (z-x) – 

на  основе  корреляционной  обратной  связи,  при  этом  учитывалось  уменьшение 

стока вследствие хозяйственной деятельности человека. Такой прогноз до 2000 г.



Рис. 4.1. Ход среднего годового уровня Каспийского моря с 1972 по 1982 г.

1 – фактический; 2 – прогностический, вычисленный методом водного баланса с 

заблаговременностью 1 год.

 был опубликован в 1968 г. [Калинин, Смирнова, Шереметевская, 1968]. Прогноз 

оказался неудачным в основном из-за неучета в стоковом ряду группировок 

маловодных и многоводных лет (внутрирядной связности).

Был сделан вывод, что при разработке долгосрочных прогнозов необходимо 

разделить  ряд  среднегодовых  уровней  (или  приращений)  на  долгопериодную 

(многолетнюю)  составляющую  (тренд)  и  короткопериодную  (прогноз  уровня  в 

каждом году), как отклонение от тренда.

Прогноз  короткопериодной  составляющей,  как  показали  исследования 

[Малинин,  1994;  Мещерская,  1993,  1997],  лучше  всего  давать  на  основе  связи 

отклонений уровня с суммой осадков и температур воздуха за последние 1,5-2,0 

года  (так  называемые  гидротермические  коэффициенты)  в  бассейнах  Волги  и 

Урала.  Точность  таких  прогнозов  может  достигать  ±5  см,  если  правильно 

учитываются все потери (особенно испарение и сток в залив Кара-Богаз-Гол).



Долгопериодные колебания однозначно связать с какими-то изменениями, а 

тем  более  строго  оценить  и  выразить  в  удобном  виде  гораздо  сложнее.  Самые 

простые случаи подразумевают выделение многоводных и маловодных периодов. 

Выделить  их  легко,  но  общепринятых  предикторов  для  их  прогнозирования  не 

существует,  несмотря  на  многочисленные  предложения.  Мы  имеем  ввиду 

предложения  учитывать  для  выделения  скрытой  «периодичности»  различные 

параметры  солнечной  активности  (числа  Вольфа),  либо  использовать  для 

выделения  характерных  периодов  в  качестве  предикторов  связи  с  атмосферной 

циркуляцией  [Аполлов,  Алексеева,  1956;  Эйгенсон,  1957,  1960;  Дроздова, 

Григорьева, 1963; Антонов, 1963; Афанасьев, 1967; Шнитников, 1969; Гирс, 1971; 

Архипова, 1972; Сидоренков, 1983; Родионов, 1989; Бабкин, 1982,1995, 2003; Ким, 

Никулина,  1994,  Нестеров,  1996,  2001,  2003],  климатические  характеристики 

отдельных районов Мирового океана [Берг, 1947; Калинин и др., 1968; Шевнин, 

Афанасьева,  1991].  Будем  считать,  что  все  эти  методы  относятся  к  подгруппе 

климатических характеристик.

В начале 90-х годов были предприняты попытки вскрыть сложный характер 

кривой  изменения  приращений  (или  хода)  уровней  с  помощью  спектрального 

анализа,  в  результате  были  выделены   частоты  от  2-3,5  до  13-18  и  35  лет 

[Гамбурцев,  1994;  Фаткулин,  1993].  Затем  на  основе  использования  моделей 

циклических компонентов показано наличие гармоник с периодами от 70 и 220 лет 

(Ким, Никулина, 1994) и до нескольких тысяч лет [Отчет…, 1996]. На рис. 4.2 а- в 

приведен  пример  подбора  аппроксимирующих  кривых  для  инструментального 

периода до 1993 г. Аналогичная аппроксимация наблюденной кривой изменений 

уровня  суммой  колебаний  с  периодами  110,  200  и  650  лет  получена  в  работе 

[Лаппо,  Рева,  1997].  Анализ  материалов  позволяет  согласиться  с  выводами,  что 

начальная  фаза  долгопериодных квазипериодических колебаний может меняться 

случайным образом. По этой причине удовлетворительную апроксимацию можно 



Рис. 4.2. Полициклическая модель изменения уровня Каспия.

а) 3 составляющие с периодами менее 1 тыс. лет; б) 3 составляющие с периодами менее 50 

тыс. лет; в) 1 составляющая с периодом 2 тыс. лет и 3 - с периодами менее 100 лет.

построить лишь на коротких временных участках. В сложной природной системе, 

какой является бассейн Каспийского моря, может наблюдаться много ритмов, одни 

из  них присутствуют постоянно  (годовые)  и хорошо известны,  другие известны 

хуже,  например,  вызываемые солнечной  активностью  или изменением  скорости 

вращения  Земли,а  также  те,  чье  предсказание  получено  теоретически,  но  мало 



изучены (теория Миланковича). В результате наблюдений мы получаем описание 

многолетнего хода годовых уровней в виде суперпозиции многих гармоник. Проще 

и точнее мы выделяем ритмы, которые наблюдались в историческое время, хуже за 

более  длительные  интервалы  времени  в  течение  которого  могли  происходить 

смены климатических сценариев для отдельных периодов.

В настоящее время разработаны методы, которые позволяют выделять эти 

ритмы  и  гармоники,  но  сегодня  невозможно  предсказать  те  переломные  точки 

временной шкалы, когда включаются (или  выключаются) отдельные ритмы. Ни 

простая  фиксация  таких  точек  на  графике,  ни  существующие  сегодня  методы 

обработки таких рядов не позволяют это сделать.

Поэтому максимум, что мы можем сделать для прогноза, это построить на 

основе выделенных ритмических колебаний новый (синтетический) временной ряд 

и  экстраполировать  его  на  незначительное  время.  Если  за  это  время  учтенные 

ритмы и тренд сохранятся, то прогноз будет успешным.

Возможно, что моменты «включения и выключения» ритмов совпадают с 

периодами перестройки (появлений)  различных типов атмосферной циркуляции, 

появление которых является своего рода предиктором.

В  предыдущие  годы  многие  специалисты  пытались  использовать 

представления  о  цикличности  для  выделения  маловодных  и  многоводных 

периодов.  Основная  идея  заключается  в  том,  что  различным типам циркуляции 

свойственны  различные  по  водности  периоды.  Впервые  на  это  указал  М.С. 

Эйгенсон  в  1957  г.  [Эйгенсон,  1957].  Он писал:  «Как  правило,  низкие  стояния 

Каспия  приходятся  на  эпохи  вековых  максимумов  солнечной  активности  и, 

наоборот,  эпохам высоких  стояний  Каспия  отвечают  обычно  эпохи минимумов 

вековых  уровней  солнечной  активности.  1970-2000  гг.  будут  годами  более  или 

менее высокого векового уровня Каспийского моря».

Наличие  связи  между  изменением  многолетней  повторяемости  форм 

циркуляции  W, Е и изменением уровня моря показано в работе [Ким, Никулина, 

1994].  В  статье  выявлены  70  и  220  летние  циклы  в  отклонениях  длительности 

земных  суток,  а  также  70-летние  циклы  в  циркуляции  С и  220-летние  –  в 

циркуляциях  W, Е. Так как циркуляции типа  W наблюдались в период с 1879 по 



1979 г. при постоянном понижении величины индекса циркуляции (в среднем), а 

циркуляции  типа  Е при  постоянном  увеличении  индекса  (числа  дней),  то  эти 

авторы делают вывод о том, что увеличение повторяемости циркуляции W ведет к 

росту  уровня,  а  увеличение  повторяемости  меридиональных  переносов 

(циркуляции  Е и  С)  - к  понижению  уровня  моря.  На  основе  прогностических 

повторяемостей форм циркуляции (W будет расти на 17 дней за 10 лет, а  Е и  С – 

уменьшаться на 28 – 40 дней за 35 лет) был сделан вывод, что уровень моря до 

2000 г. будет расти в целом на 8 – 9 см/год, потом наступит период стабилизации, а 

с 2035 г. может снова последовать рост уровня.

В  работах  [Гирс,  1957,  1960]  указывает,  что  несмотря  на  то,  что   есть 

зависимость между повторяемостью форм циркуляции W, C, E и кривой солнечной 

активности, ее нельзя рассматривать «как непосредственную полную зависимость 

характера атмосферных процессов от солнечной активности». Гирс приписывал ей 

роль фактора, систематически возмущающего атмосферные процессы. 

В  результате  было  установлено,  что  в  периоды  подъема  солнечной 

активности  активизируются   процессы  меридиональной  циркуляции  (Е,  С),  а  в 

периоды спада  - процессы зональной циркуляции (W). По Романчуку [1985, 1986, 

1989]  между  среднегодовыми  числами  Вольфа  W,  осредненными  за  11  лет,  и 

интенсивностью солнечной активности  N (индекс относительных чисел Вольфа) 

[Шульц, 1984] для сверхвековых циклов существует линейная зависимость уровня 

моря Н (м) от величины индекса активности N:

Н = -24,2 – 0,36 (N – 40), м

При  этом  уровень  моря  запаздывает  по  фазе  от  N примерно  на  20  лет. 

Следовательно,  числам  N порядка  40  характерны  уровни  ≈-24  м,  а  числам  N 

порядка 60 – уровни –30-31 м. Значения чисел N приведены в табл.4.1. В вековых 

циклах уровень моря отклоняется относительно хода уровня сверхвековых циклов. 

Эти отклонения ΔН можно определить по формуле:

ΔН = +0,6-
14
1

(+ΔN) 



Таблица  4.1.  Значения  интенсивности  солнечной  активности  N (по 

Романчуку. 1989).

Год
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20
30

N 43 49 55 52 56 58 54 57 58 49 50 47 47

К сожалению, точность определения экстремумов не превышает 0,2 – 0,4 м, 

а сами экстремумы уровней моря могут наступать и позже и раньше экстремумов 

солнечной  активности.Величина  запаздывания  зависит  от  длительности  циклов. 

Для  11-летних  циклов  солнечной  активности  наблюдается  запаздывание  в  ходе 

уровней 6 лет (по Смирновой К.И. - 5 лет и 18 лет). В качестве примера на рис.4.3 – 

4.5  приведены  совмещенные  графики  хода  уровня  моря  и  циклов  солнечной 

активности за период инструментальных наблюдений [Гетман, 1997], а на рис. 4.6 – 

за историческое время [Романчук, 1986, 1990], причем уровни моря приняты по 

данным С.И.  Варущенко  [Варущенко  и  др.  1987] (см.  табл.4.1).  Характеристика 

солнечной активности приведена в работе [Витинский, 1986].

Несмотря  на  попытки  получить  количественные  выражения  связей 

характеристик  солнечной  активности  и  уровней  моря,  точность  предложенных 

решений  пока  недостаточна.  Если  говорить  о  прогнозах  положения  уровня, 

возможны  лишь  выделение  и  обработка  трендов  (вековых  и  сверхвековых)  по 

данным наблюдений прошлых лет.

В качестве примера приведем прогноз Романчука, опубликованный в марте 

1987 г. Уровень воды в 1987 г.составлял– 27,8 м.

Таблица 4.2.  Оправдываемость прогноза  уровней на 5 лет по методу Романчука 

[1990].

Год 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Уровень,  м  по 

прогнозу

-28.00 -27,50 -27,40 -27,35 -27,40 -27,35 -27,15 -27,10

Наблюденный -27,60 -27,60 -27,56 -27,15 -27,00 -26,93 -26,80 -27.00



Рис. 4.3. Совмещенный график хода уровня Каспийского моря и 11-летних циклов 

солнечной активности (чисел Вольфа).

1 – временной ход эпох максимумов чисел Вольфа в 11-летних циклах (∆W); 2 – график 

хода уровня Каспийского моря за период инструментальных наблюдений (H); 3 – кривая 

среднегодовых чисел Вольфа с 1749 по 1987 гг.(W).



Рис. 4.4. Временной ход эпох максимумов чисел Вольфа в 11-летних циклах.

Рис. 4.5. Временной ход интегральной характеристики солнечной активности (кривая 1) и 

среднегодового уровня Каспийского моря (кривая 2, до 1840 г. – пунктирная линия, с 1840 г. – 

сплошная). Римскими цифрами обозначены вековые циклы солнечной активности и уровня 

моря.



Рис. 4.6. Ход уровня моря и солнечной активности по Романчуку [1989].

Установлено,  что  колебания  солнечной  активности  и  уровня  моря 

изменяются в противофазе для вековых и сверхвековых циклов, т.е. с понижением 



солнечной активности уровень моря возрастает, а с повышением – понижается. Из 

рис. 4.6 видно, что в ходе уровня моря (и солнечной активности) можно выделить 

четыре вековых цикла (460 - 830, 830-1150, 1150-1560, 1560-2000 г.) по 320 - 440 

лет и 13 циклов (330-410,… 560,… 795,…890,… 1010,…1100,… 1200,… 1350,… 

1450,… 1560,… 1720,… 1850,… 1960 г.) по 80 - 235 лет.

