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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сборник
тезисов
международной
научной
конференции
«Изменения климата и водного баланса Каспийского региона», который
Вы держите в своих руках, это не научное, а информационное издание.
Данный сборник призван облегчить взаимопонимание, помочь
участникам и гостям конференции преодолеть языковый барьер. Для
этого тезисы в сборнике сгруппированы по секциям и расположены в
порядке представления докладов.
Обращаем Ваше внимание, что тезисы не редактировались, они
включены в сборник в том виде, в котором они были представлены
авторами. Перевод тезисов, если они были представлены только на
одном из двух официальных языков конференции, был выполнен
оргкомитетом.
Научное издание материалов конференции выйдет в свет после ее
окончания, оно будет содержать прошедшие научную редакцию полные
доклады на языке оригинала с приложением аннотации на втором
официальном языке конференции. К материалам конференции будут
приложены презентации докладов на CD.
Оргкомитет конференции
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DEAR READERS!
The collection of abstracts of the international scientific conference
“Climate and water balance changes in the Caspian region” you are now
holding in your hands is an informative, not a scientific publication.
This collection of abstracts was designed to promote understanding and
to help the participants and guests of the conference break a language barrier.
For this purpose, the abstracts have been grouped by sections and follow the
order of report presentation.
We draw your attention to the fact that the abstracts haven’t been edited
and are presented in their original authors’ versions. The translations of the
abstracts, if they were presented in one of the official languages of the
conference, were done by the organization committee.
Scientific publication of the conference proceedings will be done after the
conference. The proceedings will comprise the edited versions of complete
reports in the language of the original and the translated summaries. The
conference proceedings will comprise a CD with reports presentations.
Organization Committee of the Conference
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
PLENARY MEETING
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ:
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В.П. Мелешко
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Каспийское море представляет собой уникальный объект для изучения изменения и
изменчивости регионального климата, а современные физико-математические модели
являются очень подходящим инструментом для изучения причинно-следственных связей
в сложной климатической систем. В докладе обсуждаются наблюдаемые и ожидаемые в
ближайшие десятилетия изменения регионального климата на территории России,
обусловленные глобальным потеплением в результате роста парниковых газов в
атмосфере. Представленные результаты исследований основаны на расчетах глобального
климата с помощью трехмерных физико-математических моделей, описывающих
климатически значимые процессы в атмосфере, океане, криосфере и деятельном слое
почвы на континентах. Будут показаны изменения приземной температуры воздуха,
осадков, испарения, стока на водосборах крупнейших рек России, полученные путем
расчетов по ансамблю 16 независимых моделей климата CMIP3 с учетом сценария роста
парниковых газов и аэрозоля в атмосфере A2. Особое внимание уделяется анализу
изменения составляющих водного баланса и причин их изменения в бассейне Каспия и
связи этих изменений с колебаниям уровня моря, основанному на расчетах как по
отдельным климатическим моделям, так и по ансамблю моделей. Представлены
результаты ансамблевых расчетов составляющих водного баланса на водосборе р. Волга и
над всем Каспийским регионом к середине 21-го века в результате антропогенного
воздействия. Показано, что в результате потепления глобального климата будет
возрастать годовой сток в Каспийское море с водосбора р. Волга в течение XXI века.
Одновременно в связи ростом температуры воздуха и развитием засушливых условий в
прилегающих к Каспию регионах будет возрастать испарение с акватории Каспийского
моря. Обе составляющие водного баланса в значительной мере компенсируют друг друга
и в результате на фоне межгодовых естественных колебаний уровня Каспийского моря
заметных значимых тенденций изменения уровня моря, вызванные глобальным
потеплением не обнаруживаются. Это однако не означает, что не следует ожидать
значительных изменений уровня моря в будущем вследствие каких-то необычных
взаимодействий между океаном и атмосферой, или по другим причинам, которые могут
оказать влияние на гидрологический режим в этом регионе. Требуются дальнейшие
исследования с более совершенными моделями климата чтобы понять причины развития
аналогичных явлений, которые оказывали влияние на уровень Каспийского моря в XX
веке.
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GLOBAL CLIMATE WARMING AND ITS POSSIBLE IMPACT ON SEA LEVEL
CHANGE OF THE CASPIAN SEA: OVERVIEW OF CLIMATE MODELING STUDIES
V.P. Meleshko
Voeikov Main Geophysical Observatory
Saint-Petersburg, Russian Federation
Caspian sea is an unique area for study of regional climate change and its variability, and
current comprehensive climate models are suitable tools for understanding of impact of driving
forcings on regional climate. Observed and expected climate changes over Russia are discussed
that can be associated with the global climate warming due to the greenhouse gas forcing. The
study is based on simulation of global climate using comprehensive models accounting for
climatically important processes in the atmosphere, ocean, cryosphere and active land layer over
the continents. Changes of temperature, precipitation, evaporation and annual runoff over major
catchments of Russia in the middle XXI century are presented. These are obtained from
ensemble simulation using 16 independent CMIP3 climate models and scenario of greenhouse
gas and aerosols increase A2. Special consideration is given to analysis of change of water
balance components, causes of its change and subsequent impact on the Caspian sea level, as
obtained from individual climate models and ensemble climate model simulations. Ensemble
evaluation of different water balance components for Volga catchment and for the whole
Caspian basin is presented, and expected change of sea level by the middle XXI century due to
anthropogenic forcing is discussed. It will be shown that due to global warming annual runoff
from Volga catchment to Caspian sea increases during the XXI century. At the same time
evaporation significantly increases over the water area of the Caspian sea, and precipitation
decreases there due to air temperature increase and subsequent drying in the southern regions. It
turns out that major water balance components compensate eventually each other, and sea level
trend associated with anthropogenic forcing is expected to be small and statistically insignificant
against natural background sea level inter annual variability. This, however, does not imply that
significant changes of sea level will not happen in the future due to some extraordinary
interaction between the ocean and the atmosphere, or due to other reasons that might impact
atmospheric hydrological cycle over the region concerned. Further research is required to
understand causes of development of events similar to those that affected Caspian sea level in the
20th century using more advanced climate models.
