
6. Режим уровня Каспийского моря

 по данным спутниковых измерений

Перспективным  источником  информации  о  водном  режиме  Каспия  является 

альтиметрическая  спутниковая  информация.  Настоящий  раздел  посвящен 

обсуждению  некоторых  подходов  к  использованию  этих  данных  для  решения 

региональных  проблем  Каспийского  региона.  В  первой  части  раздела 

рассматриваются вопросы согласованности  альтиметрических измерений, моделей 

геоида и обычных уровнемерных данных. Во второй части обсуждаются некоторые 

результаты применения альтиметрических данных к исследованию режима Каспия.

Альтиметрические  спутниковые  измерения  высоты   водной  поверхности 

отражают  расстояние  водной  поверхности  от  стандартного   референц-элипсоида. 

Обычные геодезические  уровнемерные измерения  уровня моря дают отклонения 

водной  поверхности  относительно   некоторой  эквипотенциальной  геодезической 

поверхности, для Каспийского моря - относительно Кронштадской  системы.   Таким 

образом, эти два независимых  вида  данных о режиме водной поверхности могут 

быть  сопоставлены  после  введения  в  альтиметрические  данные  коррекции  на 

изменение высот  геоида.  Из результатов спутниковых измерений высоты уровня 

моря  следует  вычесть  компоненту,  обусловленную  изменением  высот  геоида. 

Отсюда, при сравнении  альтиметрических и традиционных уровнемерных данных, 

возникает  проблема  выбора  модели  геоида  и   оценки  точности  как  собственно 

альтиметрических данных, так и используемой модели геоида.

В  настоящее  время  имеется  несколько  мировых   и  значительное  число 

региональных моделей поля высот геоида.  Подобные  модели могут быть получены 

по данным наземных измерений, спутниковых измерений или на основе комбинации 

этих  двух  видов  данных.  В  последних  моделях  геоида  приоритет  отдается 

космическим  данным.  Проектная   точность  современных  спутниковых  моделей 

геоида  (проект  GRACE)  для  пространственного  осреднения  250  км  и  более 

составляет  около  1  мм.  Однако  на  настоящий  момент,  возникшие  технические 

проблемы  не  позволили  достичь  проектной  точности  измерений.  Реально 

достигнутая пока точность получаемых по проекту  GRACE моделей намного ниже 

проектной и может быть оценена  в несколько сантиметров [Михайлов и др., 2005].

Принято считать, что спутниковые данные достаточно надежно  описывают 

длинноволновую  компоненту  изменений  поля  высот  геоида,  с  характерным 
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размером аномалий более 200-250 км. Меньшего размера аномалии гравитационного 

поля (поля высот геоида) определяются на основе результатов наземных измерений. 

Полученные  по  материалам  измерений  гравиметрических  спутников  системы 

GRACE модели  геоида  EIGEN-GRACE02S и GGM02 отвечают разложениям до 150 

и  160  степени  по  сферическим  гармоникам  соответственно,  что  соответствует 

минимальному размеру выделяемой аномалии около 130 км. Отметим, однако, что 

результаты  сопоставления   поля  геоида,  рассчитанного  по  этим  моделям   с 

геодинамическими представлениями не дают уверенности в  точности этих новых 

моделей;  так  по  данным  модели   EIGEN-GRACE02S   в  коротковолновой  части 

спектра  этой  модели  выявляются  не  находящие  пока  геодинамической 

интерпретации  пространственно  периодические  вариации  геопотенциала.  Такая 

непонятной природы аномалия наблюдается и для района Каспийского моря. 

Учитывая  некоторую  неопределенность  величины  погрешности  последних 

моделей  геоида,  полученных  исключительно  по  спутниковым  данным,   для 

сопоставления альтиметрических и уровнемерных данных ниже использована более 

ранняя и хорошо себя зарекомендовавшая мировая модель геоида egm96 (Lemoine et 

al.,  1998;  и  др.).  Модель  egm96  получена   на  основе  совместного  анализа  всей 

имевшейся на момент создания модели спутниковой и наземной информации, при 

этом  при  расчете  длинноволновой  части  спектра  предпочтение  отдавалось 

спутниковым  данным.  Модель  egm96  представляет  собой  совокупность 

коэффициентов разложения поля по сферическим гармоникам до 360 степени, что 

формально  отвечает  описанию  аномалий  с  характерным  размером  более  50  км. 

Обычно предполагается,  что точность представления длинноволновой компоненты 

этой модели  не хуже 20 см. Величина погрешности аномалий высот геоида малого 

пространственного  размера,  в  зависимости  от  детальности  системы  наземных 

гравиметрических измерений в данном регионе, может превышать 1 м. 

Региональные  модели  геоида  на  район  Каспийского  моря  (в  частности 

модель, построенная в Геофизическом центре РАН) не могут быть достаточно точны 

в связи с отсутствием  наземных  данных  по территории Ирана и с необходимостью 

стыковки  данных  по  территории  разных  республик  СССР,  а  теперь  нескольких 

независимых государств.

В свете вышесказанного, реальная точность модели геоида на район Каспия 

не вполне ясна. Принято полагать, что величина погрешности может составлять 1 м 

и  даже  немногим  более.  При  этом  весьма  вероятны  существенные  ошибки  в 
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коротковолновой  части  пространственного  спектра,  что  связано  с  недостаточной 

детальностью  наземных  гравиметрических  измерений  и  отсутствием  таковых  на 

территорию  Ирана.  Существенные  ошибки  в  длинноволновой  части  спектра,  в 

существенной  степени  определенной  по  космическим  данным,  считаются 

маловероятными. Ниже будет показано, что такое утверждение, видимо,  не вполне 

обосновано. 

В своих основных чертах все современные модели геоида достаточно близки 

между  собой.  Район  Каспия  расположен  в  области  довольно  быстрого  подъема 

поверхности геоида в юго-западном направлении. Разница значений высот геоида по 

акватории Каспия превышает 12 м. Отмеченная общая тенденция осложнена рядом 

аномалий  меньшего  характерного  размера  (200-400  км).  Наиболее  сильной 

аномалией такого рода является субрегиональное понижение высот геоида в области 

Апшеронского порога.

