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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВОД 
КАСПИЙСКОГО МОРЯ В ПЕРИОД МАКСИМАЛЬНОГО ПОДЪЕМА 
УРОВНЯ (1994-1996 ГГ.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗОТОПНО-ГЕОХИМЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В.С. Брезгунов, В.И Ферронский
Институт водных проблем РАН, 119991 Москва, ул. Губкина, д 3

Начавшийся в середине 70-х годов прошлого столетия подъем уровня Каспийского 
моря  привлек  внимание  отечественных  и  зарубежных  ученых  самых  разных 
специальностей. В 1994-96 гг. были проведены три международных экспедиции по 
отбору  проб  воды  и  донных  отложений,  комплексные  изотопно-геохимические 
исследования которых ставили целью оценить современное состояние моря и его 
изменения в прошлом. Аналитические работы проводились в ряде отечественных и 
западноевропейских лабораторий, и результаты их интерпретации опубликованы в 
материалах  международных  конференций  и  журналах.  [1-3,  5,  7, 8].  В  докладе 
приводятся  основные  выводы,  полученные  на  основе  изотопного  и 
гидрохимического анализа проб воды Каспийского моря и дополненные некоторыми 
аспектами, характеризующими гидрологическую структуру Каспийского моря и ее 
изменение в исследуемый период 

Пробы  воды  в  1995  м  1996  гг.  отбирались  на  станциях,  расположенных  вдоль 
субмеридианального  профиля  50-51˚  в.д.,  проходящего  через  центральную  часть 
моря. По три станции располагались в Среднем Каспии (СК), Южном Каспии (ЮК) 
и на Апшеронском поднятии. Пробы отбирались с горизонтов 0, 10, 20, 30, 50, 75, 
100 м. и глубже с интервалом 100 м. до дна. Кроме того были отобраны пробы воды 
на  четырех  станциях  Северного  Каспия.  Наиболее  представительный  анализ 
отобранных проб проводился в 1995 г. На всех станциях и со всех горизонтов в том 
году  определялись  температура,  соленость  и  концентрации  стабильных  изотопов 
водорода  (2Н)  и  кислорода  (18О),  на  нечетных  станциях  профиля  определялись 
концентрации  радиоактивного  изотопа  водорода  -  трития  (3Н),  солеобразующих 
ионов и ряда микроэлементов. На отдельных станциях  в пробах воды измерялись 
концентрации  антропогенных  радионуклидов  (90Sr,137Cs)  и  изотопный  состав 
растворенного гелия. В 1996 г. была повторена программа отбора проб на изотопный 
анализ водорода и кислорода воды. Кроме того в 1994 г.  на двух глубоководных 
станциях, расположенных на исследуемом профиле в СК и ЮК, также определялась 
концентрация трития и стабильных изотопов. Рассмотрению этих данных с целью 
выявления  особенностей  гидрологического  и  гидрохимческого  режимов 
Каспийского моря посвящены работы [1-3, 5, 8].

В  пилотной  публикации  [8]  в  качестве  наиболее  примечательных  результатов 
исследования авторы отмечают значимое отличие в содержании 18О поверхностных 
и  глубинных  вод  основной  акватории  Каспийского  моря.  Вертикальное 
распределение  этого  изотопа  на  станциях  СК и  ЮК 1994-96  гг.  показывает,  что 
водные массы с глубин от 200 до 800 м обогащены тяжелым изотопом кислорода на 
0.3‰ относительно поверхностного слоя. (Концентрация кислорода-18 выражается в 
виде δ18O=((Rобр-RSMOW)/RSMOW)*1000‰,где Rобр и RSMOW изотопные отношения 18O/16O 
в  измеряемом  образце  и  стандарте  средней  океанической  воды  (SMOW) 
соответственно).  Это  обогащение  предполагает,  что  изотопный  состав  основной 
водной массы Каспийского моря формировался в период низкого стояния уровня 
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моря.  Отметим,  что  стабильные  изотопы  водорода  и  кислорода  воды  являются 
консервативными  океанографическими  параметрами.  Изотопный  состав 
поверхностных  морских  вод  изменяется  при  фазовых  переходах  воды  и 
разбавлением их атмосферными осадками и водами материкового стока, имеющими 
существенно меньшие концентрации тяжелых изотопов водорода и кислорода, чем 
воды морей и океанов. При погружении на глубину изотопный состав морских вод 
может  изменяться  лишь  в  процессе  смешения  с  водами  иного  генезиса.  Также 
формируется и соленость морских вод – основного океанографического параметра. 
Однако концентрации стабильных изотопов водорода и кислорода морских вод не 
являются однозначной линейной функцией солености, так как процессы фазового 
перехода  (испарение,  ледообразование,  ледотаяние)  по  разному  фракционируют 
соли и изотопы. Отмеченное увеличение концентраций кислорода-18 в глубинных 
водах  Каспийского  моря  позволило  авторам  [8]  сделать  вывод,  что  отношение 
притока пресных вод к величине испарения в Каспийском море в период низкого 
стояния уровня было на 10% меньше по сравнению с периодом стояния высокого 
уровня,  когда  проводился  отбор  проб.  Примечательным  фактом  авторы  [8] 
посчитали значимое превышение концентраций 2Н и  18О в глубинных водах СК по 
сравнению с  глубинными водами ЮК,  при том что  среднекаспийские глубинные 
воды имеют максимальную соленость и минимальную температуру. 