ПРИТОК РЕЧНЫХ ВОД – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
И.А. Шикломанов, В.Ю. Георгиевский, А.Л. Шалыгин
Государственный гидрологический институт
Санкт-Петербург, Российская Федерация
В докладе анализируется роль притока речных вод в многолетних колебаниях
уровня Каспийского моря. Показано, что резкие изменения уровня – падение в 1930-х гг.
и повышение в 1978-1996 гг. обусловлены, прежде всего, значительными отклонениями
стока р. Волги от средних многолетних значений.
Приводятся оценки влияния произошедших в последние десятилетия климатических
изменений на водный режим р. Волги. Показано, что в результате значительного зимнего
потепления, отмечающегося со второй половины 1970-х годов, и увеличения осадков, в
бассейне изменились условия формирования стока. Обосновывается вывод, что в
последние 30 лет сформировался новый квазистационарный водный режим,
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характеризующийся значительным увеличением меженного стока, что явилось причиной
повышения общей водности реки и увеличения ее притока в море.
На основе анализа воспроизведения моделями общей циркуляции атмосферы и
океана (МОЦАО) фактически наблюдающихся в бассейне Волги трендов и изменчивости
температуры воздуха и осадков обоснованы вероятные климатические сценарии для
бассейна Волги на перспективу до 2030 г. В соответствии с этими сценариями выполнена
оценка притока Волги в Каспий на ближайшие два десятилетия и возможного диапазона
изменений уровня моря.
INFLOW OF RIVERINE WATER – MAIN FACTOR OF LONG-TERM CHANGES OF
THE CASPIAN SEA LEVEL
I.A. Shiklomanov, V.Y. Georgievsky, A.L. Shalygin
State Hydrological Institute
Saint-Petersburg, Russian Federation
The role of riverine water inflow in the long-term fluctuations of the Caspian Sea level is
analyzed in the report. Sharp level changes – the decrease in 1930 and the increase in 1978 –
1996 are conditioned, primarily, by significant deviations of the Volga discharge from mean
long-term values.
The report assesses the impact of climatic changes on the changes of the Volga
hydrological regime for the past decades. As a result of significant winter warming, starting from
the second half of the 70s, and the increase of precipitation amount, the conditions for discharge
formation have changed in the watershed. New quasi-stationary hydrological regime has formed
in the past 30 years. It is characterized by significant dry-weather discharge increase, which
leads to the increase of the water content in the river and its inflow into the sea.
Possible climatic scenarios of the Volga basin for the period up to 2030 have been
developed on the basis of analysis of actual trends and air temperature and precipitation
variability with help of atmosphere – ocean general circulation model (AOGCM). The Volga
inflow into the Caspian for the next two decades and the possible range of sea level change have
been assessed in accordance with these scenarios.

IMPACT OF SOUTH CASPIAN MARINE HAZARDS ON THE IRANIAN COASTLINE
Lahijani H., Naderi Beni A.
Iranian National Institute for Oceanography
lahijani@inco.ac.ir
The Iranian Caspian coast stretching in southern border of the sea differs in various natural
and socio-economic aspects comparing the remained Caspian coasts. The climate is subtropical
with average precipitation of 1400 mm/y, which varies from around 2000 mm/y in westernmost
part down to 200 mm/y in the eastern parts. The coastal plain is characterized by densely
vegetation coverage, vast sandy – gravely beaches and densely populated areas. The area is the
host of millions of domestic tourists during national vacations due to its natural attractions.
Natural hazards such as, short and long – term sea- level changes, high and long waves and rip
currents impose potential threats the Iranian Caspian coast.
The Late Holocene sea– level records have been retrieved to reconstruct the past sea- level
changes and inundation areas. For studying the modern impacts of short- term sea level
fluctuations and storm surges, the instrumental measurements and documented impacts are used.
Both measured and modeled waves have been used for the assessment of their hazardous
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impacts. To study the rip hazards, measured rip morphology and documented rip fatalities have
been used.