В дальнейшем в работе [Нуждина, 1990] было показано, что многолетний 

тренд  является  проявлением  долгопериодного  колебания  с  периодом  колебания 

равным  примерно  150–160  годам.  Спектральный  и  статистический  анализ 

указывает на связь 11 – летнего цикла солнечной активности с колебаниями моря и 

индексами  атмосферной  циркуляции.  Обнаружены  квазидвухлетние  колебания, 

которые связывают с вариациями магнитной возмущенности. В настоящее время в 

результате исследований многих авторов [Эйгенсон, 1957; Кац, 1960; Соскин, 1960; 

Гирс,1971;  Романчук,  1985;  Нуждина,  1990]  можно  считать,  что  колебания 

солнечной активности (11-летние, вековые и сверхвековые) связаны с колебаниями 

уровней Каспийского моря. Но методика определения (прогнозирования)  уровня 

моря  по  характеристикам  солнечной  активности  до  настоящего  времени  не 

разработана 

В  табл.  4.3  приведен  перечень  обнаруженных  различными  авторами 

периодов колебаний.  Интересно указать,  что цикл 2,  13 года (т.е.  примерно 780 

суток)  есть не что иное,  как  цикл противостояний Марса (который каждые 780 

суток подходит к Земле на наиболее близкое расстояние), 11-летние циклы близки 

к периоду вращения планеты Юпитер вокруг Солнца (11, 9 лет), а цикл в 160 лет 

практически совпадает с периодом обращения планеты Нептун. Подробный анализ 

доступного материала по связи планетарной динамики и отклика климатической 

системы можно найти в работе [Монин, Сонечкин, 2005].

Понятно,  что  по  причинам  большой  инерционности  и  энергоемкости 

атмосферы и ввиду отсутствия  ясного механизма  солнечно-земных связей,  в  их 

наличии можно сомневаться.  Но в настоящее время накоплены многочисленные 

результаты  исследований,  позволяющие  ихпринимать  во  внимание.  Характер  и 

параметры  солнечно-земных  связей  меняются  в  зависимости  от  района  Земли, 



сезона  года,  уровня солнечной активности  и т.п.,  но это не  означает,  что таких 

неизвестных нам механизмов не существует в принципе.

Строгой  теории  механизма  воздействий  солнечной  активности  на 

климатический  синтез  до  настоящего  времени  не  существует,  хотя  имеются 

гипотезы о резонансной структуре Солнечной системы. Смысл ее заключается в 

том, что в ходе эволюции произошла самосинхронизация сложной колебательной 

системы,  в  результате  которой  все  характеристики  движения  с  одной  стороны 

находятся в очень простых кратных соотношениях  (например, 2 частоты вращения 

Юпитера равны 5 частотам Сатурна и т.п.,  с другой – основные характеристики 

синхронного  режима планетной системы находят свое  отражение в  процессах и 

проявлениях солнечной активности, процессах конвекции газовой массы Солнца, 

плотность которой только в 1,4 раза больше плотности воды). Речь идет о таком 

резонансном  состоянии  многочастотной   синхронизированной  динамической 

системы,  которая  позволяет  проявляться  в  процессах  на  Солнце  даже 

незначительным  гравитационным  силам.  Следовательно,  конечной  причиной, 

спусковым  механизмом  солнечных  и  природных  ритмов  на  Земле  является 

определенное  положение  планет,  которое  не  только  вызывают  изменения 

солнечной активности,  но и возмущают межпланетную среду,  через  которую от 

Солнца  к  Земле  проходят  солнечные  корпускулярные  потоки  и  магнитное 

излучение.  Именно  последние  оказывают  прямое  воздействие  на  земную 

атмосферу.  Доказательством  тому  является  то,  что  на  следующий  день  после 

вспышки на Солнце на Земле всегда отмечается максимум облачности, изменение 

скорости  вращения  Земли,  а  также  то,  что  максимальное  рассеивание  энергии 

космических лучей (галактического и солнечного происхождения) происходит на 

высотах,  на  которых  обычно  происходит  генерация  кинетической  энергии 

зарождающихся циклонов и т.п.

В настоящее время нет общепризнанного календарного прогноза годового 

хода  уровней  моря  на  будущее.  Известен  прогноз  максимального  повышения 

уровня моря до 2035 – 2050 г.  [Гетман,1997]. Этот прогноз,  основан на анализе 

хода максимумов чисел Вольфа.



 Время наступления максимума уровня моря -21,5 м абс автор определяет 

либо на основе средней скорости подъема уровня моря за последние 19 лет (она 

была около 13 см/год), т.е. примерно через 58 лет после векового минимума 1977 

г.,  когда  уровень  моря  упал  до  –29м  (2035  год),  либо  на  основе  определения 

средней скорости подъема уровня в первом вековом солнечном цикле (10 см/год), 

что  дает  дату  2050  год.  В  этом  прогнозе   не  учитывается  антропогенное 

воздействие  на  ход  уровней  моря,  т.е.  тот  факт,  что  уровни  моря  в 

действительности были бы в настоящее время на 1,5 м выше.

Следует  сказать,  что  методы  прогнозирования  хода  уровней  по 

характеристикам  атмосферной  циркуляции  могут  быть  прямыми,  когда 

используются эти характеристики, и косвенными, когда уровень моря связывается 

с какими-либо другими характеристиками этого или соседнего региона. В качестве 

примера  можно привести  метод предсказания  смены знака  хода среднегодового 

уровня моря по данным об уровнях Северного Каспия,  моря и дельты Волги. В 

методе  характеристиками-предикторами  являются  не  воднобалансовые 

характеристики, а среднегодовые уровни самого моря и реки Волги в дельте.

Можно  ли  по  данным  об  уровнях  моря  судить  о  наличии  атмосферной 

циркуляции  разного  типа?  Вероятно  можно.  Можно  заранее  предположить,  что 

если  пытаться  выделять  циркуляции  широтного  типа,  то  лучшим объектом  для 

выбора  должен  быть  мелководный  Северный  Каспий,  чутко  реагирующий  на 

изменения ветрового режима.

Анализ данных водомерных постов расположенных в западной и восточной 

частях  Северного  Каспия   показывает,  что  их  показания  почти  никогда  не 

совпадают, причем отклонения обычно имеют разные знаки. Речь идет о постах на 

о-вах Тюлений (на западе) и о.Кулалы (на востоке). Анализ данных наблюдений 

показывает наличие среднегодового наклона уровней, которые выше то в западной, 

то в восточной части моря. Наличие такого наклона в годовом разрезе показывает 

преобладание среднегодового переноса воздушных и водных масс в сторону более 

высоких  отметок  уровня.  Поэтому  годы  высоких  уровней  моря  на  о.Кулалы 

должны  соответствовать  годам  с  преобладанием  западной  циркуляции,  которая 

сопровождается здесь повышением уровня моря, и  наоборот.



Для выделения циркуляции типа  Е, С можно использовать данные постов 

среднего Каспия по широкому развитию апвеллинга на восточном берегу в период 

преобладания этих циркуляций.

Данные по среднегодовым уровням водомерного поста  Астрахани можно 

использовать  как  косвенную  характеристику  водности  Волги,  поставляющей  в 

море около 80% всего речного стока.

Обращает  на  себя  внимание  следующая  закономерность:  почти  всегда 

период  с  положительными значениями среднегодовых приращений уровня моря 

начинается примерно через год после превышения среднегодового уровня воды на 

в/п.  Г.  Астрахани,  равного  330  –  340  см.  и  если  в  течение  ближайших 

предшествующих  пяти  лет  наблюдались  положительные  значения  разности 

среднегодовых  уровней  воды  у  постов  Кулалы  и  Тюлений  (т.  е.  уровни  поста 

Кулалы превышали уровни о. Тюленьего).

В  последнее  время  опубликован  ряд  работ  в  которых  характеристики 

атмосферной  циркуляции  и  смена  форм  циркуляций  считаются  наиболее 

информативной  характеристикой  климатической  системы  или  ее  отдельными 

компонентами,  косвенно  учитывающими  изменения  составляющих  водного 

баланса,  определяющими  колебания  уровней  Каспийского  моря.  В  работе 

(Абузяров,  2003)  по  основе  предикторов  типа  циркуляций  атмосферы  и 

статистического анализа исходных временных рядов (среднегодовое приращение 

уровни моря по в/п. Махачкала) разработан прогноз изменений шестилетних сумм 

годовых приращений уровня моря до 2015 г. 

4.2 Вероятностный долгосрочный прогноз многолетних

колебаний уровня Каспийского моря

Прогноз  многолетних  колебаний  уровня  воды  внутреннего  водоема, 

каковым является Каспийское море, является сложнейшей геофизической задачей, 

требующей  как  знания  особенностей  гидрометеорологического  режима  региона, 

так  и механизмов возникновения долгопериодных колебаний климата и речного 

стока.  Определение  и  тех  и  других  связано  с  различного  рода  ошибками, 

являющимися  следствием  ненадежных   измерений,  несовершенства  модельных 

представлений,  приближенного  характера  выдвигаемых  гипотез,  ограниченного 



доступа к материалам наблюдений последних лет и т.д. Каспийское море имеет, 

например,  значительные  размеры,  что  делает  невозможным  точные  прямые 

измерения испарения с водной поверхности и приводит к большим ошибкам при 

оценке этой характеристики путем обратных расчетов. 

Слабая  предсказуемость  многолетней  динамики  большинства 

геофизических  процессов  (в  том  числе  и  гидрометеорологических)  позволяет 

сегодня  оперировать  в  основном  вероятностными  характеристиками  будущего 

режима речного стока и осадков, что, в свою очередь, определяет и вероятностный 

характер многолетних колебаний уровня Каспийского моря. 

Методика  долгосрочного  вероятностного  прогноза  излагается  в  данном 

разделе  в  виде  описания  стохастических  моделей  побуждающих  процессов  и 

предлагаемого на водобалансовой основе вероятностного прогноза уровня моря. 

Водобалансовый  механизм  колебания  уровня  бессточного  водоема,  на 

основе  современных  представлений,  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. Это приводит к тому, 

что  в  стационарных  климатических  условиях  уровень  внутреннего  водоема 

колеблется возле положения, отвечающего равенству среднемноголетних величин 

(объемов) притока и испарения (так называемого уровня тяготения).

Задача прогнозирования уровня внутреннего водоема сводится к прогнозу 

побуждающих процессов  (речного  притока  и  испарения)  и  учету  всевозможных 

положительных  и  отрицательных  связей  в  исследуемой  системе,  описываемой 

стохастическим дифференциальным  уравнением водного баланса.

При исследовании многолетней динамики уровня Каспия задача прогноза 

решается  на  уровне  среднегодовых  значений  побуждающих  процессов,  поэтому 

модели с непрерывным временем заменяются дискретным разностным уравнением 



водного баланса, а сток и испарение рассматриваются как случайные процессы с 

дискретным временем.

Ввиду  негауссовости  побуждающих  процессов  и  наличия  как 

положительных,  так  и  отрицательных  обратных  связей  в  изучаемой 

гидрологической системе, прогнозные оценки, как правило, получаются методом 

многовариантных  имитационных  экспериментов,  для  чего,  в  первую  очередь, 

необходимо  располагать  методами  имитационного  моделирования  реализаций 

случайных процессов заданного объема.

Эта задача рассмотрена далее конспективно применительно к Марковским 

моделям  изменчивости  стока  и  испарения.  В  основе  метода  лежит  подход  к 

построению двумерной плотности,  удовлетворяющей уравнению Маркова путем 

нормализации  априорных (маргинальных)  распределений  стока.  Более  подробно 

изложение теории процессов Маркова применительно к гидрологическим задачам, 

имеется в работе [Болгов и др., 2004].

Далее  в  главе  рассматривается  задача  с  непрерывным  временем  и 

показывается, к каким погрешностям может привести использование марковского 

приближения непосредственно для уровня воды в водоеме.

4.2.1 Алгоритм имитационного моделирования последовательностей 

среднегодовых значений притока, испарения и уровня моря

Алгоритмы  стохастического  моделирования  гидрометеорологических 

явлений базируются на следующих прикладных аспектах корреляционной теории 

случайных  процессов:  т.н.  конструктивном  подходе  к  построению  двумерной 

плотности,  удовлетворяющей  уравнению  Маркова,  и  имитации  реализаций 

процессов Маркова большой продолжительности. 

Двумерный  закон распределения

Метод  моделирования  гидрометеорологических  процессов  излучений  в 

данном  разделе  базируется   на  изучении  корреляции  между  функциями 

распределения   (или  обеспеченностями),  т.е.  между  величинами,  имеющими 



равномерное  распределение  в  [0,1]  с  последующим  переходом  к  исходным 

случайным  величинам.  Такой  подход  является  достаточно  универсальным, 

поскольку позволяет, в числе прочих, рассматривать и нестационарные задачи.

Пусть  f1(x,y)≥ 0 -  заданная в прямоугольной области  (a≤  x≤  b;  c ≤  y ≤  d), 

плотность совместного распределения ξ и η.

Если  a=c,  b=d и  f1(x,y)=  f1(y,x), то  плотность  и  соответствующая  ей 

корреляция называются симметричными. 