Рассматривая  распределение  трития  в  Каспийском  море,  авторы  [8]  отмечают 
наличие  в  водных  массах  моря  значительной  доли  т.н.  “бомбового”  трития. 
Природный тритий образуется  в  верхних  слоях атмосферы в  результате  ядерных 
реакций космических лучей с атомами азота и кислорода. Окисляясь до образования 
молекул  воды,  тритий  с  атмосферными осадками  поступает  в  природные  воды  , 
участвуя  в  гидрологическом  цикле.  Период  радиоактивного  полураспада  трития 
составляет  около  12.5  лет,  и  естественными  областями  его  стока  в  гидросфере 
являются воды с малой степенью обмена с поверхностными водами – подземные 
воды и глубинные воды океанов и морей. Другим источником поступления трития в 
атмосферу явились термоядерные испытания в атмосфере. Максимальные выбросы 
“бомбового”  трития  в  атмосферу  пришлись  на  конец  50-х  –  начало  60-х  годов 
прошлого  столетия.  В  этот  период  и  последующие  годы  концентрация  трития  в 
атмосферных  осадках  и  речных  водах  на  2-3  порядка  превышала  природный 
уровень.  После  моратория  на  испытание  термоядерного  оружия  в  атмосфере 
концентрация  трития  в  атмосферных  осадках  уменьшалась  и  приблизилась  к 
настоящему времени к природным уровням. Именно наличием “бомбового” трития 
авторы работы [8] объясняют достаточно высокие концентрации трития в глубинных 
водах Каспийского моря, при том что имеет место уменьшение его концентрации с 
глубиной,  особенно  отчетливо  проявляющееся  в  ЮК.  Используя  данные  о 
вертикальном распределении  трития  на  двух  глубоководных  станциях  СК и  ЮК 
совместно  с  соответствующим  распределением  концентрации  3Не,  являющегося 
продуктом радиоактивного распада трития, авторы [8] оценили возраст глубинных 
вод. Ниже горизонта 400 м он составляет порядка 20 лет на обеих станциях. 

Более  детальное  рассмотрение  имеющихся  результатов,  проведенное  в  [1-3,  5] 
позволило  получить  дополнительную  информацию  об  особенностях 
гидрологической  структуры  и  генезисе  водных  масс  Каспийского  моря.  Анализ 
соотношений изотопный состав кислорода (δ18O) – соленость (S) в разных водных 
массах моря опробованных в  1995 г.  с  учетом изотопных эффектов при фазовых 
переходах воды и опреснении речными водами дали возможность сделать вывод, что 
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на  соленость  глубинных  водных  масс  СК  (ниже  горизонта  100  м)  оказывали 
заметное воздействие процессы ледообразования.  [5].  Возможность возникновения 
вертикальной циркуляции вод на границе кромки льда в особо суровые зимы за счет 
дополнительного осолонения поверхностных вод и охватывающую всю глубинную 
водную  массу  СК  отмечается  во  многих  работах,  посвященных  гидрологии 
Каспийского  моря.  Получить  экспериментальное  подтверждение  этой  физически 
обоснованной  гипотезе  довольно  трудно,  поэтому  полученные  нами  результаты 
представляются  особенно  ценными.  Характер  линейной  связи  δ18O-S для 
поверхностных  вод  Каспийского  моря  показывает,  что  сток  волжских  вод  и 
испарение  –  основные  процессы,  контролирующие  изменение  S в  этом  слое. 
Формирование  солености  глубинных  вод  ЮК  по  результатам  анализа  δ18O-S 
соотношений носит более сложный характер, отражая, по всей вероятности, процесс 
смешения  глубинных  среднекаспийских  и  поверхностных  вод,  причем  доля 
последних более существенна [5]. 

Детальное рассмотрение временной изменчивости содержания трития в глубинных 
водах Каспийского моря позволило утверждать о начавшейся в 1996 г. определенной 
перестройке  вертикальной  структуры  вод  [2].  В  СК  на  ст.7  среднее  содержание 
трития  в  слое  ниже  200  м  с  учетом  радиоактивного  распада  практически  не 
изменилось от 1994 к 1996 г., что отражает слабый водообмен этой водной массы с 
поверхностным слоем, где концентрация трития более высокая [2]. Также осталось 
практически  неизменным  с  поправкой  на  радиоактивный  распад  распределение 
трития в 1995 и 1996 гг. на самой глубоководной станции ЮК (ст.3). В то же время 
на самой южной станции профиля (ст.1) содержание трития в глубинных водах в 
1996 г. существенно возросло по сравнению с 1994-95 гг. (рис.1). 
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Рис.1.  Распределение  концентраций  трития  ТЕ  (  одна  ТЕ  соответствует  одному 
атому  3Н на 1018 атомов  1Н) с  учетом радиоактивного распада на глубоководных 
станциях Южного Каспия в 1994-1996 гг.