According to the analyzed data, Central Guilan in western territory, east Mazanderan in
middle part and Golestan coast in eastern coast are more susceptible to the hazardous sea-level
changes. However, economic considerations are more obvious in the densely narrow occupied
shore zone at the central coast. Storm generated long waves could impact the inland up to one
meter elevated areas. Combined rip morphology and fatalities demonstrate the central coast has
higher potential for rip hazards. The rip hazard causes averagely around 200 death tolls per year
in the Iranian Caspian coast. The rapid sea level changes and storms are more associated with
economic damage while rip hazards tend to life losses during the tourism season.
ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ ЮЖНОГО КАСПИЯ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИРАНА
Лахиджани Х., Надери Бени А.
Иранский национальный институт океанографии
lahijani@inco.ac.ir
Иранское побережье Каспия, протянувшееся вдоль южной границы моря, отличается
от других частей побережья по различным природным и социо-экономическим аспектам.
Климат здесь субтропический, среднегодовое количество осадков составляет 1400 мм,
колеблющееся от 2000 мм осадков в год в самой западной части и до 200 мм в год в
восточных частях. Для прибрежной равнины характерны густой растительный покров,
обширные песчано-гравийные пляжи и районы с высокой плотностью населения.
Природная красота этой местности привлекает миллионы иранских туристов в период
отпусков. Опасные природные явления, такие как кратковременные и долговременные
колебания уровня моря, высокие и длинные волны и разрывные течения представляют
потенциальную угрозу для иранского побережья Каспийского моря.
Для того чтобы реконструировать прошлые изменения уровня моря и районы
затопления, были найдены свидетельства об уровне моря в позднем голоцене. Для
изучения современного влияния кратковременных колебаний уровня моря и штормовых
нагонов воды применяются инструментальные замеры и документально зафиксированные
последствия воздействий. Для оценки вредного влияния были использованы как
измеренные, так и смоделированные волны. Измеренная морфология разрывных течений
и документально зафиксированные данные о несчастных случаях со смертельным
исходом в разрывных течениях были использованы для изучения их опасности.
Согласно проанализированным данным Центральный Гилян на западе, восточная
часть Мазендерана и побережье Голестана на востоке наиболее подвержены опасному
влиянию изменений уровня моря. Однако экономические соображения более очевидны в
плотно заселенной узкой береговой зоне центрального побережья. Порождаемые
штормом длинные волны могут воздействовать на удаленные от моря, возвышенные (до
одного метра) районы. Как морфология разрывных течений, так и несчастные случаи
показывают, что потенциальная опасность разрывных течений более высока на
центральном побережье. Разрывные течения являются причиной в среднем около 200
смертельных случаев в год на иранском побережье Каспийского моря. Быстрые изменения
уровня моря и штормы связаны больше с экономическим ущербом, в то время как
опасность разрывных течений ведет к человеческим жертвам во время туристического
сезона.
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SATELLITE ALTIMETRY TO SUPPORT STUDIES OF SEA LEVEL CHANGE
IN THE CASPIAN SEA
R. Mamedov 1 , J. F. Cretaux 2, S. Vignudelli 3, S. Calmant 4, L. Testut 2, F. Lyard 2, M.
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7
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Moscow, Russia

Sea level in the Caspian Sea is clearly a topic of public concern to all five surrounding
countries. Significant water level fluctuations had serious consequences for the region,
displacing thousands of shoreline inhabitants, destroying investments in industry and
infrastructure. Despite years of study and investigation, the existing knowledge is still not
sufficient to discern the cause of the subject, neither to predict the rising or falling events in the
future. In addition, the network of operating stations along the coast has sharply declined and the
situation is not improving. No stations are maintained to GLOSS standards and no transnational
uniform geodetic leveling network exists along the coasts, with the consequence that the
measurements of sea level at different sites are not comparable.
The satellite altimetry technique demonstrates a great potential in this type of application
to the Caspian Sea, since the sea level variability can be measured over the whole basin beyond
the political barriers. But the quality and usability of these observations is dependent upon good
calibration of the satellite sensors. This can only be achieved through use of accurate in situ
measurements and regular field campaigns based on GPS leveling along the altimetry tracks. In
this prospect, a first campaign has been conducted in 2005 in the gulf of Baku for the calibration
of altimeters of the GFO, Jason-1, TOPEX/Poseidon and Envisat satellites. Knowledge of the
instrumental biases and of the geophysical correction (wet and dry troposphere, ionosphere and
Sea State bias) is a key issue for the accuracy of the sea level time series. Numerous sites have
been dedicated to calibration purposes, either in the oceanic domain (Harvest offshore platform
in California, Corsica, and Bass Strait in Australia) or lakes, (Lake Erie in United States, Lake
Issykkul in central Asia). Caspian Sea is an interesting target for calibration purpose, because
some effects like tide or atmospheric forcing are inexistent or reduced and well modelized. This
hence reduces the potential error budget of the calibration of altimeter.
Within the framework of the project ALTICORE (www.alticore.eu), funded by INTAS
program (www.intas.be) for a period of two years beginning 1 December 2006, a pilot sea level
station consisting of a bottom pressure has been installed at Absheron Port in Baku (Azerbaijan).
