
 148 

УДК 551.5 : 551.2 : 528.2 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНЦЕПЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ : СПОСОБЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

А. В. Прокопович 

кафедра геодезии и ГИС факультета информационных технологий Полоцкого 

государственного университета, г. Новополоцк, 17geo.prakapovich.a@pdu.by.  

Г. А. Шароглазова 

к.т.н., доцент, заведующий кафедры геодезии и ГИС факультета  

информационных технологий Полоцкого государственного университета 

С развитием средств и методов наблюдений за параметрами состояния атмосфе-

ры и моря стало возможным выявление трендов, свидетельствующих о современ-

ных глобальных изменениях природной среды. Одним из важнейших показателей 

изменения среды является уровень морей и океанов: его понижение и повышение 

связано с изменением климата, солнечной активностью, геолого-тектоническими 

условиями, техногенными факторами. Прогноз поведения уровней морей и океанов 

важен для жизнедеятельности человека. Для геодезистов, в частности, уровни моря 

длительное время служат исходной высотной основой при развитии нивелирных 

сетей. В настоящий момент существует несколько методов определения изменения 

уровня моря, среди которых важное место занимают геодезические методы: 

уровнемерные наблюдения и спутниковая альтиметрия. Немаловажным моментом 

является и анализ причин, вызывающих изменение уровней морей и океанов. В 

статье рассмотрена краткая информация об изучении Каспийского моря в различ-

ные периоды времени, представлен краткий анализ концепций изменения уровня 

морей и океанов. Рассмотрены основные средства получения информации об изме-

нениях уровня моря, Представлены как достоинства способов, так и их недостатки. 
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Один из показателей, характеризующий изменение климата на планете — 

это увеличение уровня мирового океана и изменение уровня морей. Проблема 

колебания уровней морей и океанов связана как с жизненным существованием 

человека, так и с необходимостью решения научно-технических и инженерных 

задач. Проживающее в прибрежных территориях нашей планеты многочислен-

ное население, концентрирующееся там из-за более благоприятного климата, 

наличия транспортных водных путей, а также источников получения продуктов 

питания от моря, испытывает постоянные неудобства из-за наводнений и засухи, 

являющихся неизбежным следствием изменения морских уровней. Высотная ос-

нова многих государств соотносится с уровнем моря. Так Республика Беларусь и 

Россия развивают свои нивелирные сети относительно нуля Кронштадтского 

футштока, установленного по результатам многолетних уровнемерных наблю-

дений Балтийского моря. Страны Европы за начало счета высот берут Амстер-

дамский футшток, который через залив связан с Северным морем.  Карта скоро-

стей современных вертикальных движений земной коры (СВДЗК) строится от-

носительно абсолютных значений скоростей этих движений на морских 
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уровнемерных постах. Трудно переоценить важность информации о колебаниях 

уровней морей и океанов для морского флота.  

Поэтому интерес к уровню морей и океанов у человечества существует с 

незапамятных времен, а с 19 столетия появились данные инструментальных 

наблюдений, которые в современный этап активно дополняются результатами 

спутниковой альтиметрии. Очень важно, что информированность современных 

ученых и заинтересованных специалистов благодаря интернету и геоинформа-

ционным системам достигла такой степени, что при исследованиях колебаний 

морских уровней появилась возможность использовать комплексный многодис-

циплинарный подход самых различных наук: геодинамики, геодезии, геологии, 

климатологии, инженерной геологии, охватывающей, в том числе, техногенез и 

т.д. [1]. 

Согласно общепринятым моделям, объем воды в Каспийском море увели-

чивается вследствие сложения нескольких основных факторов. Это, во-первых, 

тепловое расширение верхних слоев моря. Во-вторых, таяние горных ледников. 

В-третьих, климатический фактор, основой которого являются составление 

уравнения водного баланса и анализ его компонентов. Суть этого уравнения сле-

дующая.  Изменение объема вод является разницей между поступающей водой в 

море, например, с помощью рек и отступающей из моря под влиянием различ-

ных факторов, таких как испарение с поверхности моря и отток вод в залив Ка-

ра-Богаз-Гол. Но все же ведущая роль в водном балансе моря принадлежит соот-

ношению стока рек Волги, Урала, Терека, Сулака, Самура, Куры и испарения, а 

также разнице между испарением и атмосферными осадками на поверхности 

моря. Что касается вклада, который дает приток речных вод то он составляет бо-

лее двух третьих в изменении уровня моря. В-четвертых, геологической фактор, 

объясняющий спад и подъем уровня Каспия сменой напряжений в земной коре. 