Охарактеризовав  используемую  модель  геоида,  перейдем  к  обсуждению 

собственно альтиметрических данных. Ниже используется информация, полученная 

спутником  TOPEX/Poseidon.  Высота орбиты спутника 1300 км,  инструментальная 

погрешность  2  см,  погрешность  определения  орбиты  спутника   –  3  см.  Отсюда 

получаем, что точность определения высоты водной поверхности составляет около 5 

см. Точность измерений может резко понижаться в прибрежной зоне и в отдельные 

неблагоприятные периоды времени. 

При  анализе  альтиметрической  информации  по  бассейну  Каспия,  по 

сравнению  с  Мировым  океаном,  следует  иметь  в  виду  два  обстоятельства.  Во-

первых, относительно большая доля акватории может быть отнесена к прибрежной 

области, где точность измерений заметно хуже. Во-вторых,  в отличие от данных по 

Мировому  океану,  для  Каспия  велики  (заведомо  больше  погрешности 

альтиметрических  измерений)   межгодовые  изменения  уровня  моря,  что  делает 

неопределенным используемое при анализе  данных по Мировому океану понятие 

среднего уровня моря. Отсюда получаем, что точность альтиметрических данных на 

бассейн  Каспия,  вообще  говоря,  может  быть  хуже  среднемировой.  Но  основное 

значение  при  использовании  альтиметрических  данных  имеет  обоснованность 

используемых разными авторами способов их обработки и  интерпретации.  

Наиболее  полно  альтиметрическая  информация,  по  совокупности  данных 

спутника  TOPEX/Poseidon до и после изменения его орбиты 19.08.2002 и спутника 

Jason-1 использована в монографии [Лебедев, Костяной, 2005]. Там же показано, что 
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информация  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2  является  более  отрывочной  и  менее 

кондиционной. Основной задачей использования альтиметрических данных является 

задача определения характера изменчивости уровня Каспия.  Для разных участков 

акватории  Каспия  разными  авторами  [Anderson,  2003;  Лебедев,  Костяной,  2004; 

2005;  и  др.]   даются   значения  высот  поверхности  моря  отличающиеся  (после 

введения  поправки  за  модель  геоида)   на  3-4  метра.  Более  того,  рядом  авторов 

приводятся данные, что форма поверхности Каспия также не остается постоянной, 

как  бы деформируется  со  временем.  Так,  например,  в  [Лебедев,  Костяной,  2005] 

приводится серия карт разности свободной водной поверхности за разные годы.  Для 

разных лет деформации высот свободной водной поверхности (получаемые после 

учета среднего подъема или падения уровня моря и сезонного хода)  изменяются от 

10-15 до 50 и даже более сантиметров.  

Предположение о существовании столь значительных  изменений свободной 

водной поверхности и следующие отсюда выводы весьма важны для интерпретации 

альтиметрических  данных,  поэтому  остановимся  на  этом  вопросе  подробнее. 

Авторы  монографии  [Лебедев,  Костяной,  2005]  не  обсуждают  подробно 

представленные  ими  результаты,  но  считают  возможным  связать  выявленные 

аномалии  с  изменениями  гравитационного  поля  во  времени.  Изменения 

гравитационного  поля  во  времени  действительно  имеют  место.  Они  могут 

порождаться,  среди  прочих  факторов,  изменениями  водосодержания  грунтов, 

тектоническими  и  сейсмическими  деформациями.  Однако  величины  подобных 

изменений  крайне  малы.  Даже  для  экстремального  случая  сильнейшего 

землетрясения, могущего сопровождаться  изменениями высот земной поверхности 

более  10  м,  получаем оценку  возможного  изменения  высоты геоида  менее  5  см. 

Такая  экстремально  завышенная  оценка  в  несколько  раз  меньше  величины 

гипотетических  эффектов,  описанных  в  [Лебедев,  Костяной,  2005].  Отсюда 

получаем, что описанные в этой работе деформации свободной водной поверхности 

вряд ли могут иметь место в действительности.

Для  относительно  коротких  интервалов  времени  приводимые  в  (Лебедев, 

Костяной, 2005) изменения формы водной поверхности не противоречат данным по 

Мировому океану и могли бы объясняться  ветровыми сгонами/нагонами уровня и 

другими динамическими факторами. Но для осреднения за год, как это сделано в 

[Лебедев,  Костяной,  2005],  такие динамические эффекты должны нивелироваться. 

Не исключено, что приведенные в [Лебедев, Костяной, 2005] результаты не вполне 
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корректны, что может быть связано, в частности, с принятой авторами методикой 

обработки  данных.  В этой работе  под моделью поверхности  Каспия  понимаются 

значения уровня по регулярной сетке. Такие значения были получены в результате 

представления данных измерений вдоль трасс пролета спутника в виде разложения 

по  сферическим  функциям.  Таким  образом,  в  некоторых  частях  акватории 

полученные  значения  уровня  отвечают  не  реально  измеренным  значения,  а 

результатам  экстраполяции.  Погрешность  еще  более   возрастает,  когда  берется 

разность двух значений за разные интервалы времени. 

Обращает на себя внимание, что наибольшие величины деформации водной 

поверхности отмечены в прибрежной зоне, где ряды  альтиметрических измерений 

имеют максимальное число пропусков и наибольшую погрешность.  Не исключено, 

что  предполагаемые  деформации  свободной  водной  поверхности  могут  быть 

частично  связаны  и  с  недостаточно  скомпенсированными   сгонно-нагонными 

эффектами.  Сгонно-нагонные  изменения  уровня  моря,  как  известно,  принимают 

наибольшие  значения  вблизи  берегов.  При  больших  пропусках  в  рядах 

альтиметрических  данных,  что  характерно  для  прибрежной  зоны,  сгонные  и 

нагонные изменения уровня могут  не вполне компенсировать друг друга даже и при 

осреднении за год.