The sea level station has been operating since June 2008. The objective is to produce a qualified
data set of in situ sea level measurements for satellite altimetry validation in the Caspian Sea,
and will serve as reference station for the further field GPS campaigns. In this poster, we will
illustrate the pilot sea level station and preliminary results from a three-day record collected
during the installation campaign that indicate the presence of an oscillation phenomena around 2
hours. This oscillation could be the different mode of a seiche. The availability of longer time
series, jointly with concurrent atmospheric observations and barotropic modeling, will permit to
understand if it is a product of the Caspian Sea metocean dynamics. Future plans will be also
discussed in view of the installation of a permanent sea level station and regular offshore GPS
leveling along altimetry tracks. We also show here the preliminary result obtained during the
GPS campaigns in the gulf of Baku.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВОЙ АЛЬТИМЕТРИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Р.Мамедов 1 , Ж.Ф.Крето 2, С.Виньюделли 3, С.Калмант S 4, Л.Тестю 2, Ф.Лиар 2,
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Baku, Azerbaijan
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Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Москва, Россия

Изменения уровня Каспийского моря представляют собой проблему для всех
прикаспийских государств.
Значительные колебания уровня моря привели к серьезным последствиям в регионе,
заставив жителей прибрежных районов покинуть свои дома и уничтожив инвестиции в
развитие промышленности и инфраструктуры. Несмотря на годы исследований,
полученных знаний недостаточно, чтобы определить причины колебаний и
прогнозировать колебания уровня моря в будущем. Помимо этого, количество станций
вдоль побережья моря сильно сократилось, и ситуация не изменяется к лучшему. На
побережье нет станций, работающих в соответствии со стандартами GLOSS, отсутствует
международная унифицированная сеть геодезического нивелирования, в результате
измерения уровня моря на различных участках несопоставимы.
Технология спутниковой альтиметрии имеет огромный потенциал для применения в
регионе Каспийского моря, поскольку изменчивость уровня моря может измеряться на
территории всего бассейна без каких-либо политических барьеров. Однако качество и
практичность этих исследований зависит от хорошей калибровки спутниковых датчиков.
Получить ее возможно при помощи использования точных измерений по месту
нахождения и регулярных экспедиций на основании GPS нивелирования вдоль
траектории альтиметрии. С данной целью была проведена первая экспедиция в 2005 году
в Бакинском заливе для калибровки альтиметров GFO, Jason-1, TOPEX/Poseidon и
спутников Envisat. Знание приборных ошибок и геофизических поправок (влажная или
сухая тропосфера, ионосфера) является ключевым фактором для получения точных
временных рядов данных по уровню моря. Для целей калибровки были использованы
многочисленные участки в океане (морские платформы в Калифорнии, Корсике и проливе
Басса в Австралии) или в озерах (Озеро Эри в США, Иссык-Куль в Центральной Азии).
Каспийское море представляет собой интересную площадку для калибровки, поскольку в
нем некоторые явления, такие как прилив или атмосферный форсинг либо отсутствуют,
либо сокращены до минимума. Таким образом, уменьшается потенциальная суммарная
погрешность при калибровке альтиметра.
В рамках проекта ALTICORE (www.alticore.eu), при финансовой поддержке
программы INTAS (www.intas.be) на период 2 года с 1 декабря 2006 года в порту Апшерон
в Баку (Азербайджан) была установлена пилотная станция по измерению уровня моря.
Станция по измерению уровня моря функционировала с июня 2008 года. Целью
исследований являлось создание качественной базы данных по измерениям уровня моря
для оценки результатов спутниковой альтиметрии в Каспийском море. Она будет
использоваться в качестве опорной метеостанции при проведении дальнейших GPS
экспедиций. С помощью данного постера мы проиллюстрируем пилотную станцию по
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измерению уровня моря и предварительные результаты трехдневных записей, полученных
при установке, которые указывают на присутствие колебания. Данное колебание может
быть вызвано изменением режима сейша. Получение больших временных рядов,
совместно с одновременными атмосферными наблюдениями и
баротропным
моделированием, поможет понять, является ли это следствием динамики
гидрометеорологических условий Каспийского моря. В дальнейшем будут обсуждаться
планы по установке постоянной станции измерения уровня моря и постоянной
оффшорной системы GPS нивелирования вдоль траекторий альтиметрии. Также мы
приводим предварительные результаты, полученные во время GPS экспедиций в
Бакинской бухте.
ОЦЕНКА КЛИМАТА КАСПИЙСКОГО МОРЯ НА ОСНОВЕ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕНДЕНЦИЙ XIX–XXI СТОЛЕТИЙ
Н.Н. Михайлов, А.А. Воронцов
ГУ «ВНИИГМИ-МЦД» Росгидромета
г.Обнинск, Россия
Исследование климата в последнее время вышло на уровень важнейших
международных комплексных междисциплинарных проблем современности. Изменения
климата начинают проявляться в увеличении размахов колебаний погодных условий, в
изменении интенсивности климатических аномалий, учащении и усилении экстремальных
природных явлений во всех регионах Мирового океана, в т.ч. на Каспийском море. В
целом же, Каспийское море играет важную роль во всех региональных аспектах. Все это
предопределяет необходимость основательного изучения и мониторинга изменения
климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов безопасности
национального и международного масштаба.