В результате этого, в пределах осадочного бассейна, связанного с давлением 

Аравийской плиты, возможно происхождение таких процессов как сжатия-

растяжения, способного периодически менять объем осадочного бассейна и вы-

зывать изменение высотного положения уровня моря. Вклад только вертикаль-

ных тектонических движений в изменение уровня моря оценивается в 10–20 %. 

А в современных наблюдениях Каспийской области ведущая роль принадлежит 

горизонтальным смещениям, скорость которых, значительно превышает ско-

рость вертикальных смещений. В-пятых, антропогенный фактор. Вклад каждого 

из этих факторов при сегодняшнем состоянии мониторинга вполне поддается 

подсчетам с помощью разработанных способов [2]. 

Наиболее доступным способом проведения наблюдений за уровнем являют-

ся береговые уровнемерные станции. За многолетнюю историю их существова-

ния накопилось значительное количество материала, позволяющего составить 

представление о многолетних изменениях уровня Каспийского моря. Основная 

проблема при применении этого способа – изостатическая подвижность лито-

сферных плит, на которых расположены береговые уровневые станции [3]. 

Относительно новым способом наблюдения за колебаниями уровня Каспий-

ского моря является способ альтиметрического радарного наблюдения. Наблю-

дение абсолютных отметок уровня в открытом море стало возможным только с 
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началом использования радиовысотомеров, устанавливаемых на искусственных 

спутниках Земли. Методика измерения расстояний от космического объекта до 

земной поверхности начала разрабатываться в 70-х годах прошлого века и полу-

чила название спутниковой альтиметрии. Спутниковые методы позволяют осу-

ществлять постоянный мониторинг уровенной поверхности Каспийского моря. 

В спутниковой альтиметрии высота морской поверхности рассчитывается отно-

сительно поверхности геоида по измеренной высоте спутника над морем и высо-

те орбиты самого спутника — с учетом поправок, связанных с инструменталь-

ной точностью альтиметров, состоянием морской поверхности, прохождением 

сигнала через плотные слои атмосферы и некоторых других. В итоге получается 

средняя высота морской поверхности, которая есть расчетная величина, полу-

ченная при осреднении альтиметрических измерений одного или нескольких 

спутников, наиболее приближенная к невозмущенной поверхности моря. Точ-

ность таких измерений составляет около 5 см [4]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема спутниковой альтиметрии 

Помимо упомянутого метода наблюдений существует также косвенный – 

расчетный метод, при котором исследуются изменения температуры и солености 

водной толщи за некоторый период, и делается вывод о соответствующих изме-

нениях уровня моря. Одним из наиболее доступных способов изучения этих из-

менений является проведение повторных морских разрезов, по результатам ко-

торых можно судить о тенденциях к потеплению (охлаждению) или осолонению 

(опреснению) в отдельных регионах морей и океанов. Северная Атлантика явля-

ется самым исследованным в данном отношении регионом, и для нее получены 

наиболее очевидные свидетельства потепления глубинных вод. 

Кроме того, вклад вносит задержка вод в результате сооружения искус-

ственных водных резервуаров, уменьшающая уровень воды в среднем на 

0,55 мм/год, создает внушительный разрыв между поднимающимся уровнем и не 

поступившей водой, то есть между наблюдаемыми значениями подъема уровня 

моря и суммой предполагаемых причин, его определяющих. Так что к таянию 

льдов и расширению поверхностных вод требуется добавить еще какие-то есте-
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ственные или искусственные причины для объяснения наблюдаемой, картины 

колебаний уровня Каспийского моря (рисунок 2) [5–6].  
 

 

Рисунок 2 – График колебания уровня Каспийского моря 

В наше время идея, что основным фактором глобального потепления явля-

ется деятельность человека, а вследствие этого она является и основным факто-

ром изменяется уровень морей и океанов, поддерживается большинством уче-

ных, общественных организаций и СМИ, но это вовсе не означает ее непоколе-

бимую истинность.  

Таким образом, анализ инструментальных и исторических данных об изме-

нении уровня Каспийского моря показал, что все современные концепции о при-

чинах его колебаний (геологическая, климатическая, космическая, техногенная) 

имеют право на существование и оказывают комплексное влияние на его уро-

вень, что лишний раз доказывает многообразие, сложность и единство нашей 

Вселенной, в которой мы существуем на планете Земля. 
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