Функции

p1(x) = ),(1 yxf
d

c
∫ dy,  p2 (y) = ∫

b

a

f1(x,y)dx          (4.2.1)

называются   априорными или   маргинальными плотностями распределения ξ и η. 

Как известно из  теории  интегральных уравнений, если выполнено условие

∫ ∫
b

a

d

c xpxp

dxdyyxf

)()(

),(

21

2
1  <∞, (4.2.2)

обычно  соблюдаемое  на  практике,  то  двумерная  плотность  разлагается  по 

собственным функциям ядра. f1(x,y)/ p x p y1 2( ) ( )  в ряд вида

f1(x,y) = p1(x) p2 (y) 



 +∑

∞

=1

)()(1
k

kkk yxC ψϕ ,  

(4.2.3)

где Ck  собственные числа ядра, удовлетворяющие условию: 

1 ≥ С1≥ С2  ≥, .... ,              (4.2.4)

а φк (x)  и  ψк(y)  - две системы ортонормированных  функций  с весами p1(x) и p2(y).

Следуя работе И.О.Сарманова [Сарманов., 1974] сделаем в формуле  (4.2.3), 

задающей плотность совместного распределения случайных  зависимых  величин ξ 

и η, замену переменных

u =F1(x) = ∫
x

0

p1(t)dt,

v = F2 (x) = ∫
y

0

p2 (t)dt,                         (4.2.5)

Предполагая,  что   F1(x) и F2(x)  непрерывны  и  строго монотонны, выразим 



x и y через   u и v :

x = ϕ(u), y = ψ(v).           (4.2.6)

Замена  (4.2.5)  приводит к корреляции  между  равномерно распределенными 

в промежутке [0,1] зависимыми  величинами u и v.

Подставляя в (4.2.3) вместо  x и  y их выражения через  u и  v   по  (4.2.5), 

получим  плотность совместного  распределения новых величин u и v:

f2 (u,v) = 1 + 
k=

∞

∑
1

Ck ϕk  [ ϕ(u)] ψk  [ψ(v) ].            (4.2.7)

Рассмотрим  переход  от  равномерной   корреляции  с   постоянными 

маргинальными   плотностями   к   корреляции  с   заданными  маргинальными 

плотностями.

Пусть  f(u,v)  - плотность совместного  распределения  случайных  зависимых 

величин ξ1 и  η1. имеющих  маргинальные  равномерные  распределения в отрезке 

[0,1], и задаются равенствами

ξ1 = ∫
ξ

0

p(x)dx = F(ξ),

η1 = ∫
η

0

p(y)dy = F(η),                      (4.2.8)

где  p(x) >0 -  заданная плотность распределения в отрезке [a,b].  Напомним, что 

задачей  являются   изучение и построение  корреляционной зависимости между  ξ 

и η

Так  как  F(ξ) и F(η) - строго монотонные функции, то существуют  обратные 

функции  F-1(ξ1)  и   F-1(η1).    Таким   образом,   необходимо  построить 

корреляционную зависимость между 

ξ = F−1 (ξ1)  и  η = F−1(η1).

Обозначив  плотность   совместного    распределения   ξ и  η  через  f1(x,y), 

получим

f1(x,y) = p(x)p(y)f [F(x) F(y)],                      (4.2.9)

Если  плотность    f(u,v)  представлена  билинейным  разложением в отрезке 



[0,1]  по ортонормированной  системе  функций с весом единицы, то 

f(u,v) = 1 + 
k=

∞

∑
1

Ck ϕk (u) ψk  (v).                  (4.2.10)

Осуществив замену переменных по (4.2.8), получим плотность  f1(x,y) в виде 

билинейного разложения в отрезке  [a,b]:

f1(x,y) = p(x)p(y) [1 + 
k=

∞

∑
1

Ck ϕk  [ Fk (x)] ψk  [Fk (y) ]],        (4.2.11)

Метод имитации процессов Маркова

Плотность  совместного   распределения  случайных   величин    u  и   v, 

имеющих   равномерное   распределение   в   отрезке  [0,1]  для  значений 

коэффициента корреляции  λ<0,55. имеет вид [Сарманов, 1969]

f(u,v) = 1+3λ(2u-1)(2v-1)+5 λ2(6u2-6u+1)(6v2-6v+1)                                    (4.2.12) 

Условную  плотность  распределения,  при  заданном  v,  по  определению, 

запишем

f(v/u) = 
f u v

f u

( , )

( )1

.                                                (4.2.13)

Условная  функция  распределения  v,  после  подстановки  (4.2.12)  в  (4.2.13), 

равна 

F(v/u) = ∫
v

0

f(u,v)dv = v+3λ (2u-1)(v2 -v)+5λ2 (6u2 -6u+1)(2v2 -3v2 +v).   (4.2.14)

Итак, имеем  линейную корреляцию  между  равномерно распределенными 

величинами  (в  нашем  случае  между  обеспеченностями).  Формулы  (4.2.14) 

достаточно для того, чтобы моделировать ряд обеспеченностей требуемой длины  с 

заданным  значением  коэффициента корреляции  между  ними λ ≤ 0,55. Случай, 

когда  λ > 0,55, будет рассмотрен ниже.

Собственно  алгоритм  моделирования  случайных  последовательностей 

заключается  в  следующем:  задавая  начальное  значение   u=u1 и   подставляя   в 

(4.2.14), получаем условную функцию распределения v для значения u=u1. Далее из 

таблицы  случайных  чисел,  равномерно  распределенных  в  [0,1]  берем  значение 

функции распределения  F(v/u) и для нахождения случайного значения  v решаем 



кубическое уравнение (4.2.14). Для  генерирования случайного временного ряда с 

заданными свойствами полученное значение  v1 ставится на место  u1 и описанная 

процедура порождения повторяется требуемое число раз.

Для моделирования случайного  процесса с заданным маргинальным  законом 

распределения  необходимо  указать  соотношения  между  коэффициентом 

корреляции  для обеспеченностей  и  коэффициентом корреляции   для   исходных 

случайных   величин  R.  Такие  соотношения  описаны  для  некоторых  типов 

распределений.  В  частности,  для   двумерного  закона,   получаемого  из  (4.2.14) 

путем  ограничения  в  разложении  первыми  тремя  членами  и  с  нормальными 

априорными плотностями, справедлива формула [Сарманов, 1969]

R=
3

π
λ         (4.2.15)

Для двумерных распределений, получаемых путем нормализации или путем 

преобразования равномерной корреляции (двумерной плотности  для равномерно 

распределенных  величин)  соотношения  между  коэффициентами  корреляции  в 

симметричном и несимметричном случаях представлены в табличном виде. Случай 

λ>0.55 подробно рассмотрен в [Болгов и др., 2005].

4.2.2 Методика оценки вероятностных характеристик колебаний 

уровня Каспийского моря

Основные положения

Изменения климата, как естественные, так и антропогенно-обусловленные, 

являются  основной  причиной  большой  неопределенности  долгосрочных 

гидрологических  прогнозов,  и,  как  следствие,  вынуждают  пересматривать  риск 

хозяйственной  деятельности   на  побережьях  внутренних  морей  в  сторону  его 

увеличения. Для оценки такого риска рекомендуется использовать существующую 

методологию  вероятностно  -  детерминированного   прогноза  колебаний  уровня 

замкнутого водоема.

Колебания  уровня  воды  (h)  бессточного  водоема  могут  быть  описаны  с 

помощью уравнения водного баланса:



=
dt

dh
ν(t) / F(t) – e(t),                                   

(4.2.16)

где  ν(t)  –  приток  воды  в  единицу  времени,  e(t)  –  слой  видимого  испарения 

(испарение  минус осадки),  F(t)-  площадь  зеркала  водоема.   Для аналитического 

решения уравнения (4.2.16) используется его линеаризованный аналог [Музылев и 

др., 1982]:

b
dt

dh
(+ ν(t)/a2)h=ν(t)/a –e(t),                                (4.2.17)

где  а и  b –  коэффициенты  линейной  зависимости  площади  зеркала  от  уровня 

F=ah+b. Полагая  коэффициент  при  h постоянным,  получаем  стохастическое 

дифференциальное уравнение:

)(tgh
dt

dh =+α  ,                                    (4.2.18)

где )(/)()(   ,/ 2 teatvtgConstavb −===α .

Положим,  что  в  начальный  момент  t=0 уровень  имеет  отметку  ho 

относительно равновесного значения 




 −= a

h

v

b
z

1~ , где hv  и   математические 

ожидания притока и испарения. 

Решение уравнения (4.2.18) определяется в следующем виде:

∫ −−− +=
t

tt
ot dgeeehh

0

)( ξξαξαα ,                      (4.2.19)

Осредняя  правую  и  левую  части  (4.2.19),  и  принимая  во  внимание,  что

otg =)(    получим уравнение для прогноза среднего положения уровня в момент 

времени t:
t

ot ehh α−=           (4.2.20)

Рассматривая  решение  (4.2.19)  уравнения  (4.2.18)  как  линейный  оператор, 

преобразующий  случайную  функцию  g(t),  условную  дисперсию  процесса 



(прогноза)  h в  предположении  марковости  входного  процесса  g,  определим  в 

следующем виде:

{ } )(/2)()()( 22)(222 αβααβααβσσ βαα −++−−= +−− tt
gh eet ,      (4.2.21)

где  β  –  параметр  корреляционной  функции  процесса  g(t),  β  =  lnρ,  где  ρ – 

коеффициент автокорреляции стока смежных лет (или видимого испарения). Для 

бассейна Каспия  величина ρ задается равной 0.3.

Безусловная дисперсия колебаний уровня моря определяется выражением

σ2
h = σ2

g / α(α+β),                                  (4.2.22)

Решение уравнения (4.2.18) в форме (4.2.20) и (4.2.21) дает вероятностный 

прогноз  уровня  при  условии,  что  приток  и  испарение  являются 

некоррелированными случайными величинами,  а  изъятия  и отток  в  залив  Кара-

Богаз-Гол постояннны, и учитываются путем сокращения нормы притока.

Имитационное моделирование колебаний уровня Каспия

Каспийское  море  не  является   чисто   бессточным  водоемом,  поскольку 

существует водообмен (в основном - отток воды)  с заливом  Кара – Богаз - Гол.  В 

бассейне   Каспия  так  же  имеет  место   безвозвратное  водопотребление    и 

регулирование  стока, приводящие к усложнению водобалансового  механизма  и 

необходимости использования численных методов решения уравнения (4.2.16).

Численное  решение  стохастического  уравнения (4.2.16) осуществляется 

методом Монте-Карло  (методом  имитационного эксперимента) и  предполагает 

генерацию   искусственных  последовательностей  наполнения  моря  большой 

продолжительности,   что  необходимо  для  достижения  требуемой   точности 

вероятностных расчетов.  Численное решение уравнения (4.2.16)  осуществляется в 

несколько  этапов  с  помощью  его  конечно-разностного  аналога  с  годовым 

интервалом дискретности. Прежде всего осуществляется моделирование величин 

притока и видимого испарения с водной поверхности как независимых случайных 

величин.  Речной  приток  моделируется  непосредственно   в  виде 

последовательности  объемов годового стока  по  схеме простой цепи Маркова. 

Объем  видимого испарения  для заданного  интервала времени определяется  с 



использованием площади  зеркала воды на дату начала интервала и  слоя  видимого 

испарения, моделируемого так же по схеме простой цепи Маркова. 

Объемы  безвозвратного  водопотребления  (дополнительное  испарение  с 

поверхности  водохранилищ,  орошение,  промышленное    и   коммунальное 

водопотребление)  задаются  сценарно,   исходя   из   того   или  иного   прогноза 

развития  хозяйства  на  конкретную  перспективу  (обычно  не  более   30-50  лет). 

Безвозвратные  потери  воды  в  бассейне  Каспия  состоят  из  потерь  на 

дополнительное испарение с поверхности водохранилищ, потерь на испарение при 

орошении  и промышленное  и  коммунальное  безвозвратное  водопотребление.  За 

послевоенный  период  суммарные  изъятия  стока  оцениваются  примерно  в  25 

км3/год.  Уточнение  этой  величины  возможно  только  на  основе  детальных 

гидролого-водохозяйственных расчетов.

Отток   воды в  залив  Кара-Богаз-Гол  не  является  однозначной  функцией 

уровня моря, поскольку определяется разницей уровней воды в море и в заливе, но 

для практических задач возможно упрощение, заключающееся в кусочно-линейной 

аппроксимации зависимости стока от уровня. Уровень в этом случае также берется 

дату начала расчетного интервала.

Располагая  величинами  притока,  испарения  и  потерь,  вычисляем 

приращение  уровня   для   заданного  i-того  временного  интервала  =∆ iZ

i
i

КБГi e
F

VV
−

−
, и прибавляя его к уровню на начало расчетного интервала, получим 

значение  уровня  в  конце  этого  интервала.  Повторив  эту  процедуру  требуемое 

число  раз,  получим  искусственную  последовательность  уровней  водоема 

необходимой длины.