Приведенные  соображения  дают  основание  не  рассматривать  описанные  в 

[Лебедев,  Костяной,  2005]  значительные  и  труднообъяснимые  изменения  формы 

свободной  водной  поверхности  Каспия  как  установленный  эмпирический  факт. 

Можно предположить, что при выявлении таких изменений была допущена та или 

иная методологическая погрешность.

В стандартной базе альтиметрических данных TOPEX/Poseidon по мировому 

океану  используется  понятие  среднего  уровня  моря.  Невозмущенная  поверхность 

моря, как известно, отвечает эквипотенциальной поверхности гравитационного поля. 

Как и следовало ожидать, на большей части акватории Мирового  океана характер 

изменения  среднего уровня моря и  поля высот геоида весьма близок.  Однако в 

некоторых областях, преимущественно в зонах быстрых изменений глубин моря, в 

особенности вблизи глубоководных желобов, различия в высотах среднего уровня 

моря  и  высот  геоида  оказываются  весьма  значительными,  до  нескольких  метров 

[Иванов, 2003; Anderson, 2003; и др.].

Для  замкнутых  водоемов,  в  связи  с  быстрыми  изменениями  их   уровня, 

понятие  среднего  уровня  моря  становится  неопределенным.  Для  таких  водоемов 
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естественной  представляется  модель,  когда  отличия  формы  свободной  водной 

поверхности  от  модели  геоида  при  достаточном  осреднении  по  времени 

описываются суммой функции, зависящей от координат точки, но не зависящей от 

времени, и функции, зависящей от времени, но не зависящей от координат. Первая 

функция  описывает  отличие  эквипотенциальной  свободной  поверхности  воды  от 

принятой  при  расчетах  модели  геоида.  Вторая  компонента  отвечает  изменениям 

объема вод  данного водоема от времени. 

Рис.  6.1.  Средние  высоты  уровня  Каспия  вдоль  трасс  пролета  спутника  (миссия 

TOPEX/Poseidon, данные усреднены за период с марта 1998 по апрель 2002 года).

Для  упрощения рисунка  данные прорежены – приведены результаты по каждой 5-

ой точке надежных измерений высот морской поверхности

Ниже используются альтиметрические данные по спутнику TOPEX/Poseidon 

с марта 1998 по  апрель  2002 года с повторяемостью  пролета спутника 9.92 суток. 
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Схема  расположения  трасс  спутника  на  район  Каспия  за  этот  интервал  времени 

видна  на  рис.6.1.  Вообще  говоря,  доступны  более  полные  массивы 

альтиметрической  информации:  данные  миссии  TOPEX/Poseidon за  больший 

интервал времени, а также данные со спутников Jason-1 и ERS-1 и  ERS-2 (данные 

по  ERS-1  и   ERS-2  отрывочны  и  менее  кондиционны).  В  связи  с  неполнотой 

использования  данных,  приводимые  ниже  результаты,  в  определенной  степени, 

носят  предварительный  характер.  Использование  более  полной  информации 

позволило бы уточнить многие обсуждаемые ниже вопросы. Однако привлечение 

такой  дополнительной  информации  вряд  ли  существенно  скажется  на  основной 

обсуждаемой  проблеме  -  проблеме  степени  согласованности  альтиметрических 

данных,  моделей  геоида  и  традиционных  мореографических  (в  частности, 

уровнемерных) измерений. 

Как  отмечалось  выше,  для  сопоставления  с  данными  уровнемерных 

наблюдений  результаты  спутниковых  альтиметрических  измерений  должны  быть 

откорректированы на некоторую принятую модель геоида. На рис. 6.1 даны средние 

за  исследуемый  интервал  времени  результаты  альтиметрических  наблюдений  на 

акваторию  Каспия,  откорректированные  на  модель  геоида  egm96.  Трассы,  на 

которые представлены данные, отвечают трассам повторных пролетов спутника.

Вообще  говоря,  можно  было  бы  ожидать,  что  измеряемый  со  спутников 

средний уровень Каспия  будет достаточно хорошо повторять форму геоида, то есть 

откорректированный за модель геоида уровень моря для данного интервала времени 

окажется примерно одинаковым для всей акватории Каспия. Однако, как  видно на 

рис.6.1, это далеко не так. Полученный  диапазон изменения  средних высот  уровня 

Каспия составил 3.7 м (от –28.7 до –25 м).  То есть использование модели геоида 

egm96 дает тот же разброс высот водной поверхности Каспия в пределах 3-4 м, что и 

в  перечисленных  ранее  работах  других  авторов.  Наибольшие  положительные 

отклонения  величин  уровня  моря  наблюдаются  в  северо-восточной  мелководной 

части Каспия. В этой части среднее стояние моря аномально высокое, в интервале от 

–26.5  до  -25  м.   Минимальные  значения  уровня  приурочены  к  западной  части 

Южнокаспийской  впадины  и,  в  меньшей  степени,  к  впадине  Среднего  Каспия. 

Полученное  рассогласование   весьма  велико  и  намного  превосходит  суммарную 

величину погрешности модели геоида и альтиметрических данных. Напомним, что 

оценка  величины  погрешности  модели  геоида  egm96  для  аномалий  малого 

пространственного  размера  составляет  около  метра,  а  для  длинноволновой 
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компоненты спектра (с размером аномалий 300-500 км и более) полагается близкой к 

20  см.  Погрешность  альтиметрических  измерений  (кроме  прибрежных  зон) 

считается равной примерно 5 см.

При этом, как легко видеть на рис.6.1, характерный пространственный размер 

аномалий  в  областях  северо-восточного  и  западного  Каспия  довольно  велик  и 

составляет   не  менее  200-300  км.  То  есть,  полученное  рассогласование  между 

формой средней водной поверхности, полученной по альтиметрическим данным, и 

конфигурацией поверхности геоида в  3-4 м представляется  неожиданно  большим 

как по величине, так и в плане пространственного размера выявляемых аномалий. 

