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ВВЕДЕНИЕ

 Климатическая  версия  причины  динамики  уровня  Каспийского  моря  (УКМ) 
получила  наибольшее  признание  ввиду  убедительных  водобалансовых 
математических доказательств. Однако расчеты указывают на определенную невязку 
между  наблюдаемыми  и  расчетными  значениями  УКМ,  что  и  дает  повод  для 
многочисленных  междисциплинарных  дискуссий  [1].  Наши  исследования 
особенностей круговорота воды на Прикаспийской  низменности и их сравнение с 
колебанием  УКМ  (по  данным  Дагестанского  гидрометцентра)  исключают 
значительную часть существующих гипотез (например, геологическую) и выявляют 
некоторое  превалирование  влияние   на  их  динамику  отдельных  статей  водного 
баланса. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

 Исследования проводились в 500 км от моря в глинистой полупустыне Северного 
Прикаспия  междуречья  Волги  и  Урала  на  Джаныбекском  стационаре  Института 
лесоведения  РАН.  Климат  в  районе  исследований  резкоконтинентальный  и 
отличается неустойчивостью. Годовая сумма осадков (менее 300 мм) в несколько раз 
меньше  испаряемости  (более  900  мм).  Коэффициент  увлажнения  (КУ), 
рассчитываемый  делением  сумм годовых  осадков  (мм)  на  испаряемость  (мм),  за 
более чем полувековой период наблюдений (1951-2004 гг.), колеблется от 0,1 (1972 
г.) до 0,79 (1993 г.).

Изучаемая территория представляет собой почти идеальную глинистую равнину без 
развитой гидрографической сети. Грунтовые воды залегают в пределах материнской 
породы  тяжелосуглинистого  состава  на  глубине  4,5-6,5  м.   Между  ними  и 
подземными  межпластовыми  водами,  которые  приурочены  к  водоносному 
подстилающему  песчаному  горизонту  (с  глубины  15  м),  водоупор  отсутствует. 
Грунтовые  воды пополняются  талыми  водами лишь  периодически  по  замкнутым 
локальным  понижениям  микро-  и  мезорельефа  –  западинам  и  падинам, 
соответственно.  Вследствие  чего,  под  ними  образуются  пресные  линзы.  Эти 
понижения занимают в общей сложности около 25% территории. Такое «точечное» 
пополнение  грунтовых  вод  атмосферными  осадками  приводит  к  постоянному 
общему  гидростатическому  выравниванию  его  зеркала.  В  работе  обсуждается 
динамика уровня грунтовых вод (УГВ) на возвышенных участках рельефа, занятых 
засоленными почвами, так как здесь воды наиболее консервативны и застойны из-за 
отсутствия  сквозного  промачивания  почвогрунта  и  слабого  участия  в 
эвапотранспирации растительности из-за своей сильной минерализации (до 10 г/л). 
Динамика УГВ в таких местах обусловлена общим влагооборотом всего ландшафта 
и представляет собой «остаточное явление» в годовом цикле всего водного баланса 
территории [2, 5]. 
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Секция 4

ОСОБЕННОСТИ ФЛУКТУАЦИЙ УРОВНЯ МОРЯ И УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА СУШЕ 

Сопряженное изучение изменений УКМ и УГВ почвогрунтов во второй половине 
ХХ в. выявило интересную закономерность (Рис.  1).  Как оказалось, их колебания 
достоверно синхронизированы (β > 99%) с коэффициентами корреляции 0.92 и 0.96, 
соответственно,  при  использовании  истинных  значений  и  при  5-летнем 
выравнивании.  Такое  совпадение  кривых  уровней  во  времени  по  направлению, 
скорости  изменения  и  величине  (например,  их  подъем на  2,5  м  в  1978-1995  гг.) 
позволяет понять причину «неожиданной» динамики УКМ при условии выяснения 
механизма динамики УГВ на Прикаспийской низменности.
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Рис 1. Динамика уровня Каспийского моря (УКМ), уровня грунтовых вод  на 
(УГВ) и коэффициента увлажнения (КУ) на Прикаспийской низменности – (1-3, 
соответственно). Значения выровнены 5-летними скользящими.

Динамика  УГВ  в  годовом  аспекте  имеет  характерные  черты:  после  зимней 
стабилизации,  которая  длится  несколько  месяцев,  отмечается  весенний  подъем, 
обусловленный  годовыми  особенностями  снеготаяния.  При  этом,  чем  больше 
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пополнение  грунтовых  вод  по  понижениям  рельефа  (с  образованием  водяных 
куполов  над  грунтовыми  водами),  тем  дольше  происходит  подъем  УГВ  на 
возвышенных  участках  рельефа.  Затем  отмечается  общее  летнее  опускание  УГВ, 
вызванное  эвапотранспирацией  экосистем,  которое  происходит  интенсивнее  в 
понижениях рельефа, где растения непосредственно используют грунтовую воду из 
пресных линз. Общая динамика УГВ зависит от гидротермического режима летних 
месяцев: чем жарче и суше летом, тем быстрее и ниже опускаются грунтовые воды 
и, наоборот, во влажные годы может даже происходить его общее повышение (Рис. 
2).
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Рис 2. Динамика годового повышения УГВ (1) на 30 см в 1994 г. и понижения (2) на 
23 см в 1996 г.

Именно  поэтому  отмечается  сопряженность  динамики  УГВ  с  коэффициентом 
увлажнения (КУ), который является комплексным показателем годового состояния 
погодных условий (см.  Рис.  1).  На рисунке отчетливо видно повышение УГВ во 
влажные годы (до 1995 г.) и, наоборот, его понижение при наступлении засушливого 
периода. Эта зависимость вполне достоверна (r = -0.51, β > 99%), а при исключении 
данных, полученных после 1995 г., связь становится еще более тесной (r = -0.71), т.к. 
трудно  представить  быстрое  адекватное  снижение  УГВ  вслед  за  стремительным 
ухудшением  погодных  условий  (сравнивались  ряды,  выровненные  5-летними 
скользящими).