Пример оценки расчетных характеристик

С начала систематических наблюдений за режимом Каспия около столетия 

его  уровни  незначительно  колебались  около  отметки  -26  м.  В  30-е  годы  20-го 

столетия произошло катастрофическое снижение уровня на 1,7 м. В дальнейшем 

снижение уровня продолжалось, но гораздо медленнее, и в 1979 г. уровень достиг 



отметки минус 29м. Начавшееся после этого повышение наблюдалось до 1995г., 

при  этом  среднегодовые  уровни  превышали  отметку  –  27м.  Подъем  уровня 

Каспийского  моря  последних  лет  обусловлен  экстремально  большим  речным 

притоком  и  пониженным  испарением.  Равновесный  уровень,  соответствующий 

компонентам водного баланса  за 1978-1995 гг.,  равен примерно -20 м.,  поэтому 

остается неясным, является ли наблюдаемый ход уровня моря следствием неких 

глобальных  климатических  изменений,  или  это  случайная  комбинация 

повышенного  речного  притока  и  пониженного  испарения,  все  же  отвечающих 

стационарному режиму климатообразующих факторов.

Известно,  что  на  больших  временных  интервалах  (более  столетий) 

климатические  условия  существенно  не  стационарны.  Так,  например,  уровень 

Мирового  океана  за  последний  пост-ледниковый  период  вырос,  по  некоторым 

оценкам,  на  130  м.  По  данным  инструментальных  измерений  отмечается  и 

современный рост уровня океана примерно на 15 – 20 см за 100 лет, однако эта 

цифра лежит в пределах точности измерений и вряд ли является свидетельством 

существенных современных изменений климата (или их индикатором).

Прогноз (долгосрочный) гидрометеорологических составляющих водного 

баланса на конкретную календарную дату невозможен. Следовательно, невозможен 

и  метод  долгосрочного  календарного  прогноза  уровня  моря.  Возможны  лишь 

вероятностные  прогнозы,  например,  в  виде  среднего  положения  уровня  моря  и 

отклонения от этого положения заданной вероятности (квантилей распределения).

В таблице 4.4 представлены квантили условных распределений вероятности уровня 

на ближайшие десятилетия, рассчитанные с использованием имитационной модели 

для следующих значений параметоров побуждающих процессов: норма притока – 

315  км3/год,  норма  видимого  испарения  –  0.75  м/год,  бесвозвратное 

водопотребление – 25 км3/год, Как следует из этой таблицы, диапазон возможных 

значений уровня достаточно широк. Отметка  - 26 м, имеющая обеспеченность 1%, 

должна   быть  принята  во  внимание  при  проектировании  мероприятий  по 

инженерной защите. Также вероятны и низкие стояния уровня моря на отметках - 

28, -29 м.



Таблица 4.4 Вероятностный прогноз уровня Каспийского моря 

(безвозвратные изъятия -25 км3 / год; начальный уровень -27,0 м)

Обеспеченность

%

Заблаговременность прогноза

1 3 5 10 20 30 40 50

0,1

1

5

Среднее

95

99

-26,53

-26,66

-26,77

-27,05

-27,32

-27,43

-26,11

-26,37

-26,59

-27,14

-27,69

-27,91

-25,87

-26,20

-26,50

-27,22

-27,93

-28,23

-25,59

-26,04

-26,44

-27,40

-28,37

-28,76

-25,48

-26,02

-26,51

-27,67

-28,84

-29,33

-25.48

-26,06

-26,58

-27,83

-29,07

-29,59

-25,54

-26,13

-26,66

-27,92

-29,19

-29,71

-25,63

-26,21

-26,73

-27,98

-29,23

-29,75

Таблица 4.5. Плотность и функция распределения 

максимального за 50 лет уровня Каспийского моря

№ 

п/п

Отметка Плотность,

%

Функция 

распред.,%

№ 

п/п

Отметка Плотность,

%

Функция 

распред.,%
1 -27,0 36,1 100 16 -25,5 0,38 1,45
2 -26,9 11,7 63,9 17 -25,4 0,38 1,07
3 -26,8 10,9 52,2 18 -25,3 0,22 0,70
4 -26,7 8,0 41,2 19 -25,2 0,12 0,47
5 -26,6 6,1 33,3 20 -25,1 0,05 0,35
6 -26,5 5,9 27,2 21 -25,0 0,10 0,30
7 -26,4 4,4 21,2 22 -24,9 0,08 0,20
8 -26,3 4,8 16,8 23 -24,8 0,05 0,12
9 -26,2 3,0 12,0 24 -24,7 0,025 0,075
10 -26,1 3,4 9,00 25 -24,6 0,025 0,050
11 -26,0 1,5 6,55 26 -24,5 0,0 0,025
12 -25,9 1,4 5,02 27 -24,4 0,0 0,025
13 -25,8 0,97 3,62 28 -24,3 0,25 0,0
14 -25,7 0,62 2,65 29 -24,2 0,0 0,0
15 -25,6 0,57 2,02 30 -24,1 0,0

С заблаговременностью до 5,  10,  20,  30  лет  и  т.д.  средний прогнозный 

уровень (50% обеспеченности) составляет от -27,05 (что практически соответствует 

современному  положению  береговой  линии)  до  -27,98  м  к  2050  г.  (то  есть 

фактически  до  уровня,  который  считается  безопасным).  Наиболее 

неблагоприятный прогноз 0,1% обеспеченности на те же периоды составляет -25,48 



м,  а  наиболее  неблагоприятный  прогноз  1%  обеспеченности  составляет  минус 

26,02 м. 

В  качестве  дополнительной  характеристики  неблагоприятного  развития 

процесса  рассмотрим максимальный уровень  воды в море за  некоторый период 

эксплуатации сооружений (или планирования хозяйства), например на ближайшие 

50 лет, поскольку можно принять, что максимальный подъем уровня за этот период 

определяет ущербы или потери, что важно для оценки соответствующих рисков.. 

Это  конечно  приближение,  но  поскольку  оценки  риска  сегодня  могут 

использоваться в основном для сравнительного анализа ситуации: либо сравнивать 

различные  участки  территорий,  либо  оценивать  различные  проектные  решения, 

например,  высоту  и  местоположение  защитных  сооружений  и  т.п.,  то  такой 

параметр  является  информативным.  Для  рассмотренного  выше  примера  оценки 

расчетных  характеристик  распределение  вероятностей  максимального  за  50  лет 

уровня моря приводится в таблице 4.5 и рис. 4.7 – 4.8.

Рис. 4.7. Вероятностный прогноз уровня Каспийского моря (безвозвратные изъятия 

25 куб. км / год; начальный уровень –27,0 м).



Рис. 4.8. Плотность распределения отметок уровня Каспийского моря.

4.2.3 Байесовские прогнозные оценки

Начавшееся  с  1978  г.  повышение  уровня  моря  имело  тяжелые 

экономические  и  экологические  последствия  для  прибрежных  территорий: 

затопление  и  повреждение  зданий  и  сооружений,  подтопление  территорий 

промышленной  и  гражданской  застройки,  затопление  подвальных  помещений, 

усиление  абразионных  процессов  и  т.п.  В  комплексе  вопросов,  связанных  с 

катастрофическими  явлениями  на  Каспийском  побережье,  существует  ряд 

приоритетных проблем, одна из которых – анализ и прогноз риска от затопления в 

условиях плохо предсказуемого колебания уровня моря, в особенности для районов 

наибольшего социально-экономического риска. 

Риск  хозяйственного  освоения  прибрежных  территорий  возникает  как  в 

следствие  стохастического  характера  воздействий,  в  качестве  которых 

рассматриваются  среднегодовые  или  экстремальные  уровни,  так  и  вследствие 



широкого набора неопределенностей, требующих учета при принятии проектных 

(или организационных) решений. Изложенные выше модели учитывают основной 

вид  неопределенности  –  вероятностный  характер  побуждающих 

гидрометеорологических  процессов.  При  этом  не  принимаются  во  внимание 

погрешности  параметров  вследствие  их  оценивания  по  коротким  выборкам.  Не 

принимается  также  во  внимание  и  неопределенность  задания  величин, 

характеризующих  антропогенное  изменение  водности  рек,  а  точнее  – 

безвозвратные  изъятия  (потери  на  дополнительное  испарение  с  поверхности 

водохранилищ,  безвозвратное  водопотребление  жилищно-коммунального 

хозяйства и промышленности, потери воды в сельском хозяйстве (орошение)).  В 

последнем  случае  трудно  даже  предложить  какую-то  стохастическую  модель, 

поскольку безвозвратные потери оцениваются с очень большой погрешностью и 

плохо прогнозируются в условиях нестабильной экономики, что делает их учет при 

прогнозе  уровенного  режима  моря  на  длительную  перспективу 

малоэффективными. 

Рассмотрим  влияние  выборочных  свойств  оценок  параметров  модели. 

Выражения для математического ожидания и дисперсии уровня моря, как функции 

времени,  дают  возможность  прогнозировать  будущие  колебания  моря  в  виде 

доверительных интервалов или величин заданной вероятности (при аппроксимации 

условной  плотности  гауссовским  законом).  Последняя  форма  прогноза 

используется  при  обосновании  мероприятий  и  проектировании  сооружений 

инженерной защиты прибрежных территорий. Напомним, что выражения (4.2.17) и 

(4.2.18)  получены  в  предположении,  что  оценки  параметров  стохастических 

моделей известны точно и полученные условные распределения отражают только 

стохастический  характер  изменчивости  гидрометеорологических  процессов. 

Однако известно, что оценки параметров обладают т.н. выборочными свойствами, 

а в простейшем случае характеризуются погрешностями.

В речной  гидротехнике  неопределенность  оценок  параметров  моделей  за 

счет выборочных свойств учитывается путем введения т.н. гарантийной поправки к 

расчетным значениям.  Расчетными значениями  чаще  всего  выступают квантили 

заданной  (достаточно  малой)  вероятности  превышения  (обеспеченности),  а 



гарантийная  поправка  представляет  собой  некоторую  долю  выборочного 

среднеквадратического  отклонения  этих  квантилей  (вероятность  превышения  и 

поправка  зависят,  как  правило,  от  уровня  ответственности  сооружения).  В 

интересующем  нас  случае  построить  выборочное  распределение  квантили 

возможно, например, методом имитационного моделирования.

Однако  такой  способ  решения  представляется  весьма  громоздким.  Более 

простой  подход,  приводящий  к  легко  интерпретируемым  результатам, 

основывается  на  байесовской  идеологии,  предполагающей  построение  т.н. 

прогнозной плотности искомой величины x в виде условного распределения π(x|y) 

при заданных наблюдениях y.

Придерживаясь терминологии [Справочник…, 1989] введем вероятностную 

модель для x в виде g(x|θ),  зависящую от некоторого параметра  θ, определяемого 

по имеющимся значениям y. Далее, полагая, что известна апостериорная плотность 

распределения этого параметра p(θ|y), и полагая, что x  и y независимы, прогнозную 

плотность вероятностей можно получить из следующего выражения:

∫=
θ

θθθπ dypxgyx )|()|()|( (4.2.23)

Расчеты  по  уравнению  (4.2.23)  выполняются  путем  численного 

интегрирования  с  использованием  в  качестве  плотности  распределения  р либо 

выборочного  распределения  параметра  (оценки),  либо распределения  оценки  по 

группе  однородных  объектов  (водосборов,  озер,  метеорологических  станций  и 

т.п.).  В  качестве  функции  g возможно,  как  отмечалось  выше,  использование 

нормального закона распределения с параметрами,  определяемыми по формулам 

(4.2.20)  и  (4.2.21)  в  зависимости  от  оценок  параметров  стохастических  моделей 

речного  притока  и  испарения  с  поверхности  водоема.  Результаты  расчетов 

приведены в таблицах 4.5 и 4.6 для случаев учета выборочной дисперсии оценок 

средних значений притока и испарения и оценки коэффициента автокорреляции

Как  показали  полученные  результаты,  детальный  учет  различного  рода 

неопределенностей  параметров  динамико-стохастических  моделей  колебания 



уровня  замкнутого  водоема,  каковым  является  Каспийское  море,  приводит  к 

увеличению разброса прогнозных значений (доверительного интервала). Учет в 

Таблица 4.6 Вероятностный прогноз уровня Каспийского моря

(безвозвратные изъятия - 25 км3/ год, начальный уровень  - –27.0 м)

Обеспеченность, %

Заблаговременность, годы

5 10 20 30 40 50

0.1

1.0

5.0

Среднее

95.0

99.0

-25.87

-26.20

-26.50

-27.22

-27.93

-28.23

-25.59

-26.04

-26.44

-27.40

-28.37

-28.76

-25.48

-26.02

-26.51

-27.67

-28.84

-29.33

-25.48

-26.06

-26.58

-27.83

-29.07

-29.59

-25.54

-26.13

-26.66

-27.92

-29.19

-29.71

-25.63

-26.21

-26.73

-27.98

-29.23

-29.75

Таблица 4.7 Вероятностный прогноз уровня Каспийского моря при учете выборочных свойств 

(погрешности) оценки математического ожидания притока

Обеспеченность,%

Заблаговременность, годы

5 10 20 30 40 50

0.1

1.0

5.0

Среднее

95.0

99.0

-25.86

-26.20

-26.50

-27.22

-27.94

-28.24

-25.56

-26.01

-26.42

-27.40

-28.39

-28.79

-25.40

-25.97

-26.47

-27.68

-28.89

-29.39

-25.36

-25.97

-26.51

-27.83

-29.14

-29.68

-25.40

-26.02

-26.58

-27.92

-29.27

-29.82

-25.48

-26.10

-26.65

-27.98

-29.31

-29.86

Таблица 4.8. Вероятностный прогноз уровня Каспийского моря при учете выборочных свойств 

(погрешности) оценки математического ожидания притока и испарения

Обеспеченность, %

Заблаговременность, годы

5 10 20 30 40 50

1.0

99.0

-26.19

-28.24

-26.00

-28.80

-25.94

-29.40

-25.94

-29.70

-25.96

-29.86

-26.01

-29.92



практике  строительного  проектирования  новых   доверительных   интервалов 

приводит к увеличению зон риска затопления на побережье Каспия.