Столь  существенное  возрастание  трития  (на  горизонте  400  м  его  концентрация 
достигла величины характерной для поверхностных вод) означает, что зимой 1996 г. 
начался интенсивный обмен поверхностных и глубинных вод в самой южной части 
моря.  Это  подтверждается  изменением  вертикальных  профилей  температуры  на 
станциях 1,3,7 от 1995 к 1996 г., где было зафиксировано существенное охлаждение 
воды  на  ст.1  в  слое  от  50  до  200м  ниже  поверхности.  На  ст.3  эти  изменения 
температуры существенно меньше, а на ст.7 в СК совсем незначительны [2]. Этот 
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результат,  позволяющий  сделать  вывод,  что  зимняя  конвекция  в  ЮК  достигла 
глубины 400 м, возбуждая  водообмен и в более глубоких слоях, где также имеет 
место значимое увеличение концентраций трития, весьма примечателен, имя в виду, 
что общепринятым считается механизм формирования глубинных южнокаспийских 
вод главным образом за счет поступления среднекаспийских вод через Апшеронский 
порог,  а  глубина зимней конвекции в  ЮК ограничивается 150 м..  Возможно,  что 
такие условия для вентиляции глубинных вод ЮК возникают достаточно редко и 
являются  следствием  не  только  особенно  суровых  зим  ,  но  других  факторов. 
Отметим в связи с этим, что от 1994 к 1996 г. существенно изменились основные 
составляющие водного баланса Каспийского моря. Приток вод в море уменьшался от 
387 км3 в 1994 г. до 322 км3  в 1995 и 216 км3  в 1996, в то время как эффективное 
испарение возрастало от 651 мм в1994 г. до 776 мм в 1995 и 867 мм в 1996 [6]. Эти 
изменения  явились  основной  причиной  того,  что  в  1995  г.  прекратился 
продолжавшийся  около  20  лет  подъем уровня  Каспийского  моря  и  началось  его 
небольшое понижение, что, в свою очередь, могло вызвать определенное осолонение 
поверхностных  вод  ЮК  и  способствовать  развитию  плотностной  вертикальной 
конвекции.  Подтверждением  того,  что  толщина  слоя,  охваченного  вертикальной 
конвекцией  в  ЮК  могла  составлять  500-600  м,  могут  служить  данные  о 
распределении  Rb в  глубинных  водах  Каспийского  моря.  Rb –  один  из 
консервативных микроэлементов, концентрации которых определялись в 1995 г. на 
вертикальных  разрезах  станций  1,  3,  7.  В  отличии  от  других  консервативных 
микроэлементов  (Sr,  Mo,  U),  распределение  которых  по  глубине  носит  весьма 
однородный  характер  [3]  в  распределении  Rb в  ЮК  отчетливо  проявляется 
слоистость. (рис.2).
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Рис.2. Изменение с глубиной концентраций Rb в Южном (ст1, 3) и Среднем Каспии 
(ст.7)

При однородном распределении Rb с глубиной в СК на обеих станциях ЮК видны 
отчетливые пики концентраций Rb почти в два раза превышающие средний уровень 
его  содержания  в  воде  Каспийского  моря.  Максимальны  концентрации  Rb на 
горизонте  0  м,  почти столь  же велики они на горизонтах 75 и  100 м и  немного 
меньше на  горизонтах 500 и  600 м.  Можно полагать,  что источник повышенных 
концентраций  находится  на  поверхности  и  имеет  техногенное  происхождение. 
Наличие неразмытых пиков на горизонтах 500 и 600 м означает ,  что в прошлом 
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имело место быстрое опускание поверхностных вод до этих глубин. Напомним, что 
возраст вод на этой глубине по данным тритиево-гелиевых измерений составляет 
около 20 лет. 

В  целом на  основе  проведенных изотопно  -  геохимических  исследований можно 
сделать  вывод,  что  устойчивая  вертикальная  гидрологическая  структура 
сформировавшаяся  в  период  подъема  уровня  Каспийского  моря  (1978-95  гг.)  [4] 
начала  разрушаться  уже  в  1996,  чему,  по-видимому,  способствовало  сочетание 
определенных факторов – изменение гидрологического режима моря в 1994-96 гг. и 
холодная  зима  1996  г.  Примечательным  также  следует  считать  тот  факт,  что 
распределение природных изотопов и микроэлементов в водных массах Каспийского 
моря  свидетельствует,  что  переток  глубинных  среднекаспийских  вод  через 
Апшеронский  Порог  не  является  единственным  источником  формирования 
глубинных  вод  Южного  Каспия.  В  определенные  годы  в  Южном  Каспии 
вертикальная зимняя циркуляция может играть существенную роль в этом процессе.
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