С одной стороны, с каждым годом увеличиваются объемы данных натурных
наблюдений, удлиняются ряды наблюдений за природной средой, что позволяет
проводить более точные и качественные оценки пространственно-временной
изменчивости природных параметров. С другой стороны, идет постоянное развитие
современных компьютерных технологий на основе географических информационных
систем (ГИС), систем управления базами данных (СУБД), web-технологий, что позволяет
автоматизировать расчетные процедуры и системы отображения выходной продукции.
В рамках создания Единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане (ЕСИМО) разработана информационная технология получения режимносправочных пособий по морской природной среде в электронном виде, которая позволила
создать электронный Атлас «Климат морей и ключевых районов Мирового океана» для
Каспийского моря. Этот электронный атлас включал в себя информационную базу
(исходные, расчетные, модельные и справочные данные), расчетно-модельный комплекс
программ получения режимных характеристик и программы формирования выходной
продукции. Основа Атласа – программно-технологическая среда для хранения,
управления, обработки и формирования выходной продукции в виде картографического,
текстового, табличного и графического материалов. Формирование выходной продукции
– ГИС, а доставка информации конечному пользователю – web-технологии. Состав
параметров в Атласе: температура воды, соленость, плотность, содержание кислорода,
скорость звука по данным наблюдений на океанографических станциях; температура
воды, температура воздуха, скорость ветра, высота ветрового волнения по судовым
метеоданным; температура воды, температура воздуха, соленость, уровень моря, скорость
ветра, высота волн по данным ГМС. Уровень обобщения: многолетний месяц.
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Наполнение: электронные карты распределения параметров по акватории; таблицы
статистик; графики, текстовая часть.
Созданный электронный атлас по морской природной среде Каспийского моря и
прибрежных территорий на основе ГИС-технологий в ЕСИМО позволил получить по
исходным данных максимальной полноты новые оценки климатических характеристик,
включая характеристики изменчивости климата по основным гидрометерологическим
параметрам, а также оценки трендов важнейших параметров на прибрежных
гидрометстанциях. Характерной особенностью изменчивости климата в последние
десятилетия является повышение температуры воды, повышение уровня моря,
уменьшения солености. Наиболее значимы эти изменения проявляются в Северном
Каспии, причем скорость изменения имеет тенденцию к увеличению в последние
десятилетия.
Таким образом, появилась возможность проведения полноценного анализа
климатической изменчивости по актуальным материалам.

ASSESSMENT OF THE CASPIAN SEA CLIMATE BASED ON NEW INFORMATION
TECHNOLOGY – AN IMPORTANT REGIONAL TREND INDICATOR
IN THE XIX-XXI CENTURIES
N.N. Mikhailov, A.A. Vorontsov
SI ―RIHMI-WDC‖, Roshydromet
Obninsk, Russia
In recent years, climate research has moved to the level of major international integrated
interdisciplinary problems of today. Climate changes are manifested through increased
fluctuations of weather conditions, changes in the intensity of climatic anomalies, frequency and
intensity of extreme natural phenomena in all the regions of the World Ocean including the
Caspian Sea. In the whole, the Caspian Sea plays an important role in all regional issues. All the
above mentioned determines the need in comprehensive studies and monitoring of climate
change, as one of the long-term key factors of national and international securitOn the one hand,
each year brings an increase in the amounts of field data, extending the series of environmental
observations, which allows for more precise and high-quality assessment of spatio-temporal
variability in the natural parameters. On the other hand, continuous development of modern
computer technologies based on Geographic Information Systems (GIS), database management
systems (DBMS), and web-technology allows for automated calculation procedures and display
system outputs.
Within the Unified State System of Information on the Global Ocean (ESIMO), the IT for
development f electronic operating reference guides on marine environment was elaborated.
Thus, the e-Atlas ―Climate of the seas and key areas of the World Ocean‖ was created for the
Caspian Sea. This electronic atlas included information base (initial, calculated, modeled and
reference data), computation and modeling software system to receive operating characteristics,
and output-generating software. The Atlas is based on a software-technology environment for
storing, managing, processing and generating output products in the form of cartographic,
textual, tabular and graphic materials. Generating outputs is produced with GIS and information
is delivered to the end users by web-technology. The following parameters are included in the
Atlas: water temperature, salinity, density, oxygen content, sound velocity (observational data
from the oceanographic stations); water temperature, air temperature, wind speed, height of
wind-induced waves (meteorological data from vessels); water temperature, air temperature,
salinity, sea level , wind speed, wave height (data from HMS). Level of generalization: longterm month. Content: electronic maps of distribution parameters over the water areas, statistic
tables, charts, texts.
20

“Climate and Water Balance Changes in the Caspian region”

Abstracts

The e-atlas of the marine environment of the Caspian Sea and its coastal territories, based
on ESIMO GIS, enabled the use of initial baseline data for obtaining the maximum complete
new estimates of climatic characteristics including climate variability, as well as the trend
estimates in key hydrometeorological parameters. The major trends, indicative of climate change
in the last decades, were demonstrated by the increase in water temperature, sea level rise, and
reduced salinity. These changes are most significant in the North Caspian and their rate tends to
accelerate in recent decades.
Thus, based on the actual materials, the opportunity to conduct full analysis of climate
variability has been provided.