4.2.4 Стохастические дифференциальные уравнения водного баланса в задаче 

прогнозирования уровня внутреннего водоема

В многочисленных гидрологических приложениях важнейшую роль играет 

задача  определения  типа  стохастической  модели  изучаемого  процесса  и 

оценивание  его  параметров.   В  этом  отношении  прогнозирование  уровня 

замкнутого  водоема  является  одним  из  наиболее  интересных  случаев.  Являясь 

интегральной характеристикой, уровень бессточного водоема весьма чувствителен 

к  поведению  процессов,  определяющих  приходные  и  расходные  компоненты 

водного баланса на длительных временных интервалах. Используя статистическую 

терминологию,  обсуждаемую  задачу  можно  сформулировать  так:  какова 

стохастическая  модель,  лежащая  в  основе  чередования  группировок  (серий) 

многоводных  и  маловодных  лет,  оказывающих  влияние  на  уровенный  режим 

водоема.

Исследования,  выполненные  в  последние  десятилетия,  показали,  что 

приемлемым для многих практических задач является описание колебаний стока в 

виде простой цепи Маркова (в дискретном случае) или марковского процесса (в 

непрерывном  случае).  В  прикладных  разделах  теории  случайных  процессов 

широко обсуждаются как различные методы задания марковских процессов, так и 

проблема сведения исходной вероятностной задачи к марковскому приближению. 

В частности,   применительно  к  задаче  описания  колебания  уровня Каспийского 

моря,  используются  как  известный  Ланжевеновский  подход  к  решению 

стохастического уравнения водного баланса, так и диффузионная теория Фоккера-

Планка-Колмогорова. Для описания колебаний речного стока используются: 

– решения уравнения Маркова в виде билинейных разложений по системам 

ортогональных функций;

–  стохастические  дифференциальные  уравнения  (СДУ)  в  форме  Ито  или 

Стратоновича;

– диффузионные уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова;



–  замена  переменной  в  одной  из  линейных  моделей  для  перехода  к 

величинам, имеющим существенно негауссовские маргинальные распределения.

Процесс Маркова, по определению, задается полностью двумерным законом 

распределения,  поэтому  в  прикладных  исследованиях  обсуждается  следующая 

задача:  какой  из  методов  дает  двумерную  плотность,  наилучшим  образом 

отвечающую эмпирическим данным. В частности, для стока рек Д.Я.Ратковичем 

было  показано,  что  наилучшей  является  модель,  полученная  И.О.Сармановым 

путем  замены  переменной  в  двумерной  плотности  равномерно  распределенных 

случайных  величин,  представленной  в  виде  билинейного  разложения  по 

полиномам Лежандра.

Основной  сложностью,  возникающей  при  стохастическом  моделировании 

речного  стока  в  рамках  марковского  подхода,  является  учет  негауссовости 

маргинальных  распределений.   Задача  может  решаться  либо  путем   замены 

переменной  в  двумерном  нормальном  законе  распределения,  либо,  как  уже 

отмечалось  выше,  путем  решения  уравнения  Маркова  в  виде  разложения  по 

системе  ортогональных  полиномов,  либо  путем  вычисления  коэффициентов  в 

стохастических дифференциальных уравнениях.

Зачастую,  в  связи  с  математическими  трудностями,  негауссовость 

распределений  при  выводе  стохастических  уравнений  игнорируется,  а  затем 

учитывается  путем  замены  белого  шума  некоей  δ-коррелированной 

последовательностью  негауссовских  величин.  Теоретически  это  некорректно, 

поскольку  в  марковском  случае  для  распределений,  отличных  от  нормального, 

например,  Пирсоновских  кривых,  изменяется  вид  коэффициентов  СДУ,  а  не 

распределение белого шума, который всегда остается гауссовским.

Игнорирование  негауссовости  означает  явную  предварительную 

нормализацию процесса, что может вносить искажение в  вероятностные решения. 

В  частности,  при  прогнозировании  уровня  Каспийского  моря,  замена  гамма-

процесса  (для  речного  стока)  процессом  Орнштейна-Уленбека  приведет  к 

нормализации приращений за небольшие интервалы времени и, соответственно, к 

другим  вероятностям  выбросов  за  заданный  уровень  ввиду  симметричности 

гауссовского закона распределения.



Некоторые  из  перечисленных  проблемы  обсуждались  подробно  выше. 

Например  решение  уравнения  Маркова  в  виде  билинейных  разложений  по 

системам  ортогональных  полиномов  рассмотрено  выше.  Здесь  рассмотрим  т.н. 

диффузионные марковские  процессы,  позволяющие достаточно  просто  получать 

вероятностные решения при разнообразных граничных условиях.

Диффузионные процессы

Рассмотрим  дифференциальные  уравнения  в  частных  производных, 

которым удовлетворяет плотность  вероятности перехода  f(s,x; t,y), являющаяся так 

же решением уравнения Маркова. Используя три момента времени s1  < s + ∆s < t, 

рассмотрим три первых условных момента приращения процесса за время ∆s:

a(s,x, ∆s)= ∫
∞

∞−

∆+− dzzssxsfxz ),;,()(                                 (4.2.24)

b (s,x, ∆s)= ∫
∞

∞−

∆+− dzzssxsfxz ),;,()( 2                                 (4.2.25)

c (s,x, ∆s)= ∫
∞

∞−

∆+− dzzssxsfxz ),;,()( 3                                 (4.2.26)

Предположим, что:
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и  для  f  выполнены  некоторые  условия  гладкости  (Коваленко,  Сарманов,  1978). 

Плотность вероятности перехода f , удовлетворяющая уравнению Маркова, так же 

удовлетворяет  т.н.  обратному  уравнению   Фоккера-Планка-Колмогорова, 

имеющему вид:
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где  a(s,x) называется коэффициентом сноса, а b(s,x) – коэффициентом диффузии. 

Двумерная плотность, являющаяся решением уравнения (4.2.30), порождает 

т.н. диффузионный марковский процесс. 

Стохастические дифференциальные уравнения

Рассмотрим,  следуя  [Тихонов,  Миронов,1977],  случай,  когда  некоторая 

система описывается следующим дифференциальным уравнением:

)(),(),( tnthgthf
dt
dh ⋅+= ,         (4.2.31)

при заданных начальных условиях h(t0) = h0.  f  и g являются детерминированными 

функциями, удовлетворяющими условию Липшица, n(t) - нормальный белый шум. 

Белый  шум  недифференцируем  и  имеет  бесконечную  дисперсию,  поэтому 

уравнения  типа  (4.2.31)  называются  стохастическими  дифференциальными 

уравнениями.

Эквивалентной формой записи (4.2.31) является:

( ) ( ) )(),(),()()(
0 0

0 ττττττ dvhgdhfthth
t

t

t

t
∫ ∫++= ,                             (4.2.32)

где v(t) -  винеровский  процесс.

Теория  СДУ,  развитая  в  работах  Ито  и  Стратоновича,  основывается  на 

различном формальном толковании предела сходящихся в среднеквадратическом 

интегральных  сумм,  аппроксимирующих  второй  интеграл  в  (4.2.32). 

Соответственно  различаются  СДУ  Ито  и  обобщенное  СДУ  Стратоновича.  Эти 

различия выражаются следующим образом:

Если  h(t)  является  диффузионным  марковским  процессом  с 

коэффициентами сноса a(h,t) и диффузии  b(h,t), то при задании СДУ в форме Ито 

имеют место следующие соотношения:

a(h,t) = f(h,t)                               (4.2.33)

b(h,t) = N0 g2(h,t)/2                               (4.2.34)

Для стохастического дифференциального уравнения в форме Стратоновича 

справедливы следующие соотношения:



a(h,t) = f(h,t)+
h
thg

thg
N

∂
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4
0                   (4.2.35)

b(h,t) = N0 g2(h,t)/2                   (4.2.36)

Здесь N0 - интенсивность белого шума.

В математическом смысле СДУ в форме Ито и Стратоновича эквивалентны, 

однако важным свойством симметризованного интеграла является  то,  что с ним 

можно обращаться по обычным правилам интегрирования.

Рассмотренные выше подходы к заданию процессов Маркова используются 

в  зависимости  от  удобства  решения  той  или  иной  практической  задачи. 

Классический подход позволяет решить задачу полностью, если удается построить 

систему  ортогональных  полиномов  с  заданными  весами.  Уравнения  ФПК 

позволяют учесть различного рода ограничения и начальные условия, что не всегда 

просто осуществить для СДУ в форме Ито или Стратоновича.

На практике  иногда  удается  записать  некое  динамическое  уравнение  для 

исследуемой системы, аналогичное по форме СДУ, где слева стоит производная по 

времени,  а правая часть включает случайное воздействие.  Поскольку уравнения, 

описывающие эволюцию природных процессов, чаще всего содержат производные 

в обычном смысле (поскольку процессы инерционны),  то естественным в таком 

случае является использование записи СДУ в форме Стратоновича, допускающей 

вычисления интегралов по обычным формулам. 

Решение СДУ, полученного таким путем, может быть осуществлено двумя 

методами. Первый метод, называемый Ланжевеновским, предполагает формальную 

запись  решения  СДУ в  квадратурах и  рассмотрение  этого решения  как  некоего 

оператора, преобразующего входной случайный процесс в выходной процесс. Как 

правило,  этот  метод  применяется  либо  к  гауссовским  воздействиям,  либо  к 

системам,  осуществляющим  нормализацию  процесса  (в  силу  физических 

особенностей). Такой подход был применен рядом авторов [Музылев и др., 1982] 

для оценки вероятностных характеристик уровня Каспийского моря, поскольку для 

больших  заблаговременностей  прогноза  условный  закон  распределения  уровня 

моря близок к гауссовскому.



Другая идея состоит в отождествлении записанного уравнения системы со 

стохастическим дифференциальным уравнением в форме Ито или Стратоновича и 

вычислении  коэффициентов  уравнения  ФПК  с  последующим  его  решением. 

Очевидно,  что белый шум является математической идеализацией,  и переход от 

«реальных»  воздействий  к   δ-коррелированным  величинам,  означает   внесение 

искажений  в  вероятностные  свойства  решений  уравнений  ФПК.  Искажение  это 

учитывается  путем  корректировки  интенсивности  белого  шума,  однако  замена 

реального  процесса  марковской  моделью  приводит  к  тому,  что  исследуемый 

процесс правомерно рассматривать лишь только на тех интервалах, для которых 

приращения независимы, т.е. тогда, когда сохраняется марковское свойство. Этот 

интервал должен быть существенно больше времени корреляции побуждающего 

процесса (на порядок) и меньше времени корреляции системы выходного процесса. 

В пределах этого интервала предполагается, что изменчивость процесса мала. Для 

Каспия  время  корреляции  уровня  составляет  более  50  лет.  Т.о.  диффузионное 

уравнение позволяет получать вероятностные прогнозы уровня Каспийского моря с 

заблаговременностью порядка 10 лет и более, что подробно обсуждается далее.

Для  рассмотрения  закономерностей  колебания  уровней  на  меньших 

интервалах времени этот метод непригоден.

Марковский процесс с двухпараметрическим 

априорным гамма-распределением

Располагая  двумерной  плотностью,  порождающей  стационарный 

марковский процесс с двухпараметрическим одномерным гамма-распределением, 

получим соответствующие коэффициенты уравнения ФПК и затем СДУ в форме 

Ито и Стратоновича.

Итак, для одномерного закона распределения

xex
Г

xp γγ
γ

γ
γ −−= 1

)(
)(  

(4.2.37)

располагаем двумерной плотностью (4.2.37).



Для  двумерной  плотности  (4.2.37)  в  дальнейшем  будут  использоваться 

выражения  для  условного  среднего  и  условной  дисперсии  из  (Блохинов, 

Сарманов,1968).