Отметим однако, что учитывая результаты  анализа альтиметрической информации 

по другим акваториям, полученный результат не является вполне неожиданным. Так 

в  работах  [Иванов,  2003;  Anderson,  2003]  ранее  уже  отмечались  значительные, 

стационарные  во  времени,  отклонения  формы  морской  поверхности  от  модели 

геоида. В этих работах отмечается, что такого рода аномалии наиболее типичны для 

участков  с  резкими  изменениями  глубин  Мирового  океана,  причем  особенно 

сильные  различия наблюдаются в окрестности глубоководных желобов.

Отклонения  характера  пространственной  изменчивости  среднего  уровня 

Каспия от модели геоида могут обусловливаться разными причинами:  неучтенными 

погрешностями модели геоида и альтиметрических данных, различиями плотности 

(солености  и  температуры)  воды  в  разных  частях  акватории,  динамическими 

факторами (течениями, ветрами). Вообще говоря, общая тенденция наклона уровня 

Каспия отвечает ожидаемой по  уровнемерным данным [Каспийское море …, 1992]. 

Некоторый наклон уровня моря с севера на юг может быть обусловлен  различием 

плотности (солености) вод Каспия в связи с впадением рек Волги и Урала. Наименее 

соленая (соответственно менее плотная) вода вблизи устьев рек на севере Каспия. 

Соответственно  для  достижения  гидростатического  равновесия  требуется,  чтобы 

здесь был больший по высоте столб жидкости. Отсюда можно ожидать некоторого 

общего наклона поверхности Каспия с севера на юг, величина наклона зависит от 

распределения  солености  вод  Каспия  в  плане  и  по  глубине.  Стандартные 

уровнемерные данные не  позволяют надежно оценить  величину  такого наклона, 

затруднительно это сделать и по альтиметрическим данным (см. рис.6.1). Исходя из 

величины  средней  солености  Каспия,  следует  ожидать,  что  величина  такого 

изменения уровня не будет превышать одного метра. Отсюда получаем, что вклад 

этой  компоненты  в  суммарное  изменение  уровня  Каспия  относительно  невелик. 
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Напомним, что суммарная изменчивость уровня Каспия (после введения поправки 

на модель геоида egm-96)  достигает 3.7 м.

Рис.  6.2.  Среднее отличие высот уровня Каспия вдоль длинного профиля на рис.6.1  от 
текущих  средних  значений  уровня  моря  для  первой  и  второй  половины   исследуемого 
интервала времени.

Маловероятно также, чтобы остаточное рассогласование фигуры поверхности 

Каспия  и  формы  геоида  величиной  не  менее  2-3  м  могло  объясняться 

динамическими факторами. Столь сильные постоянно действующие динамические 

факторы (течения, ветры) представляются маловероятными. Можно предположить 

также, что если бы они существовали, то были бы уже ранее надежно выявлены по 

уровнемерным  данным.  Отсюда  остается  приписать  такое  различие  или 

погрешности  альтиметрических  данных  или  неточности  модели  геоида. 

Предположить  столь  большую  систематическую  погрешность  альтиметрических 

данных  нет  оснований.  Во-первых,  столь  большая  погрешность  резко 

контрастировала бы с данными для других областей, в первую очередь с данными по 

акватории  Мирового  океана.  Во-вторых,  легко  показать,  что  альтиметрические 

данные  на  акваторию  Каспия  демонстрируют  довольно  высокую  внутреннюю 

согласованность  и  повторяемость.  В  качестве  примера  на  рис.6.2  даны  графики 
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средних  величин отклонения  уровня  моря от  ожидаемого по модели геоида  для 

первой и  второй половины анализируемого интервала времени для длинной трассы 

пролета спутника с северо-запада на юго-восток акватории (см. рис.6.1). При расчете 

величины отклонения учитывались текущие изменения  среднего уровня моря.

Как видно на рис.6.2, согласованность изменений  уровня моря вдоль трассы 

пролета спутника за разные непересекающиеся и довольно продолжительные (около 

2  лет)  интервалы  времени  весьма  хорошая.  Максимальные  различия  уровня,  не 

превышающие, однако, 1-2 см, наблюдаются в северной части акватории, где они 

могут быть связаны с различиями режима поступления вод  Волги, приводящими к 

различиям  солености и плотности вод Северного Каспия.  

Рис. 6.3. Нормированные значения высот уровня Каспия вдоль длинной  субмеридиональной 
трассы пролета спутника (рис.6.1) за март (1), июнь (2) и август (3) месяцы 2001 года. 

В связи с оценкой точности альтиметрических данных возникает вопрос о 

характере зависимости уровня моря от сезона  и о степени устойчивости результатов 

при  меньших  временах  осреднения.  С  целью  оценки   величины  динамических 

сезонно  зависимых  факторов  на  рис.6.3  по  тому  же  профилю,  что  рис.6.2,  даны 

средние  отклонения  уровня  моря  для   марта,  мая  и  августа  месяца.  Для  разных 
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месяцев отклонения уровня моря от среднего значения различаются,  но величина 

таких  различий  не  превышает  20  см.  Относительно  большие  сезонные  различия 

(аналогично  тому,  что  имеет  место  на  рис.6.2)  наблюдаются  в  северной  части 

Каспия,  где сильнее влияние сезонных изменений в режиме поступления вод Волги. 

Локальные (размером не более 100 км) вариации уровня моря, сохраняющиеся для 

разных  месяцев,  естественно  объяснить  локальными  изменениями  плотностного 

строения ложа Каспийского моря. Некоторые из таких зон хорошо согласуются с 

областями  пересечения  проекцией  трассы  пролета  спутника  разломных  зон, 

разделяющих разные блоки земной коры. Несмотря на то,  что формально модель 

egm96  имеет 50-и км пространственное разрешение, можно  предположить, что для 

относительно хуже исследованного региона Каспийского моря реально достигнутое 

пространственное   разрешение  этой  модели  заметно  хуже.  Отсюда  естественно 

ожидать, что локальные гравитационные аномалии не будут находить отражения в 

модели геоида egm96, но будут уверенно выделяться по альтиметрическим данным. 