Здесь необходимо напомнить, что изучаемая территория гидрологически связана с 
Каспийским  морем  и  занимает  командное  положение  [3].  Из  этого  следует,  что 
грунтово-подземные  воды  суши  могут  оказывать  влияние  на  УКМ  за  счет 
подземного стока. Не вдаваясь в подробности механизма оттока грунтово-подземных 
вод с изучаемой территории, укажем лишь, что его можно определить по скорости 
зимнего опускания УГВ, когда отсутствует эвапотранспирация. В наших условиях 
ежегодного  характерного  зимнего  опускания  УГВ  не  обнаружено,  обычно  в  это 
время уровень стабилизируется в пределах ошибки измерения и воздействия на него 
динамики  атмосферного  давления  [4].  Поэтому  ответ  на  вопрос  о  скорости 
подземного  оттока  воды  с  местности,  где  уклон  УГВ  в  сторону  моря  менее  0,1 
промилле,  остается  открытым.  Здесь  лишь  констатируем,  что  на  изучаемой 
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Секция 4

территории,  по-видимому,  основной  цикл  круговорота  воды  приурочен  к  его 
местной циркуляции в системе «атмосфера – грунтовые воды – атмосфера». 

Как  видим,  причина  динамики  УГВ  вполне  объяснима  и  определяется 
климатическими  условиями  in situ,  где  основными  компонентами  выступают 
атмосферные осадки и истинная эвапотранспирация наземных экосистем, которая, в 
свою  очередь,  зависит  от  состояния  погодных  условий.  Из  этого  следует,  что 
современная  флуктуация  УКМ,  по-видимому,  в  большей  мере  обусловлена 
степенью  отклонения  от  средних  значений объема  испаряющейся  воды  с 
поверхности моря и количества атмосферных осадков, выпадающих здесь же, чем от 
объема речного стока, поступающего извне. Впрочем, дискуссии о приоритетности 
тех  или  иных  предикторов  водного  баланса,  обусловливающих  динамику  УКМ, 
логически завершатся лишь после их точного измерения. 

Пока  же  можно  утверждать,  что  удивительная  синхронность  изученных 
динамических  процессов   (УКМ  и  УГВ  суши)  ставит  под  сомнение  многие 
предположения  о  причинах  современного  изменения  уровня  моря  (особенно, 
геологические  концепции),  которые  не  могут  быть  применимы  для  объяснения 
динамики УГВ на отдаленной части Прикаспийской низменности.

Наши исследования также указывают на то,  что долгосрочный прогноз динамики 
УКМ возможен лишь при достоверном прогнозе изменения климатических условий, 
который  на  современном  этапе,  к  сожалению,  не  осуществим.  Тем  не  менее, 
предположим некую возможность установления в Прикаспии на современном этапе 
погодных условий периода 1980-1995 гг. При этом произойдет дальнейший подъем 
УГВ. Сейчас достаточно его подъема на 1,5 м, чтобы верхняя граница капиллярной 
каймы грунтовых вод вышла на дневную поверхность. Это вызовет изменения как в 
водно-солевом  режиме  почв,  так  и   необратимые  сукцессии  растительных 
фитоценозов  на  обширных  территориях.  Возникнут  проблемы  экологии  и 
природопользования  глобального  масштаба.  Этот  сценарий  не  был  бы  нами 
приведен,  если  бы  за  изучаемый  полувековой  период  не  наблюдалось:  (а) 
устойчивого  повышения  температуры  воздуха  в  холодный  период  года,  который 
может вызывать пополнение грунтовых вод за счет зимнего поверхностного стока в 
понижения рельефа из-за оттепелей, (б) увеличения количества осадков в теплый 
период года,  способствующих повышению общего  увлажнения  [6].  Как  видим,  в 
прогностическом плане тенденция к дальнейшему подъему УГВ на Прикаспийской 
низменности (одновременно с подъемом УКМ) сохраняется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На  основе  длительного  мониторинга  природных  условий  на  Прикаспийской 
низменности в 500 км от Каспийского моря, в том числе, и уровня грунтовых вод, 
опосредованно  подтверждается  климатическая  концепция  современной  динамики 
уровня Каспийского моря. Обнаружена синхронная динамика уровня Каспийского 
моря  и  уровня  грунтовых  вод  на  суше  по  направлению,  скорости  и  величине. 
Одновременно выявлен механизм годовой динамики  уровня почвенно-грунтовых 
вод,  обусловленный  разностью  между  величиной  нисходящего  тока  талых 
инфильтрационных  вод  по  локальным  понижениям  рельефа  и  его 
эвапотранспирационным расходом растительными сообществами. Эти исследования 
позволяют однозначно интерпретировать причины изменения как уровня почвенно-
грунтовых вод на Прикаспийской низменности, так и уровня Каспийского моря: их 
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динамика,  в  основном,  зависит  от  местного  круговорота  воды,  обусловленного 
общим годовым увлажнением. 

Обнаруженные  тенденции  к  повышению  осенне-зимних  температур  воздуха  и 
увеличению  количества  весенне-летних  осадков  за  современный  полувековой 
период указывают на возможность дальнейшего повышения уровней как грунтовых 
вод на Прикаспийской низменности, так и уровня Каспийского моря. Этот сценарий 
грозит  обернуться  глобальным  изменением  природных  условий  во  всем 
Прикаспийском регионе. 
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