Вычислим коэффициент сноса и диффузии в уравнении ФПК:
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(4.2.38)
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(4.2.39)

Коэффициенты  сноса  и  диффузии  уравнения  ФПК  вычисляются  как 

пределы выражений (4.2.38) и (4.2.39) при τ→0:

)1()( −−= xxa µ                               (4.2.40)

γ
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)( =                               (4.2.41)

Для проверки вычислений получим стационарное решение уравнения ФПК, 

для чего подставим (4.2.40) и (4.2.41) в следующее выражение:
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где  с –  нормирующая  константа.  Непосредственные  вычисления  по  формуле 

(1.7.20)  показывают,  что  (4.2.40)  и  (4.2.41)  приводят  к  двухпараметрическому 

гамма-распределению  (4.2.37)  при  соответствующем  выборе  нормирующей 

константы с.

Рассмотрим далее  стохастическое дифференциальное  уравнение и найдем 

его коэффициенты для случая марковского гамма-процесса. Для СДУ в форме Ито 

справедливы следующие соотношения:

)1()( −−= xxf µ                              (4.2.43)
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а  само СДУ в форме Ито имеет вид:
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Для стохастического дифференциального уравнения в форме Стратоновича 

можем записать:
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(4.2.46)

Для сравнения приведем решение для процесса Орнштейна-Уленбека:

Коэффициенты сноса и диффузии равны [Коваленко. Сарманов, 1978]:

xxa µ−=)( ;

µ2)( =xb .

Поскольку коэффициент диффузии не зависит от х, то производная в (4.2.43) 

равна 0,  и записи  СДУ в форме Ито и Стратоновича для процесса  Орнштейна-

Уленбека совпадает.

=
dt
dx xµ−

0

2
N
µ+  n(t)                             (4.2.47)

Моделирование псевдо-случайных величин

 по схеме марковского гамма-процесса

В  гидрологической  практике  для  моделирования  марковских  гамма-

последовательностей  с  линейной  корреляцией  (регрессией)  использовались 

разнообразные  подходы,  из  которых  теоретически  корректными  являлись  два: 

предложение  А.Ш.Резниковского,  основанное  на  идее  суммирования  квадратов 

нормально-распределенных  величин,  и  непосредственное  вычисление  аргумента 

функции условного распределения с использованием формулы (4.2.37).

Рассмотрим здесь третий подход, основанный на разностной аппроксимации 

решения  стохастического  дифференциального  уравнения  в  форме  (4.2.31). 

Используя разложение функций  f и  g в ряд Тейлора, В.И.Тихоновым (Тихонов, 



Миронов,  1977)  предложена  следующая  разностная  аппроксимация  уравнения 

(4.2.31):
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Для  расчетов  по  (4.2.48)  необходимо вычислить  производные на  каждом 

временном шаге и предварительно смоделировать последовательность приращений 

винеровского  процесса  с  заданными  параметрами.  Поскольку  приращения 

винеровского  процесса  образуют  белый  шум,  характеризующийся  бесконечной 

дисперсией, то его значения могут быть получены следующим образом (Тихонов, 

Миронов, 1977):

i
0

i 2
tN

v ξ∆∆ ⋅=    ,                               (4.2.49)

где  ξi - независимые нормально-распределенные случайные величины с нулевым 

математическим ожиданием и единичной дисперсией,  N0 - интенсивность белого 

шума,  связанная  с  дисперсией  процесса  σ2  и  показателем  экспоненты 

корреляционной функции марковского процесса (µ) следующим выражением:

πµ
σ2

0 =N                             (4.2.50)

Имитационные эксперименты, выполненные с использованием разностной 

аппроксимации стохастического дифференциального уравнения (4.2.48) показали, 

что  несмотря на большую трудоемкость  расчетов,  связанную с необходимостью 

уменьшения  шага  по  времени,  удается  воспроизвести  в  искусственных  рядах 

заданные вероятностные свойства (табл.4.9)

Как следует из  таблицы, параметры рядов притока и видимого испарения 

для  Каспийского  моря  (первая  и  вторая  строки  таблицы  соответственно) 

воспроизведены с приемлемой точностью



Таблица 4.9.Результаты имитационного моделирования гамма-распределенных 

величин путем разностной аппроксимации СДУ (35),  N=100000

N

п/п

Параметры моделированного ряда
Название 

ряда

“Теоретическая” 

изменчивость

Cv

Среднее

x

Коэффициент 

изменчивости

Cv

Соотно-

шение

Cs/Cv

Коэффициент 

автокорреляции 

смежных лет

R(1)
1 Приток 0.16 1.002 0.16 2.1 0.29

2 Испарение 0.10 1.001 0.10 2.1 0.30

Решение стохастического дифференциального уравнения 

водного баланса Каспия

Дифференциальное  уравнение  водного  баланса  Каспийского  моря,  при 

некоторых, практически приемлемых предположениях имеет вид (Музылев и др., 

1982)

)()( tgth
dt
dh +−= α  ,       (4.2.51)

где h - уровень моря, отсчитываемый относительно некоторой нулевой отметки; α 

- параметр инерционности, зависящий от крутизны берегов и g - результирующая 

процессов  притока  и  испарения  с  поверхности  моря  за  вычетом  осадков  на  ее 

поверхность. Предполагается также, что  g - стационарный марковский процесс с 

известным коэффициентом автокорреляции и дисперсией,  а  отток в залив Кара-

Богаз-Гол учитывается путем корректировки математического ожидания притока.

Решение  уравнения  (4.2.51)  возможно  двумя  путями.  Это  уже 

упоминавшийся Ланжевеновский подход, подробно рассмотренный в [Музылев и 

др., 1982] и развитый в последние годы в ряде работ А.В.Фролова [Фролов, 1988, 

1989,  2002,  2003].  Детально  этот  подход  здесь  не  рассматривается,  но  его 

результаты  используются  для  сравнения  с  решениями  соответствующих  СДУ. 

Заметим,  что  на  практике  широкое  распространение  получили  численные 



(имитационные)  методы  решения  уравнения  (4.2.51),  позволяющие  учитывать 

разнообразные  нелинейные  зависимости,  такие  как  вид  зависимости  площади 

зеркала  от  уровня  моря,  зависимость  испарения  от  уровня  моря,  взаимную 

корреляцию притока и испарения, нелинейную зависимость оттока в КБГ от уровня 

и т.п. 

Далее нас будут интересовать аналитические решения, позволяющие делать 

вывод о характере (типе) закона распределения прогнозных уровней моря.

При реализации Ланжевеновского подхода сложно получить вид условного 

распределения,  поскольку  соответствующие  уравнения  записываются  для 

параметров (моментов) распределения.

Если же мы рассмотрим исходное уравнение (4.2.51) как стохастическое, то 

из вида его коэффициентов уже можно делать вывод о характере распределения 

уровня  моря.  Линейный  вид  первого  слагаемого  и  константа  (единица)  перед 

побуждающим  процессом  позволяют  сделать  вывод  о  гауссовости  искомого 

распределения. Остается вычислить оценки параметров условных плотностей.

Теория СДУ, рассмотренная выше, предполагает, что в правой части (4.2.51) 

имеется  белый  шум,  корреляционной  функцией  которого  является  δ-функция. 

Известно,  что  автокорреляция  речного  притока  существенно  сказывается  на 

дисперсии колебания уровня моря, поэтому ее игнорирование невозможно (сильно 

огрубляет решение). Для учета эффекта, связанного с автокорреляцией, вводится 

фиктивный белый шум, интенсивность которого увеличивается и вычисляется по 

формуле (Тихонов, Миронов, 1977).

∫
∞

∞−

− dtkN g )(40 τ ,         (4.2.52)

где kg  - ковариационная функция побуждающего процесса g.

Располагая  интенсивностью  N0 и  коэффициентами  уравнения  (4.2.51), 

рассматриваемого  как  стохастическое  дифференциальное  уравнение,  получим 

численное решение задачи прогноза.

Для  численного  решения  уравнения  (4.2.51)  используем  его  разностную 

аппроксимацию  и  соответствующий  алгоритм,  рассмотренный  в  предыдущем 

разделе. Для сравнения полученных результатов с Ланжевеновским подходом при 



решении  (4.2.51)  подставим  те  же  численные  значения  параметров,  которые 

использовались в (Музылев и др., 1982), а именно:

α =0.03,  µ =1.20,   2
gσ =0.026.

Используя  алгоритм  генерации  случайных  чисел,  получим  реализации 

белого шума и рассчитаем 2000 реализаций хода уровня моря на 50 лет вперед с 

одним и тем же начальным условием. Результаты такого численного эксперимента 

представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10. Результаты численного решения СДУ баланса Каспия

с начальным условием H0 =1 м

Параметр прогноза

Заблаговременность, годы
1 5 10 20 30 40 50

Условное среднее 0.77 0.69 0.58 0.45 0.32 0.23 0.16
Условное  среднеквадратическое 

отклонение (СКО)

0.21 0.43 0.57 0.71 0.74 0.79 0.80

Асимметрия 0.02 0.06 0.02 -0.01 -0.01 -0.04 0.07
Условное  СКО  для 

Ланжевеновского подхода

0.13 0.39 0.54 0.69 0.76 0.79 0.81

Сравнение  результатов  приложения  двух  подходов  к  решению  задачи 

вероятностного  прогнозирования  уровня  Каспийского  моря  показывает,  что 

ограничение марковским приближением приводит к систематическому завышению 

условной дисперсии для заблаговременностей прогноза порядка 10 лет и менее. 

При  больших  заблаговременностях  результаты  практически  совпадают,  что  в 

целом соответствует предположениям, сделанным ранее.

В  таблице  4.11  приведены  результаты  вероятностного  прогноза  уровня 

Каспия  при  моделировании  побуждающих  процессов  различными  методами. 

Верхняя часть таблицы (а) получена путем реализации принципа нормализации. В 

таком случае моделируются последовательности гауссовских величин с линейной 

корреляцией,  которые  затем  преобразуются  в  обеспеченности  и  далее  в  гамма-

распределенные величины.

Таблица 4.11. Результаты вероятностного прогноза уровня Каспийского моря в 

стационарных климатических условиях (изъятие 25 км3/год)



 в виде квантилей условных законов распределения (1-99%) и параметров 

(среднеквадратическое отклонение σ и асимметрия Cs)

а)

Обеспеченность,

%

Заблаговременность, годы
1 3 5 10 20 30 40 50

1 -26.7 -26.45 -26.33 -26.21 -26.21 -26.24 -26.32 -26.43
10 -26.86 -26.76 -26.74 -26.75 -26.87 -26.96 -27.05 -27.14
50 -27.05 -27.13 -27.23 -27.41 -27.68 -27.84 -27.95 -28.02
90 -27.24 -27.51 -27.72 -28.07 -28.49 -28.72 -28.85 -28.83
99 -27.39 -27.82 -28.12 -28.61 -29.15 -29.44 -29.59 -29.60
σ 0.15 0.29 0.38 0.52 0.63 0.69 0.70 0.68
Cs 0.12 0.16 0.14 0.10 0.11 0.11 0.23 0.16

б)

1 -26.7 -26.43 -26.28 -26.18 -26.18 -26.24 -26.30 -26.38
10 -26.85 -26.74 -26.69 -26.71 -26.82 -26.94 -26.98 -27.06
50 -27.04 -27.12 -27.20 -27.36 -27.61 -27.74 -27.82 -27.89
90 -27.23 -27.50 -27.70 -28.02 -28.39 -28.53 -28.65 -28.73
99 -27.38 -27.80 -28.11 -28.55 -29.03 -29.18 -29.34 -29.40
σ 0.15 0.29 0.39 0.51 0.61 0.62 0.65 0.65
Cs 0.18 0.16 0.16 0.07 0.11 0.05 0.16 0.16

Нижняя часть таблицы (б) получена путем численного решения СДУ для 

гамма-процесса  (4.2.46).  В  этом  случае  воспроизводится  линейная  гамма-

корреляция.

Сравнение соответствующих строк таблицы показывает, что вероятностный 

прогноз  Каспия  слабо  зависит  от  вида  марковской  модели  побуждающего 

процесса.

Использование  различных  методов  моделирования  марковских 

стохастических процессов, при небольших значениях вариации и автокорреляции, 

приводит к весьма близким значениям прогнозных уровней моря, что объясняется 

как нормализующим эффектом водоема, так и близостью свойств всех двумерных 

гамма-распределений к нормальному закону при небольшой вариации.

Описание динамики уровня Каспия в рамках диффузионного приближения 

(уравнение  Фоккера-Планка-Колмогорова)  приемлемо  для  заблаговременностей 

прогноза более 10 лет.



4.3. Прогнозные оценки ущербов при значительных колебаниях уровня 

моря.