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СГОННО-НАГОННЫХ
ЯВЛЕНИЙ В КАЗАХСТАНСКОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВОДНОБАЛАНСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Н.И. Ивкина
РГП «Казгидромет», Алматы, Казахстан
n_ivkina@mail.ru
Для шельфа неприливного Каспийского моря основным видом колебаний уровня
воды являются сгонно-нагонные явления анемобарического происхождения, при которых
за короткий период (несколько часов) уровень может измениться на 1,5 - 2,5 м. Особенно
опасными являются нагоны в отмелых районах моря с низменным побережьем, на
котором они вызывают наводнения.
Исследуемый район, северо-восточная часть, особенно ее прибрежная зона, является
одним из самых слабоизученных районов Каспийского моря. В научной и справочной
литературе практически нет сведений о его гидрометеорологическом режиме. В то же
время именно здесь, в отличие от остальной части моря происходили и сейчас происходят
наиболее существенные изменения гидролого-морфологических, гидрохимических и
экологических процессов. Здесь, в среднем, в месяц отмечается 3-4 нагона и 4-5 сгонов,
поэтому 80-85% времени года береговая черта у восточного побережья Северного Каспия
неустойчива и практически все время мигрирует. При средних ветровых условиях размах
этой миграции составляет 3-5 км. Одной из основных особенностей гидрологоморфологических процессов у побережья Каспийского моря является то, что они
происходят в условиях значительных изменений среднего (фонового) уровня моря.
Наиболее подходящей физико-математической моделью изучения процесса наката и
отражения волн являются гидродинамические уравнения мелкой воды. Система именно
таких уравнений решается гидродинамическим модулем модели MIKE 21, разработанной
в Датском гидравлическом институте и адаптированной к мелководным условиям
Северного Каспия специалистами Казгидромета. Модель MIKE 21 состоит из
атмосферного и гидродинамического блоков, связанных между собой параметрами
взаимодействия.
Улучшить качество расчета уровня воды с применением модели нагонов, можно
посредством учетахарактеристик водного баланса. Поэтому в модель была введена
средняя величина речного притока и величины ―видимого‖ испарения (осадки за вычетом
испарения) с поверхности Каспийского моря.
Как известно, Каспийское море относится к морям с сезонным ледовым покровом и
отличается большой неоднородностью развития ледовых процессов из-за различных
климатических условий в разных частях моря. Совершенно очевидно, что состояние
ледового покрова необходимо учитывать при моделировании уровенной поверхности.
Модель MIKE 21 позволяет это сделать, при условии наличия модельных карт ледового
покрытия для различных периодов ледообразования и разрушения ледового покрова. На
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основе анализа космических снимков и данных наблюдений средствами MIKE 21 были
созданы модельные карты ледовых полей.
Данная система успешно внедрена в оперативную практику РГП «Казгидромет», где
ежедневно проводится расчет уровня воды Каспийского моря на основе информации о
ветре и атмосферном давлении, получаемом из ЕЦСПП.
Как показали результаты оценки точности и эффективности краткосрочных и
среднесрочных прогнозов уровня воды Каспийского моря, оправдываемость
автоматизированного метода прогноза на 3 суток в среднем составляет 87 %, на 5 суток –
80 %, и, следовательно, использование метода является целесообразным.

METHOD OF STORM SURGES RESEARCH AND FORECASTING FOR
KAZAKHSTAN PART OF THE CASPIAN SEA TAKING INTO ACCOUNT OF
WATER BALANCE CHARACTERISTICS
N. Ivkina
Republican State Enterprise ―Kazhydromet‖, Almaty, Kazakhstan
n_ivkina@mail.ru
Main type of the Caspian Sea level fluctuations is surges of anemobaric nature, which can
cause sharp short-term level fluctuations up 10 1.5-2.5 meters. Positive setups are very
dangerous in shallow water areas with the low coast, where they cause flooding.
The area under study – north-eastern part, especially its coastal area is one of the least
studied areas of the Caspian Sea. There’s almost no information on its hydrometeorological
regime in scientific and reference literature. However, this water area is characterized by the
most significant changes of hydrological – morphological, hydrochemical and environmental
processes in contrast to the other sea area. Positive and negative setup statistics in the north-east
Caspian Sea shows 3-4 positive and 4-5 negative setups per month on average of different
intensity. This leads to the instability and migration of the North Caspian coastline in 80-85% of
the year’s time. This migration amounts to 3-5 km under average wind conditions. One of the
main peculiarities of the Caspian coastal hydrological and morphological changes is that they
occur under the conditions of significant changes of the average (background) sea level.
The most suitable physical and mathematical model for the study of wave run-up and
reflection are hydrodynamic equations of shallow water. This problem can be solved with help of
a hydrodynamic module of MIKE 21 model, designed at the Danish Hydraulic Institute, and
adapted to shallow-water conditions of the North Caspian by Kazhydromet specialists. . MIKE
21 model comprises an atmospheric and hydrodynamic unit connected by interaction parameters.
The calculation of the sea level with the surge model can be improved with help of water
balance characteristics. Therefore the average value of river runoff and the value of ―visible‖
evaporation () from the Caspian Sea surface was introduced into the model.
