
Заключение

Разнообразные исследования гидрометеорологических процессов в регионе 

Каспийского моря, выполнявшиеся в последние годы и частично представленные в 

данной  монографии,  показывают  наличие  значительного  количества  проблем, 

решение которых характеризуется большой степенью неопределенности. В первую 

очередь это относится к задаче прогноза уровня Каспийского моря. 

Уровень  бессточного  (замкнутого)  водоема  весьма  чувствителен  к 

изменениям  в  режиме  побуждающих  процессов.  Уровень  Каспия,  в  силу  его 

значительных  размеров,  интегральным  образом  отражает  особенности 

«побуждающих»  процессов  за  продолжительный  период.  В  результате 

формируется  слабопредсказуемый  процесс,  характеризующийся  существенными 

вероятностями продолжительных выбросов (группирование отклонений процесса 

от  его  среднего  значения  одного  знака).  Соответстующий  прогноз  имеет 

достаточно большой доверительный интервал.

В монографии рассмотрены основные причины (факторы)  экстремальных 

гидрологических событий на Каспийском море. В первую очередь это относится к 

колебаниям  речного  стока  (притока  рек,  впадающих  в  Каспий),  которые 

традиционно описываются в рамках теории стационарных марковских процессов. 

Соответствующий  параметр  –  коэффициент  автокорреляции  стока  –  в 

значительной  мере  определяет  размах  колебаний  уровня.  Тем  не  менее 

наблюдавшиеся в инструментальный период случаи резкого падения уровня или 

его роста в марковском приближении имеют весьма малые вероятности, и поэтому 

возникает  вопрос  –  в  достаточной  ли  степени  марковсие  модели  объясняют 

возникновение группировок маловодных и многоводных лет в стоке впадающих 

рек.

Анализ  имеющегося  материала  показал,  что  структура  временных  рядов 

стока  в  общем  сложнее,  чем  это  может  быть  объяснено  марковской  моделью. 

Методами оценки эволюции постоянной Херста и путем Вэйвлет-анализа показано 

наличие  периодических  изменений  в  структуре  рядов  стока.  Возникла  задача, 



которая  пока не  имеет  решения  – прогноз  уровня моря при существенно  более 

сложной стохастической модели колебаний стока.

В  случае  с  испарением  гидрологическая  задача  существенно  сложнее, 

поскольку  отсутствуют  результаты  непоредственных  измерений  с  водной 

поверхности всего моря величин испарения, а также и осадков. Испарение может 

быть  получено  только  расчетным  путем,  либо  путем  обратных  вычислений  из 

уравнения  водного  баланса.  Основной  сложностью  в  первом  случае  является 

отсутствие  метеорологических  характеристик  для  всей  акватории  моря, 

необходимых  для  расчета  по  методу  турбулентной  диффузии  (или  другим 

эмпирическим формулам). В монографии рассмотрена возможность использования 

данных  метеорологического  реанализа  для  расчета  испарения.  В  итоге  удалось 

получить  приемлемые  результаты,  хорошо  корреспондирующие  с  натурными 

данными. Необходимо отметить, что в качестве натурных данных в данном случае 

использовались результаты обратных расчетов по уравнению водного баланса.

Еще  одним  фактором  неопределенности  долгосрочного  прогноза  уровня 

моря  является  безвозвратное  водопотребление  в  его  бассейне.  Для  оценки  этой 

величины  были  привлечены  данные  статистической  отчетности  и  показано 

существенное  его  снижение  в  последние  годы  в  результате  экономического 

кризиса.  Основной  сложностью  в  этой  задаче  является  отсутствие  сведений  по 

Иранской территории (части водосбора моря) и в целом не всегда информативный 

характер данных статистической отчетности.

Обсуждение возможности долгосрочного прогнозирования уровня еще раз 

продемонстрировало  необходимость  привлечения  вероятностных  прогнозных 

моделей в сочетании с воднобалансовым механизмом его колебаний.

В монографии рассмотрены и  некоторые другие опасные гидрологические 

процессы. Дана характеристика ледовых явлений и обобщены, в основном силами 

сотрудников ААНИИ, имеющиеся сведения о характеристиках ледового покрова и 

возможных нагрузках и воздействиях. Рассмотрены сезонные и кратковременные 

колебания  уровня  моря,  обсуждаются  возможности  использования  спутниковой 

альтиметрии для изучения свойств (формы) водной поверхности.



В целом,  оценка  экстремальных  характеристик  гидрологического  режима 

моря,  выполненная  в  данной  работе,  показала,  что  методы  прогноза  уровня  и 

других,  связанных  с  ним  опасных  процессов  и  явлений   характеризуются 

достаточно  большим  доверительным  интервалом.  Необходимы  как  развитие 

стохастических моделей гидрометеорологических процессов в направлении учета 

сложной структуры временной изменчивости, так и поиск новой  дополнительной 

информации  и  методов  ее  использования  (палеогеографические  аналоги, 

спутниковая  альтиметрия  и   результаты  применения  других  методов 

дистанционного зондирования,   данные метеорологического реанализа, цифровые 

модели рельефа, и т.д).
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