В  целом,  анализ  рис.6.2  и  6.3  позволяет  оценить  внутреннюю  согласованность 

альтиметрических  данных на бассейн Каспия как весьма высокую, соответственно 

можно полагать, что их точность не намного хуже ожидаемой.  

На основании вышесказанного есть основания предположить, что наиболее 

вероятной причиной изменчивости определенных по альтиметрическим данным и 

откорректированных  на  модель  геоида  egm96  значений  уровня  Каспия  следует 

считать неточность модели геоида. Напомним в этой связи, что величина остаточной 

(после учета  изменений солености)  аномалии  изменчивости уровня моря (2-3 м) 

довольно  близка к приведенной ранее экспертной оценке максимально возможной 

погрешности модели геоида на район Каспийского моря (около  ±1 м).  В качестве 

рабочей гипотезы, объясняющей природу такой погрешности и причину пропуска 

таких аномалий по материалам спутниковых гравиметрических измерений,  можно 

предложить нижеследующую модель.  

Проблема  объяснения  наблюдаемого  рассогласования  связана  не  только  с 

величиной  расхождения,  но  и  со  значительными  пространственными  размерами 

аномалий.  Обычно принято считать,  что  изменения высот геоида размером более 

200-300  км  (характерный  размер  аномалий  на  рис.6.1)  описываются  достаточно 

точно. Действительно, отвечающие такому размеру компоненты поля высот геоида 

определяются, в основном, по спутниковым данным, представительность которых не 

зависит от детальности и качества наземных гравиметрических измерений. 
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Следует,  однако,  учитывать  различие  высот  сравниваемых 

эквипотенциальных  поверхностей - на уровне моря и на высоте пролета спутников 

(не менее 500 км,  чаще существенно выше), и разную выраженность разных типов 

аномалий плотностного строения на разных высотах. Глубина Каспия на большей 

части акватории невелика. Большие глубины моря  имеют место в Южнокаспийской 

котловине  и  во  впадине  Среднего  Каспия.  К этим районам приурочена  и  другая 

особенность  строения   территории.  В  Южнокаспийской  котловине  и  во  впадине 

Среднего  Каспия  имеется   мощный  осадочный  чехол  низкой  плотности 

подстилаемый  изостатически  компенсирующими  горизонтами  повышенной 

плотности  [Kaban,  2001;  Родкин,  2003].  Таким  образом,  в  обоих  аномальных 

областях   массы  низкой  плотности  (избыточный  слой  воды  по  отношению  к 

осадочным породам, и осадочные породы по отношению к  плотным подстилающим 

горизонтам)  приближены к поверхности. Компенсирующие этот недостаток массы 

более плотные породы лежат глубже.

Подобная  структура,  будучи  изостатически  скомпенсирована,  не  дает 

суммарного  избытка  или  недостатка  гравитирующих  масс,  но  имеет  ярко 

выраженный дипольный характер распределения плотности по глубине, что будет 

приводить  к  возмущениям  значений  высот  геоида  ∆H  в  соответствии  с 

приближенной формулой [Теркот, Шуберт, 1985]:

∆H = 2π G/g  ∫ h∆ρ(h) dh, (6.1)

где интеграл следует брать по всей мощности гидросферы и активной возмущенной 

тектоносферы,  G – гравитационная константа,  g – нормальное ускорение,  ∆ρ(h) - 

отклонения величин плотности от их осредненного  значения для  данной глубины h. 

Для  оценки  величины  возможного  эффекта  по  формуле  (6.1)  используем 

простую (но отвечающую сейсмическим данным [Родкин, 2003; и др.] модель слоя 

пониженной  плотности  2500  кг/м3 мощностью  15  км,  подстилаемого 

компенсирующим слоем повышенной плотности мощностью 10 км. Если сравнить 

эту модель с однородным разрезом земной коры  средней плотности 2800 кг/м3, то 

получаем  понижение  уровня  геоида  величиной  около  1.5  м.  Аналогичная  по 

характеру оценка для избыточного слоя воды в Южнокаспийской котловине дает 

дополнительное понижение геоида величиной 0.3-0.4 м. 

Полученная  грубая  оценка  погрешности  величины  высоты  геоида,  весьма 

близка  к  требуемому  значению  для  согласования  альтиметрических  данных  и 
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модели  геоида.  Существенно  при  этом,  что  учтенное  дипольное  распределение 

плотности,  несмотря  на  его  значительные  горизонтальные  размеры,  будет  плохо 

выявляться  по  спутниковым  данным.  Орбиты  спутников  проходят   на  больших 

высотах, где  дипольный характер распределения плотности (6.1)  выражен много 

слабее, чем на уровне моря.  

Подводя промежуточный итог, заключаем, что отличия фигуры поверхности 

Каспия  от  ожидаемых  по  модели  геоида  весьма  значительны.  Причина  таких 

отклонений дискуссионна. В качестве рабочей гипотезы может быть использована 

интерпретация, согласно которой эти отличия, в основном, обусловливаются двумя 

факторами: различиями в солености между разными частями Каспия и трудностью 

учета  дипольных  аномалий  плотности  по  космическим  данным.   Отметим,  что 

близкие по смыслу предположения о связи расхождений между моделями геоида и 

формой  морской  поверхности  с  изменениями  глубин  океана  были   предложены 

ранее в [Иванов, 2003; Anderson, 2003].

Отсюда,  в  качества  важного для  дальнейших работ  вывода,  получаем,  что 

альтиметрические данные на  бассейн Каспийского моря могут предположительно 

рассматриваться  как  довольно  точные.  Полученный  вывод  дает  основания  для 

использования этих данных при  исследовании не только изменений среднего уровня 

моря,  но  также и существенно  меньших по величине   динамических   компонент 

изменчивости уровня Каспия.  