Прикаспийский регион Российской Федерации составляют три ее субъекта: 

Республика Дагестан, Республика Калмыкия и Астраханская область, омываемые 

водами  Северного  и  Среднего  Каспия.  Астраханская  область  и  Калмыкия  по 

традиции  относятся  к  Поволжскому,  а  Дагестан  - к  Северо-Кавказскому 

экономическим  районам.  Во  второй  половине  90-х  годов  XX  века,  исходя  из 

сходства  типа  и  приоритетов  экономического  развития,  Дагестан,  Калмыкия  и 

Астраханская  область  вошли в  Ассоциацию  сотрудничества  республик,  краев  и 

областей Северного Кавказа, а Астраханская область - еще и в Межрегиональную 

экономическую  ассоциацию  «Большая  Волга».  Приоритетными  направлениями 

экономического развития региона являются добыча и переработка нефти и газа, 

трубопроводный  транспорт,  судостроение  и  судоремонт,  топливная 

промышленность,  рыбная  и  пищевая  промышленность,  совершенствование 

транспортной  инфраструктуры.  Природные  ресурсы  региона  составляют  базу 

экономического  развития.  Прикаспийский  регион  характеризуется  крайней 

неоднородностью  демографической  ситуации,  исключительно  пестрым 

национальным составом населения и пониженным уровнем урбанизированности по 

сравнению  с  Россией  в  целом:  Астраханская  область  - около  67  % городского 

населения, Калмыкия – 39 %, Дагестан – 42 %.

Природно-хозяйственные  системы  российского  побережья  Каспийского 

моря  представлены  системами  с  высоким  (Астраханская  и  Махачкалинская 

агломерации,  Дербентский  урбанизированный  ареал),  средним  (Волжская  и 

Терско-Сулакская  дельты,  предгорные  приморские  равнины)  и  низким  уровнем 

освоенности территории.

Махачкалинская  агломерация  (около  500  тыс.  чел.)  включает  города 

Махачкалу  и  Каспийск,  а  также  участок  побережья  с  высоким  уровнем 

рекреационной  освоенности.  Промышленность  представлена  предприятиями 

электротехнической,  химической,  легкой  и  пищевой  отраслей.  В  Махачкале 



производятся сепараторы, электросварочное оборудование, машины для пищевой 

индустрии и др.; в Каспийске - спутнике Махачкалы (здесь же главный аэропорт) - 

заводы  дизелей,  точной  механики,  текстильно-галантерейное  производство. 

Махачкала - второй по значению порт на Каспийском побережье России. Через нее 

проходит  важнейшая  магистраль,  соединяющая  Российскую  Федерацию  с 

Закавказьем и далее с Ираном и Турцией.

Дербентский  урбанизированный  ареал  (около  100  тыс.  чел.) 

специализируется  на  машиностроении  (шлифовальные  станки,  электротехника), 

винодельческой,  плодоовощеконсервной  и  шерстяной  промышленности,  это 

старинный  центр  ковроткачества,  известный  производитель  вин  и  коньяков. 

Сельское хозяйство представлено садоводством, виноградарством, овощеводством, 

выращиванием  зерновых  культур  (пшеница,  кукуруза),  мясомолочным 

животноводством  и  овцеводством.  Терско-Сулакская  дельта  характеризуется 

специализацией  на  виноградарстве,  садоводстве,  овощеводстве,  рисосеянии  на 

орошаемых  землях,  зерновых  культурах  (пшеница,  кукуруза),  мясомолочном 

скотоводстве  и  овцеводстве.  Приморские  равнины  к  югу  от  Махачкалинской 

агломерации  характеризуются  специализацией  на  рекреационных  функциях, 

виноградарстве,  овощеводстве,  плодоводстве,  выращивании  зерновых  культур 

(пшеница,  кукуруза),  мясном  животноводстве  и  овцеводстве  в  сочетании  с 

пищевой и нефтегазодобывающей промышленностью (Избербаш - один из центров 

нефтегазовой  промышленности).  Равнины  Северного  Дагестана  относятся  к 

природно-хозяйственным системам низкого уровня освоенности территории.

В прибрежной зоне Республики Дагестан (площадь - 14,4 тыс. кв. км, 28,2 % 

территории республики)  проживает около 1 млн.  человек или 44 % общей чис-

ленности  населения,  из  них  87  %  - в  южной  части  прибрежной  зоны  (от  г. 

Махачкала до границы с Азербайджаном). Преобладает городское население - 68,1 

% общей численности, более половины его сосредоточено в Махачкале.

Равнины  Калмыкии  с  пастбищным  мясошерстным  животноводством 

(овцеводство  и  крупный  рогатый  скот)  в  сочетании  с  нефтегазодобывающей  и 

рыбной  промышленностью  относятся  к  природно-хозяйственным  системам 

низкого  уровня  освоенности  территории.  В  прибрежном  Лаганском  районе  (4,8 



тыс. кв. км, 6,3 % территории) проживает около 24 тыс. человек или 7,1 % общей 

численности  населения  республики.  В  южной  части  зоны  - от  Каспийского 

месторождения нефти до границы с Республикой Дагестан - постоянного населения 

нет. В районе сосредоточены основные мощности рыбного хозяйства республики. 

Перспективы развития добычи нефти и организации ее переработки в Лаганском 

районе  создают  предпосылки  для  решения  проблемы  обеспечения  хозяйства 

местными  нефтепродуктами  и  укрепления  собственного  финансово-

экономического потенциала Калмыкии (Современное состояние…, 2002).

Астраханская  агломерация  (свыше  500  тыс.  чел.)  специализируется  на 

многоотраслевом машиностроении (прежде всего судостроении), пищевой (в том 

числе  рыбной)  и  целлюлозно-бумажной  промышленности.  Она  включает 

Астрахань,  верхнюю  часть  Волжской  дельты  и  Астраханское  газоконденсатное 

месторождение.  В  границах  агломерации  представлено  интенсивное  сельское 

хозяйство  (рисосеяние,  овощеводство  на  орошаемых  землях,  молочно-мясное 

животноводство),  рыбное хозяйство.  Астрахань  - крупнейший речной и морской 

порт,  обеспечивающий  выход  Российской  Федерации  к  государствам  бассейна 

Каспийского моря. 

На  собственно  прибрежной  территории области,  находящейся  в  зоне 

непосредственного влияния колебаний уровня Каспийского моря, промышленность 

развита слабо, за исключением рыбохозяйственного комплекса, и ориентирована, в 

основном,  на  местные  нужды.  Здесь  находится  пятая  часть  промышленного 

потенциала области, в том числе основные мощности рыбной промышленности, и 

более 1/3 сельскохозяйственного производства. На большей части этой территории 

установлен режим особо охраняемой природной территории Рамсарских угодий, 

земли  и  акватории  Астраханского  государственного  биосферного  заповедника. 

Численность населения собственно прибрежной зоны составляет 187 тыс. человек, 

или  18,4%  всего  населения  области.  Население  в  основном  сосредоточено  в 

сельской местности:  121 тыс.  человек (65% численности населения прибрежной 

зоны); доля городского населения - 66 тыс. человек (35%). 

Дельта  Волги  и  зона  подстепных  ильменей  вне  пределов  Астраханской 

агломерации характеризуются специализацией на интенсивном сельском хозяйстве 



(рисосеяние, овощеводство и бахчеводство на орошаемых землях, мясомолочное и 

мясное  животноводство),  рыбном  хозяйстве  в  сочетании  с  пищевой 

промышленностью и транспортными функциями.

В результате начавшегося в 1978 году (средняя скорость около 15 см/год) 

интенсивного подъема уровня моря прибрежная зона Каспийского моря оказалось 

в достаточно тяжелой ситуации.  Подъем уровня Каспия привел к затоплению и 

подтоплению  прибрежной  суши,  к  изменению  гидрологического  и 

гидрохимического режима рек,  озер  и других водоемов побережья,  загрязнению 

акваторий  и  почвы  тяжелыми  металлами,  нефтепродуктами,  пестицидами  и 

другими  вредными  веществами;  повлек  за  собой  потери  сельскохозяйственных 

угодий, промышленных объектов, жилых строений, изменил как природные, так и 

социально-экономические условия прибрежных территорий. 

Нестабильный  уровенный  режим  является  характерной  чертой  Каспия. 

Только за период инструментальных наблюдений (с 1830 года) колебания уровня 

составили 4  м (от  отметки  –25,2 м до –29,1  м)  [Рычагов,  2002].  За  его  долгую 

историю люди старались не возводить на побережье капитальные строения там, где 

существовала  угроза  затопления.  Такая  традиция  во  время  последнего 

продолжительного  понижения  уровня  моря  бездумно  нарушалась,  хотя 

существовали  рекомендации,  запрещающие  строительство  зданий  и  других 

объектов (например, рекреационных) на отметках уровня более низких чем —23 м 

абс. Основанием для интенсивного хозяйственного освоения прибрежной полосы 

Каспия послужило падение его уровня в ХХ веке. На основании этого осушенные 

земли  осваивались  для  строительства  поселков,  промышленных  объектов, 

сельхозпроизводства.  В 1995 году резкий подъем уровня Каспия прекратился на 

отметке  –  26,64  м  и  произошла  его  стабилизация  и  даже  незначительное 

понижение,  но природопользование и хозяйственная деятельность в прибрежной 

полосе  Каспийского  моря  испытывают  серьезные  затруднения.  Причиной  того 

материального  ущерба,  который  несет  сейчас  народное  хозяйство,  является  не 

подъем  уровня  моря,  а  бездумное  освоение  (в  том  числе  и  заселение)  полосы 

побережья, освободившегося из-под уровня моря после 1929 года, т.е. ниже -26 м 

абс. высоты. 



В связи с подъемом уровня произошло затопление и подтопление обширных 

земель со скоростью 1-2 км в год вглубь территорий, которое распространилось на 

площадки  промышленных  предприятий,  сельскохозяйственные  угодья, 

застроенные  территории,  карьеры,  канализационные  коллекторы,  очистные 

сооружения,  склады  ядохимикатов,  скотомогильники,  навозохранилища; 

пострадали места обитания диких животных, гнездовых птиц, нерестилища, пути 

подхода  скота  к  продуктивным  пастбищам  в  дельте  Волги  и  на  побережье 

Калмыкии.  Разрушены  или  находятся  в  аварийном  состоянии  часть  жилой 

застройки городов Дербент,  Махачкала,  Каспийск,  Лагань  и  других населенных 

пунктов, а также участки железной дороги Баку-Махачкала и Кизляр-Астрахань, 

объекты рыбного и сельского хозяйства, курортного и рекреационного назначения, 

каналы,  линии  связи  и  другие  объекты  экономики  и  жизнеобеспечения.  В 

результате  в  миграционные  процессы  вовлечены  токсичные  вещества,  ранее 

иммобилизованные  в  накопителях  промстоков,  прудах-испарителях,  свалках 

отходов.  Произошло загрязнение  поверхностных и грунтовых вод нефтяными и 

полиароматическими  углеводородами,  пестицидами,  тяжелыми  металлами, 

фенолами,  прогрессирует  засоление  почв  прибрежных  территорий.  В  условиях 

подтопления  вышли  из  строя  транспортные  коммуникации,  системы 

водоснабжения, канализации и очистки сточных вод. Разрушение канализационных 

коллекторов  повлекло за  собой не только химическое,  но и бактериологическое 

загрязнение  прибрежных  вод.  Подтопление  территорий,  сложенных  в  основном 

слабопроницаемыми грунтами, в условиях аридного климата привело к засолению 

грунтов  на  сельхозугодьях  и  населенных  пунктах,  что  привело  к  потере 

продуктивных земель и уничтожению рекреационных зон. Так, в период с 1978 по 

1995 гг. на российском побережье Каспийского моря было затоплено и выведено из 

землепользования 320 тысяч гектаров ценных земель [Абдурахманов и др., 2002].

Затопленная в настоящее время мелководная часть в пределах отметок от 

минус 28,0 до минус 26,9 м имеет затрудненный водообмен с открытым морем и 

является местом аккумуляции загрязняющих веществ, транспортируемых с суши: 

нефтепродуктов,  пестицидов,  полиароматических  углеводородов  и  др.  Это 

вызывает  загрязнение  донных  осадков,  ухудшение  условий  обитания  водных 



организмов,  возникновение  анаэробных  зон,  «заморы»  рыбы  и  гибель 

оксифильных видов бентоса,  являющихся кормовой базой ценных промысловых 

рыб.  Интенсивную  трансформацию  испытывают  природные  комплексы 

заповедных  территорий,  значительная  часть  которых  затоплена.  С  повышением 

уровня Каспия неизбежен рост минерализации грунтовых вод на большей части 

прибрежной подтопляемой территории, что сказывается на увеличении факторов 

риска заболеваемости населения. В связи с явлениями подтопления и затопления 

ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

В результате к началу 1996 г. суммарный экономический ущерб Республики 

Дагестан, Республики Калмыкия и Астраханской области в результате повышения 

уровня Каспийского моря составил порядка $ 2,8 млрд. [Абдурахманов и др., 2002].

Специалистами  [Свиточ,  1997;  Рычагов,  2002;  ТЭД,  1992  и  др.]  сделан 

прогноз о возможном повышении уровня Каспия до –25 м, а в худшем случае – и 

до –22 м. Что ожидает прибрежные территории России в этом случае? 

Дельта Волги - одна из наиболее крупных дельт мира площадью 12 тыс. км2 

и площадью устьевого взморья 28 тыс. км2, с расстоянием от вершин до морского 

края  дельты  125-180  км,  длиной  морского  края  до  200  км  [Соврменное 

состояние…,  2002].  В  регионе  с  1919  года  функционирует  Астраханский 

заповедник. Его территория, общей площадью 62,5 тыс. га и охранными зонами 

площадью 31 тыс. га, представляет уникальную природу низовьев дельты Волги. 