As it is known, the Caspian Sea refers to the seas with seasonal ice cover and is
characterized by heterogeneity of ice processes because of different climatic conditions in
different sea parts. It’s obvious that ice cover condition should be taken into account in modeling
the sea level surface. Model MIKE 21 makes it possible in case model maps for different periods
of ice cover formation and destruction are available. Model ice field maps were designed on the
basis of analysis of satellite images and observation data.
This system was successfully introduced to ―Kazhydromet‖ practical activities, where the
Caspian Sea level is calculated daily on the basis of wind and atmospheric pressure data,
obtained from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).
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Estimation of precision and efficiency of short and middle range forecasts of the Caspian
Sea water level has shown that the accuracy of the automated method of a 3-day forecast is on
average 87 %, for the 5-day forecast – 80 %; therefore it is expedient to use the method.

EXPLORING THE CASPIAN SEA BASIC ECOSYSTEM DYNAMICS BY MEANS
OF THE SEAWIFS HISTORICAL RECORD (1997-2009)
Vittorio Barale
Institute for Environment and Sustainability
Joint Research Centre, European Commission
vittorio.barale@jrc.ec.europa.eu
The photosynthetic processes of phytoplankton convert the energy entering marine
ecosystems as sunlight into bio-chemical energy, which propagates through the food web, as a
function of inter-relationships among organisms and environmental factors. Hence, knowledge
of the space and time heterogeneity of phytoplankton growth is critical to understand basic
marine ecosystem dynamics. An sensible assessment of phytoplankton growth patterns, over
basin scales and for multi-annual periods, can only be achieved by means of optical remote
sensing. A time series of chlorophyll-like pigments (Chl) statistical maps and anomalies, derived
from data collected by the Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor (SeaWiFS) from September
1997 to July 2009, was used to explore the recent cycles and trends of algal blooming in the
Caspian Sea. The patterns observed in the climatological pigment fields were interpreted as
qualitative indicators of ecosystem dynamics, even though it is clear that Chl absolute values are
contaminated by optically active materials other than planktonic agents, namely dissolved
organic matter and suspended sediments.
The 1997-2009 climatological annual mean proposes once again the classical subdivision
of the Caspian Sea between a northern and a southern region, between which a middle,
transitional section presents intermediary conditions. However, distinct sub-basins also appear
within each region. In the north, the western section systematically shows features parallel to the
Volga delta shoreline, where river runoff provides extreme concentrations of water constituents,
while the eastern section presents a (cyclonic) cell with lower concentrations in the interior. The
central region appears to be similar to and in fact continuous with (the interior of) the southern
region, with the Absheron peninsula constituting the only element of discontinuity between the
two. In the very south, again the western section is rather different from the eastern one, where
intense high-concentrations events occur along the coast, as well as on and around the prominent
shelf breaks.
The climatological monthly means add a number of intriguing details to this general
picture. The northern region does not vary much from season to season, except for the very nearcoastal areas, where the fluctuating sediment load seems to reshape the coastline according to
river runoff variations, and for the areas where ice is systematically present in winter. In the
middle part, weak spring blooming and then strong fall blooming seems to occur in the interior
of the basin, while the coastal features extending from the north-eastern section towards the
interior suggest a complex evolution of the mainly cyclonic surface circulation during summer
months. A rather peculiar, unusual patchiness, composed of large, circular, intense spots of high
concentration, appears to be typical of the coldest months. The southern region is dominated by
summer features (which however are mostly due to the anomalous blooming episodes of summer
2001).
Thus, the basin-wide seasonal pattern appears to be essentially bimodal, with a latesummer, early fall period of extended blooming, and a winter-spring period of less intense
episodes. The northern region has a dominant role in determining this general pattern, while the
middle and the southern region present pronounced summer variations of the same pattern. The
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interannual variability is not very pronounced, with annual Chl anomalies showing limited
oscillations around zero over most of the basin (but growing slightly over the 12 years
considered). In the north, large anomalies are related to the Volga river plume variability, while
in the south negative anomalies characterize the first years and positive anomalies prevail after
the exceptional 2001 event.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКОСИСТЕМЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
ПРИ ПОМОЩИ НАБЛЮДЕНИЙ SEAWIFS (1997 – 2009)
Витторио Барале
Институт экологии и устойчивости
Объединенный исследовательский центр, Европейская Комиссия
vittorio.barale@jrc.ec.europa.eu
Процесс фотосинтеза в фитопланктоне преобразует энергию, поступающую в
морские экосистемы в виде солнечного света, в биохимическую энергию, которая затем
распространяется по пищевой цепи как функция взаимодействия между организмами и
экологическими факторами. Следовательно, знания о пространственной и временной
гетерогенности увеличения концентрации фитопланктона имеют большое значение для
понимания динамики основных морских экосистем. Объективная оценка моделей
увеличения концентрации фитопланктона может быть произведена лишь посредством
оптического дистанционного зондирования. Для исследования циклов и трендов цветения
водорослей в Каспийском море был использован временной ряд статистических карт
пигментов хлорофилла (Chl) и аномалий, выявленных по данным, собранным при помощи
широкополосного обозревателя моря SeaWiFS в период с сентября 1997 по июль 2009.