При  использовании  альтиметрических  данных,  прежде  всего,  возникает 

вопрос  об  их  согласованности  с  результатами  ранее  полученных  уровнемерных 

измерений уровня. На рис.6.4 показано сопоставление этих двух видов данных по 

данным для всей акватории Каспия.  Видно их хорошее согласие. 

Приведем  теперь  график  сезонных  изменений  уровня  Каспия  по 

альтиметрическим данным (рис.6.5). Как видно из рисунка, сезонная периодичность 

изменений  среднего  уровня  моря  описывается   альтиметрическими  данными 

достаточно хорошо.

Подведем  промежуточные  итоги.  Рис.6.1  описывает  стационарную  (не 

зависящую от времени)  компоненту  изменений уровня Каспия от координат.  Эта 

компонента,  по-видимому,  в  значительной  степени  обусловливается  неточностью 

принятой модели геоида. Эта компонента видимо будет уменьшаться в дальнейшем 

при  использовании  более  точных  моделей  геоида.  Величина  этой  стационарной 
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компоненты  деформации  водной  поверхности  Каспия  (при  применении  модели 

геоида egm-96) составляет около 3.7 м. 

Рис. 6.4. Изменения среднего уровня Каспия за 1993-2001 годы по уровнемерным (черные 
квадраты)  и альтиметрическим (серые кружки) данным. Видна хорошая согласованность 
альтиметрических  и уровнемерных данных.

Рис. 6.5. Сезонный ход среднего уровня Каспия по альтиметрическим данным.
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На  рис.6.5  дан  временной  ход  средних  значений  уровня  Каспия.  Эта 

компонента  обусловлена  изменением  объема  вод  Каспия  со  временем  и,  по-

видимому, должна трактоваться  одинаковой для разных участков акватории Каспия.

Другие компоненты изменчивости уровня Каспия уже нельзя представить как 

зависящие  только  от  времени  или  только  от  географического  положения.  Эти 

компоненты  связаны  с  динамическими  воздействиями  и  зависят  как  от  времени 

(например, от сезона), так и от координат. 

Обсудим возможность применения альтиметрических данных для описания 

такой  более  сложной  (динамической)  компоненты  изменения  уровня  Каспия. 

Прежде всего, возникает вопрос о степени повторяемости, регулярности подобных 

изменений уровня. На рис.6.6 приведены данные по отклонению  уровня моря за 

летние месяцы 1999 и 2000 годов от средних значений за тот же период времени по 

всей акватории Каспия. Для получения такой карты из наблюденного уровня Каспия 

за данный сезон вычитались сначала модель геоида (egm-96), затем  стационарная 

невязка уровня Каспия и модели геоида (рис.6.1), затем вычиталось среднее по всей 

акватории остаточное значение уровня моря за соответствующий интервал времени. 

Как видно на  рис.6.6,  характер  полученной компоненты изменения  уровня 

Каспия  за  летние месяцы 1999 и 2000 годы в значительной степени аналогичен 

(такая закономерность выполняется в большинстве других аналогичных случаев). На 

рис.6  видно,  что  в  северном  Каспии  и  вдоль  его  юго-западного  побережья 

наблюдается  определенный  дефицит  уровня  моря.  Наоборот,  в  Среднем  Каспии 

наблюдается  превышение  среднего  уровня.  На  отдельных  участках  акватории  на 

северо-востоке и на юге Каспия ситуация за 1999 и 2000 годы оказалась различной. 

Величины  сезонных  локальных  отклонения  значений  уровня  моря  от  средних 

значений  для  всей  акватории  Каспия  редко  превышают  30-40  см.  Характер 

отклонений хорошо коррелирует с доминирующими направлениями ветра. Согласно 

(Каспийское море …, 1992), « … в теплое время года … почти над всей акваторией 

моря  преобладают  северо-западные  ветры  (30-40%  над  центральной  акваторией 

Среднего Каспия и 15-25% вблизи побережий). …  В Ленкоранско-Астаринской зоне 

основное направление ветра западное (30-45%)». Такое направление преобладающих 

ветров  отвечает  представленному  на  рис.6.6  понижению  уровня  (сгону  вод)   в 

северной части моря и вдоль его  юго-западного побережья.

Отметим, что относительное понижение уровня в Северном Каспии в летние 

месяцы (рис.6.5) не согласуется с часто упоминаемой гипотезой о наличии на 
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Рис. 6.6. Отклонения значений уровня моря от средних для всего Каспия для летних месяцев 
1999 (слева) и 2000 (справа) года.

Каспии так называемой «волны весеннего половодья» [Каспийское море …, 1992; 

Лебедев, Костяной, 2005]. Согласно этой гипотезе,  увеличению весеннего притока 

вод Волги и Урала отвечает образование некоторого вздутия уровня Каспия.  Это 

вздутие вначале образуется в Северном Каспии и затем, в виде некоторой волны,  в 

течение одного-двух месяцев, распространяется вдоль всего Каспия на юг.  

Вообще  говоря,  такая  гипотеза  представляется  малоправдоподобной  с 

физической точки зрения. Если изменение уровня отвечает процессам установления 

гидростатического  равновесия,  то  оно  должно  было  бы  реализовываться  с 

характерными периодами собственных колебаний данного водного Бассейна.  Для 

Каспия  это  еще  могут  быть  сутки,  но  никак  не  несколько  месяцев.  Если  же 

предположить, процесс обусловлен перемешиванием менее плотных (пресных) вод 

Волги  с  солеными  водами  Каспия,  то  этот  процесс  был  бы,  наоборот,  много 

медленнее, и не мог бы распространяться вдоль всего моря в виде некоторой волны 

уровня.   Наконец,  как  легко  видеть,  этой  гипотезе  противоречит  относительное 

понижение  уровня  в  Северном  Каспии  в  летнее  время,  когда  еще  продолжается 

эффект избыточного притока рек Волги и Урала. Гипотезе о распространении волны 

половодья противоречит и то обстоятельство, что амплитуда этой волны (сезонных 

16



Рис. 6.7. Величина размаха межсезонных колебаний уровня Каспия по данным за 2001 год 

(после удаления общей для всего Каспия компоненты).