Дельта Волги - одна из важнейших на Европейском континенте областей массового 

скопления  птиц  в  период  сезонных  миграций.  Территория  заповедника  и  его 

обитатели в значительной мере зависимы от колебаний уровня моря. По прогнозу 

[Геоэкологические изменения…, 1997] при достижении уровня  -25 м произойдет 

дифференциация  природных комплексов  на  собственно  морские  и  прибрежные, 

произойдет  деградация  ивовых  лесов,  а  территория  заповедника  на  90%  будет 

затоплена  при  нагонах;  при  достижении  отметки  уровня  -22  м  почти  вся 

территория Астраханского заповедника будет затоплена.

Исследования сотрудников МГУ показали, что разрушение дельты начнется 

наиболее  интенсивно  тогда,  когда  уровень  достигнет  отметки  -25  м. 

Предполагается,  что  произойдет  затопление  приморской части  дельты по всему 



периметру на расстояние 12-50 км. При подъеме уровня Каспия до отметки -22 м 

она  по-существу  перестанет  существовать,  а  в  долине  р.  Волги  в  районе  г. 

Астрахани  начнет  формироваться  эстуарий;  на  месте  затопленных  территорий 

образуется мелководье с массой островов. 

К наиболее уязвимым природным участкам относятся также водно-болотные 

угодья дельты Волги (как и других районов Каспийского побережья). Российская 

Федерация  как  государство-участник  Конвенции  о  водно-болотных  угодьях, 

имеющих международное  значение  (1971 год,  Рамсорская  конференция),  с  1975 

года объявила 650 тыс. га водно-болотных угодий предустьевого взморья Волги 

угодьями,  имеющими  международное  значение.  Угодья  служат  местом  выпаса 

домашнего  скота,  заготовки  сена  и  нереста  рыбы в  период  половодий,  а  также 

местом для водоплавающих птиц в  периоды весенних  миграций.  Рост глубин в 

период  последнего  повышения  уровня  моря  привел  к  видовому  изменению 

растительности  и  ухудшению  условий  размножения,  кормежки  и  линьки  птиц, 

площадь водно-болотных угодий резко сокращается. Повышение уровня Каспия до 

отметки  -22 м приведет к уничтожению этой уникальной территории. Акватория 

северо-западной  части  Каспийского  моря,  также  объявленная  заповедной  зоной 

(1975 год), а также береговая охранная полоса по побережью от дельты Волги до 

Аграханского  залива,  подвергнется  необратимым  изменениям  в  связи  с 

повышением уровня Каспия.

Повышение уровня моря должно значительно преобразить дельты Терека и 

Сулака. Если уровень достигнет отметки -26 м, то практически будет затоплена вся 

дельта  Терека.  При  нагонах  вода  будет  распространяться  на  10  - 15  км  вдоль 

устьевого участка р.Терек и общая площадь заливания может составить 200 км2. На 

большом  протяжении  дагестанского  берега  протягиваются  обширные  лагуны, 

обводненность  которых  в  последние  годы  значительно  возросла,  и  они  стали 

наступать на прибрежную равнину. При повышении уровня моря соответственно 

поднимается зеркало грунтовых вод и все большие территории подтапливаются. 

Дельта р. Самур, расположенная в южной части Дагестана, при трансгрессивном 

режиме Каспия размывается [ТЭД, 1992]. 



Российская  часть  побережья  Каспийского  моря  располагается  в  пределах 

трех  ландшафтных  зон:  северо-пустынной,  полупустынной  и  сухостепной.  Эти 

зоны отличаются своеобразными комплексами почв, на которые в свою очередь 

ориентируется  землепользование.  Бурые  полупустынные  почвы  Калмыкии  в 

комплексе с луговым и лугово-болотными песками и солончаками используются в 

основном под пастбища и орошаемые культуры. Луговые и аллювиально-луговые 

почвы,  приуроченные  к  замкнутым  котловинам,  используются  под  полевые  и 

огородные  культуры  и  виноградники;  пойменные  луга  используются  и  под 

сенокосы.  Лугово-болотные  почвы,  формирующиеся  в  дельтах,  поймах  рек  и 

озерных  понижениях,  используются  под  пастбища  и  сенокосы,  для  рисосеяния. 

Солончаки используются как пастбища. На территории Дагестана распространены 

каштановые почвы, используемые обычно под виноградники и фруктовые сады, и 

светло-каштановые, занятые пастбищами. 

В  зону  затопления  при  отметке  -25  м  попадает  около  480  тыс.  га 

сельскохозяйственных угодий, из них 40,5 тыс. га орошаемых земель. Существенно 

снизится внешняя товарность отраслей за счет уменьшения площадей под овощами 

и рисом; могут повыситься доходы в рыболовстве. Может увеличиться продукция 

скотоводства,  но возникнет проблема переработки молока в связи с затоплением 

большинства  районных  молочных  заводов  юга  Астраханской  области,  Лагани, 

севера Дагестана. Уменьшение пастбищ приведет к сокращению поголовья овец, 

особенно в Калмыкии и Дагестане, но в отдельных районах (дельты и поймы рек) 

доля кормовых угодий может возрасти за счет уменьшения доли пашни.

Ущерб  агропромышленному  комплексу  в  результате  повышения  уровня 

моря  до  отметки  -25  м  составит  около  900  млрд  рублей  (в  ценах  1991  года): 

Дагестан - 300 млн, Калмыкия - 50 млн, Астраханская область - 550 млн рублей. С 

учетом  потери  сельхозпродукции  ущерб  могут  достигнуть  1,7  млрд  рублей: 

Дагестан -  450 млн, Калмыкия - 250 млн, Астраханская область  - 1 млрд рублей. 

Стоимость  земли  по  минимальным оценкам  составляет  около  5,5  млрд  рублей. 

Таким образом, совокупные прямые ущербы сельского хозяйства составят 7,2 млрд 

рублей. 



При  составлении  Технико-экономического  доклада  [ТЭД,  1992]  была 

проведена инвентаризация всех объектов, которые могут попасть в зону затопления 

при  повышении  уровня  моря  до  отметки  -25  м.  При  таком  затоплении  в  зону 

воздействия попадают земли Дагестана, Калмыкии и Астраханской области общей 

площадью 1654,7 тыс. га, из которых будет затоплено 1001,7 тыс. га и подтоплено 

653,0 тыс. га. В зону затопления попадают 53 города и поселка с населением 58,5 

тыс. человек; 61 сельский населенный пункт с населением 41,6 тыс. человек; 479,8 

тыс. га сельскохозяйственных угодий. Из них 41,6 тыс. га орошаемых земель, 384,5 

км автомобильных дорог, а также объекты энергетики, связи, рекреации и других 

отраслей хозяйства.

В  Дагестане  в  зону  воздействия  трансгрессивных  вод  попадают  земли  8 

административных  районов  общей  площадью  392,7  тыс.  га,  из  которых  в  зоне 

затопления будут 124,0 тыс. га. В той или иной степени затапливаются территории 

14  населенных  пунктов,  в  том  числе  городов  Махачкала,  Каспийск,  Дербент, 

Сулак.  В  Калмыкии  в  зону  воздействия  моря  попадают  земли  Каспийского 

административного  района  общей  площадью  412  тыс.  га.;  затапливаются 

территории Лагани (на 60%), Артезиана, Буранного, Джаликово, Будерино и др. В 

Астраханской  области  в  зоне  воздействия  Каспия  будут  находиться  земли  5 

административных районов общей площадью 850 тыс. га, из них в зоне затопления 

579  тыс.  га.  Площадь  зоны  воздействия  составляет  66%  от  общей  площади 

территории  5  районов.  В  этой  зоне  размещаются  35  городов  и  поселков,  47 

сельских  населенных  пунктов,  около  90  объектов  животноводства,  74 

оросительные системы с площадью орошения 41,4 тыс. га, из них будут затоплены 

11,8 тыс. га. Численность населения, проживающего в этой зоне, составляет 73,1 

тыс. человек. Кроме того, в результате подъема уровня воды в протоках р. Волги 

будут частично затоплены 79 населенных пунктов с численностью населения 58,1 

тыс. человек.

Стоимость основных фондов, попадающих в зону затопления Каспийским 

морем при отметке  -25 м, составляет в целом по прибрежной территории России 

1131,43 млн рублей (в ценах 1991 года), из них по Республике Дагестан 468 млн 



рублей, по Республике Калмыкии 136 млн рублей, по Астраханской области 477,3 

млн рублей.

Одним из основных транспортных путей Каспийского побережья является 

железнодорожная магистраль Астрахань – Кизляр - Махачкала. В связи с подъемом 

уровня железнодорожное полотно этой магистрали в значительной мере окажется в 

зоне  подпора  грунтовых  вод,  а  местами  и  в  зоне  затопления.  Под  угрозой 

разрушения находятся железная дорога и автошоссе, проходящие вдоль побережья 

Дагестана.  Повышение  уровня  Каспия  вносит  большие  осложнения  в  развитие 

водных перевозок в регионе. Все основные порты (кроме Астрахани) при отметке 

-25 м будут частично разрушены (Махачкала, Каспийск, Дербент, Сулак, Лагань), а 

при достижении отметки -22 м могут прекратить свое существование. 

При повышении уровня Каспия до отметки -26 м произойдет затопление на 

80% промысловых участков, в том числе рыбокомбинатов в Сулаке,  Махачкале, 

Крайновке.  При  подъеме  уровня  до  –25  м  произойдет  затопление  почти  всех 

приморских рыбокомбинатов. Однако уловы могут повыситься.

В результате возможного подъема уровня в зоне затопления окажется часть 

месторождений нефти и газа , эксплуатирующихся вблизи Российского побережья. 

В зоне затопления окажутся также площади, подготовленные к глубокому геолого-

разведочному бурению, перспективные для открытия новых месторождений. При 

подъеме  уровня  Каспия  до  отметки  -25  м  в  Дагестане  будет  затоплена  часть 

площадей  нефтяных  месторождений  Каякент,  Избербаш,  Дмитровского, 

Махачкалинского,  газового  месторождения  Ачи-Су.  Среди  нефтяных  и  газовых 

месторождений Калмыкии в зону затопления при отметке уровня -25 м полностью 

попадает  Каспийское  газо-нефтяное  месторождение.  Нефтяное  и  газовое 

месторождение  Уланхол  и  Промысловое  попадают  в  зону  высокого  уровня 

грунтовых вод, что в значительной мере скажется на условиях производственной 

работы промыслов.

В  Региональном  обзорном  документе  [Последствия...,  1997]  была 

произведена оценка ущерба для народного хозяйства при затоплении территории 

до  -25 м . Ущербы для промышленности были оценены в 400 млн долларов, для 



сельского хозяйства 420 млн долларов (без учета стоимости земли).  В целом по 

народному хозяйству ущербы оценены суммой 1,9 млрд долларов. 

Подъем  уровня  моря  влияет  также  на  демографические  и  социальные 

процессы.  По  данным  переписи  1989  года  численность  населения  региона 

составляла 3112 тыс. человек, из них: Астраханской области  - 32%, Калмыкии  - 

10%, Дагестана – 58%. Причем численность населения региона росла в среднем в 3 

раза  быстрее,  чем  по  Российской  Федерации  в  целом.  Увеличение  численности 

приморского населения происходило не только за счет естественного прироста, но 

также за счет передвижения из региона в регион. В Дагестане миграция населения 

связана  также  с  тем,  что  происходило  плановое  переселение  жителей  (260 тыс. 

человек) горных малоземельных районов на равнину. Многие поселки приморской 

зоны  уже  сейчас  оказались  под  угрозой  затопления,  а  их  жители  вынуждены 

переселяться.

Резкий  подъем  уровня  моря  существенно  отразился  и  отразится  на 

рекреационном  освоении  побережий  Каспия.  Этот  вопрос  в  последние  годы 

интенсивно обсуждался на общегосударственном уровне, поскольку традиционные 

районы  морского  отдыха  на  юге  (берега  Черного  и  Азовского  морей)  крайне 

перенаселены, а на Каспии существуют обширные,  практически не освоенные в 

этом отношении, благоприятные для отдыха районы. В Дагестане в рекреационном 

отношении не освоено почти 3/4 побережья, только немногим более 40 км пляжей 

оборудовано для морского отдыха, в настоящее время они размыты.

Таким  образом,  основными  причинами  неблагополучного  положения 

прибрежных  прикаспийских  территорий  являются  нестационарный  плохо 

прогнозируемый  режим  моря  и  непродуманное  социально-хозяйственное  их 

освоение.  В  условиях  такого  уровенного  режима  необходима  законотворческая 

инициатива,  регламентирующая  хозяйственное  освоение  береговой  зоны 

повышенного  риска,  ограниченной  отметками  –25  - -29  м  абс.  высоты, 

испытывающая прямое влияние колебаний уровня. 