вариаций  уровня)  в  Среднем  Каспии  выше,  чем  в  Северном.  Эта  тенденция 

отмечалась рядом авторов по данным за разные интервалы времени.  На рис.6.7 в 

качестве  примера  даны  величины  внутригодового  размаха  среднесезонных 

отклонений  уровня  по  данным  за  2001  год.  Видно,  что  размах  межсезонных 

колебаний в Среднем Каспии выше, чем в Северном, в непосредственной близости к 

дельте Волги.  Экстремальные значения межсезонных колебаний уровня в 2001 году 

по  альтиметрическим  данным  имели  место  в  мелководном  Северо-восточном 

Каспии. Данный эффект возможно носит случайный характер.

Комплексу имеющихся данных, по видимому, отвечает модель  образования 

«волны  весеннего  половодья»  при  совместном  воздействии   весеннего  притока 

пресных  вод  Волги  и  доминирующих  ветров.  Весеннему  стоку  Волги  отвечает 

общий подъем уровня моря. Однако этот подъем сильнее проявляется в Северном 

Каспии,  где  соленость  и  плотность  вод  ниже.  Этот  эффект  может  объяснять 

зарождение волны половодья в Северном Каспии. Затем начинает проявляться роль 

доминирующих  северо-западных  ветров.  Именно  эти  ветра,  по-видимому,  и 
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формируют относительный подъем уровня Среднего и, в меньшей степени, Южного 

Каспия. 

Рис.  6.8.  Значения среднеквадратичного отклонения уровня моря  за  летние месяцы 1999 

(слева) и 2000 (справа) годы.

Интерес  представляет  также  оценка  среднеквадратичной  изменчивости 

величин  уровня  моря.  На  рис.6.8  сопоставлены  величины  среднеквадратичных 

отклонений по данным за летние месяцы 1999 и 2000 годы, в обоих случаях  общая 

для всего моря компонента изменения уровня была удалена.

На рис.6.8 видно определенное единообразие в изменчивости уровня моря  по 

акватории Каспия за летние месяцы 1999 и 2000 годов. Однако это единообразие 

менее четкое, чем при сравнении  средних значений уровня моря за те же интервалы 

времени  (рис.6.6). 

Сравнение альтиметрических данных за разные годы позволяет  исследовать 

сезонные  вариации  уровня  Каспия.  В  целом,  характер  пространственного 

распределения  таких  вариаций  более  единообразен  в  сезоны  с  меньшей  средней 

скоростью  изменения  погодных  условий  (лето,  зима),  чем  весной  и  осенью. 

Величины  сезонно  зависимой   компоненты   изменений  уровня  моря  обычно  не 
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велики и довольно редко превышают 25-30 см. На рис.6.9 в качестве примера даны 

среднесезонные отклонения уровня Каспия по данным за 2001 год.

Рис. 6.9. Среднесезонные отклонения уровня Каспия по данным за 2001 год (а – зима, б –  
весна, в – лето, г – осень). Использована общая  шкала разбиения  на 5 интервалов: -0.5 –  
-0.03; -0.03 – -0.01; -0.01 – 0.01; 001 – 0.03 и 0.03 – 0.5; шкала в метрах.
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Межсезонная  изменчивость  уровня  Каспия  (как  уже  отмечалось  выше)   в 

целом хорошо коррелирует с направлением преобладающих ветров. Так, согласно 

[Каспийское  море  …,  1992],  в  Северном  Каспии  зимой  доминируют  восточные 

ветра.  В соответствии с этим (рис.6.9а)  имеем дефицит уровня моря в восточной 

части  акватории  и  избыточные  его  значения  –  на  западе.  В  Среднем  Каспии 

восточные ветра ослабевают.  В юго-западной части Каспия зимой сильно выражены 

северо-западные ветра,  что также  отвечает характеру  отклонений уровня моря от 

среднего значения.

Весной преобладающими ветрами над всем Северным и Средним Каспием 

являются  юго-восточные  и  восточные  ветры  [Каспийское  море…,  1992]. 

Соответственно имеем  дефицит уровня моря  на востоке и повышенные значения в 

западной части Северного и Среднего Каспия (рис.6.9б). Причина понижения уровня 

моря в весеннее время в западной части Южного Каспия не ясна. Здесь  указаны 

ветры разных направлений.

Характер  отклонений  уровня  Каспия  в  летнее  время  в  2001  году  в 

значительной степени аналогичен картине отклонений в 1999 и 2000 годах (рис.6.6). 

Характер  различия  уровня  по  акватории  моря  хорошо  соответствует  данным  по 

преобладающим  направлениям  ветра.  «Летом,  особенно  в  июле,  повторяемость 

западных и северо-западных ветров увеличивается в 1.5-2 раза. Эти ветры вызывают 

нагоны в восточной части моря и сгоны в западной» [Каспийское море …, 1992]. 

Среднее различие уровня моря в летнее время по уровнемерным постам западного и 

восточного  побережья  Северного  Каспия  оценивается  величиной  3-5  см 

[Каспийское море …, 1992]. Согласно рис.6.6 и 6.9 различие уровней может быть 

несколько больше, до 10 см. 

Осеннее  направление  ветров  по  акватории  Каспия  в  основном  сходно  с 

зимним. В целом получаем,  что сезонная изменчивость отклонений уровня Каспия 

от  его  средних  значений  достаточно  тесно  коррелирует  с  направлениями 

преобладающих ветров в разных частях акватории. 

Специальный интерес представляет сезонная и пространственная зависимость 

величины  сгонно-нагонных  изменений  уровня  Каспия.  Интенсивность 

сгонно/нагонных  явлений  тесно  коррелирует  с  величиной  среднеквадратичного 

отклонения  уровня  моря.  Ниже  рассмотрены  сезонные  изменения  этой 

характеристики.  На  рис.6.10  представлены  значения  среднеквадратичных 

отклонений по сезонам (относительно среднего за сезон значения) для 2001 года. 
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Как  видно  из  рис.6.10,  характерной  особенностью  изменчивости  уровня  моря 

является рост сгонно-нагонных вариаций уровня в акватории Северного Каспия, что 

отвечает известным мореографическим данным [Каспийское море …, 1992]. 

Рис. 6.10. Значения среднеквадратичных отклонений уровня Каспия по данным за 2001 год 
(а – зима, б – весна, в – лето, г – осень).  Для зимы, весны и осени использована шкала  
разбиения на 5 интервалов: 0 – 0.04; 0.04 – 0.06; 0.06 – 0.08; 0.08 – 0.1 и 0.1 – 0.5; метры. Для  
осени использована шкала разбиения с границами:  0 – 0.1; 0.1 – 0.12; 0.12 – 0.14; 0.14 – 0.16 
и 0.16 – 0.5;
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Характерные величины среднеквадратичных отклонений существенно выше в 

осенний период, что привело к необходимости использовать для осени свою шкалу 

значений. Видно также, что величины сгонов-нагонов в среднем ниже в акватории 

моря и выше – по его берегам.  Эта закономерность также могла быть ожидаема. 

Интерес представляют не только средние значения уровня моря и величины 

их среднеквадратичных отклонений от среднего, но и данные по характеру волнения 

на акватории Каспия. Альтиметрические данные, по характеру отражения от водной 

поверхности позволяют оценить  не только уровень моря, но и величину волнения. 

Этот вопрос наиболее подробно рассмотрен в (Лебедев, Костяной, 2005). Согласно 

приведенным в этой монографии данным конфигурация областей повышенного, в 

среднем,  развития  волнения  хорошо  соответствует  данным  о  повторяемости  на 

акватории Каспия ветров сильнее 15м/с. 

Одним из возможных применений альтиметрических данных является задача 

уточнения водного баланса Каспия. Наименее точно определяемыми компонентами 

водного  баланса  являются  значения  испарения  и  величина  подземного  притока. 

Величина  испарения  обычно  рассчитывается  из  решения  уравнения  баланса. 

Величина  подземного  притока  обычно  полагается  постоянной  и  равной 4км3/год, 

при том,  что  диапазон предлагаемых оценок весьма велик:  от 0.3 км3/год   до 49 

км3/год [Каспийское море …, 1992; Лебедев, Костяной, 2005; и др.].  Использование 

альтиметрических  данных  может  позволить  уточнить  составляющие  водного 

баланса за счет более детальной информации о текущем объеме вод Каспия. 

В  заключении  отметим  ряд  моментов,  касающихся  точности 

альтиметрических данных. Среди результатов альтиметрических измерений время от 

времени встречаются аномально большие и аномально низкие значения уровня.  Эти 

значения столь резко отличаются от остальной массы данных, что они могут быть 

легко выделены и  отброшены (как это и было сделано выше). Однако наличие таких 

явно  ошибочных  экстремальных  значений  указывает,  что  возможны  выбросы  и 

меньшей величины. Чистка данных от таких значений представляет специальную 

проблему,  решение  которой,  надо  полагать,  позволило  бы  заметно  повысить 

точность  альтиметрических  данных.  Отметим также,  что  выбросы могут быть  не 

только  единичны  и  редки,  но  могут  иметь  и  ярко  выраженный систематический 

характер.  Так,  результаты  измерений  по  одной  из  трасс  пересечения  акватории 

Каспия  (крайняя  трасса  пролета  спутника  над  северо-восточным  Каспием, 

ориентации  с  северо-запада  на  юго-восток,  с  характерными  координатами  точек 
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трассы 46.5N, 53E) достаточно часто указывают на аномально низкое стояние уровня 

моря  -  около  -40  м.  За  рассмотренный  интервал  времени  1998-2002  годы  такие 

значения появляются среди результатов измерений по этой трассе пролета спутника 

достаточно  регулярно.  Причем  в  подавляющем  большинстве  случаев  появление 

таких  значений  ограничено  интервалам  времени  с  апреля  по  октябрь-декабрь 

месяцы. Причина появления такой аномалии альтиметрических данных не ясна. 

Выводы

Анализ альтиметрической информации и сравнение ее с моделями геоида и 

уровнемерными  и  иными  океанографическими  данными  позволяет  сделать 

следующие  выводы.

Имеет  место  значительное   (до  2-3  м)  рассогласование  между  формой 

осредненной    (свободной)   поверхности  Каспийского  моря   и   имеющимися  на 

настоящий момент моделями высот геоида.  Данное рассогласование, по-видимому, 

связано с неточностью  модели геоида. Причем такая неточность имеет место  не 

только  для  пространственно малых  (размером не более 100-150 км) аномалий (что 

следовало  ожидать),  но  также  и  для  более  протяженных  областей,  размером  в 

несколько  сотен  километров.  Предлагается  гипотеза,  что  наличие  больших  по 

протяженности аномалий  связано с тем, что построенные по космическим данным 

модели  геоида  слабо  чувствительны  к  дипольным  распределениям  значений 

плотности с глубиной.

Альтиметрические данные позволяют достоверно оценить средние колебания 

уровня моря, отражающие изменения объема вод Каспия со временем.

После исключения  стационарной компоненты  изменения уровня и единой 

для  всей  акватории  компоненты  связанной  с  изменением  объема  вод  Каспия 

остаются сезонные и иные динамические  изменения формы  поверхности Каспия. 

При сезонном (3 месяца)  осреднении  амплитуда таких аномалий на подавляющей 

части акватории  достаточно мала и редко  превышает   20-30 см. 

Расчет  интенсивности сгонно-нагонных явлений для акватории Каспия по 

альтиметрическим  данным  подтверждает  известный  результат  большей 

интенсивности сгонно-нагонных явлений в северном Каспии  при общей тенденции 

некоторого роста  величины сгонно-нагонных явлений вблизи побережий.
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