Модели, наблюдаемые в климатических полях пигментов, были интерпретированы как
качественные индикаторы динамики экосистем, хотя очевидно, что абсолютные значения
концентрации Chl изменяются благодаря оптически активным материалам, отличным от
агентов планктона, а именно растворенным органическим веществам и взвесям.
Среднегодовое климатическое значение концентрации в период 1997 – 2009 еще раз
подтверждает классическое разделение Каспийского моря на северную и южную часть.
Центральная часть представляет собой промежуточную зону с переходными условиями.
Однако в пределах каждой части четко вырисовываются составляющие ее бассейны.
Северо-западный сектор обладает характеристиками, аналогичными береговой линии
дельты Волги, где речной сток обеспечивает экстремальную концентрацию компонентов
воды, тогда как концентрация в западном секторе значительно ниже. Центральный регион
является непрерывным продолжением южного сектора и обладает схожими с ним
условиями, а полуостров Апшерон – единственный элемент, разделяющий эти две части.
На юге западный сектор также сильно отличается от восточного, где высокая
концентрация встречается вдоль побережья и у выступающих элементов шельфа.
Средние ежемесячные климатические значения вносят ряд занимательных деталей в
общую картину. Северный регион не претерпевает значительные сезонные изменения, за
исключением ближних прибрежных территорий, где колеблющаяся нагрузка отложений
изменяет береговую линию в соответствии с изменениями стока реки в районах,
систематически замерзающих зимой. В центральной части слабое цветение весной и
сильное цветение осенью происходит внутри бассейна, тогда как прибрежные
характеристики с северо-восточной до центральной части предполагают сложную
эволюцию циклонической поверхностной циркуляции в летние месяцы. В холодные
месяцы свойственна необычная мозаичность, составленная из больших, округлых
областей высокой концентрации. В южной части преобладают летние характеристики (что
главным образом обусловлено аномальным цветением летом 2001).
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Т.о., сезонная модель на территории всего бассейна по сути бимодальна: бурное
цветение в конце лета и начале осени сменяется весеннее-зимним периодом с менее
интенсивным цветением. Северный регион играет доминирующую роль при определении
этой модели, тогда как в центральном и южном регионе присутствует ярко выраженная
вариация этой же модели летом. Межгодовая изменчивость выражена не очень ярко, с
ежегодными аномалиями концентрации Chl, причем концентрация колеблется около нуля
на территории всего бассейна (но незначительно увеличивается за рассмотренные 12 лет).
На севере, выраженные аномалии связаны с изменчивостью стока Волги, тогда как на юге
в первые годы наблюдений прослеживаются отрицательные аномалии, а положительные
аномалии преобладают после 2001 года.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УЩЕРБОВ, ВЫЗЫВАЕМЫХ
КОЛЕБАНИЯМИ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Анатолий Фролов
Институт водных проблем РАН, Москва, Россия
anatolyfrolov@yandex.ru
Предложена стохастическая модель ущербов, основанная на применении
динамико-стохастической модели многолетних колебаний уровня моря. Ущерб
рассматривается как функция от стохастического процесса изменений уровня Каспия.
Выполнены расчеты математического ожидания ущербов от изменений уровня моря
для сельского хозяйства и нефтегазовой промышленности Азербайджана.
Полученные характеристики ущербов могут быть использованы, например, при
планировании
берегозащитных мероприятий для сопоставления расходов на
берегозащиту и ущербов при ее отсутствии, при страховании хозяйственных объектов,
расположенных в прибрежно-шельфовой зоне моря.
Предложенный метод оценки ущербов как функции случайных колебаний уровня
может быть также применен для оценки экономических последствий изменения режима
колебаний Каспия вследствие влияния климата, отсечения мелководий, изменения
водного баланса и т.п.

STATISTICAL MODEL OF THE DAMAGES FORCED BY THE CASPIAN SEA
LEVEL FLUCTUATIONS
Anatoly Frolov
Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
anatolyfrolov@yandex.ru
The stochastic model of damage based on the long-term sea level fluctuations dynamicstochastic model is offered. The damage is considered as the function of the sea level
fluctuations stationary process. Calculations of the mathematical expectation of the damages
caused by the long-term sea-level fluctuations for the agriculture and the oil-and-gas industry of
the Republic Azerbaijan are discussed.
The statistical characteristics of damages can be used, for example, at planning coastal
protection projects and for the insurance of the economic entities sited over the Caspian coastal
zone. The model developed can be applied to estimate economic and ecological consequences of
the climate change or/and the technogenic change of the Caspian Sea water balance etc.
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19 октября / October 2010
СЕКЦИЯ 1 Изменения климата и их влияние на природу и хозяйство региона
SECTION 1 Climate changes and their impact on the nature and the economy of
the region
ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ВОЛГО-КАСПИЙСКОМ
РЕГИОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2017 г
П.И. Бухарицин¹ А.Н. Андреев²
¹Институт водных проблем РАН; АГТУ, Астрахань, Россия
²Гидрометеорологический центр Каспийской флотилии, Астрахань, Россия
При разработке сверхдолгосрочного прогноза экстремальных климатических
событий в северо-каспийском регионе авторы использовали известные на сегодняшний
день основные закономерности зависимости климата Земли от цикличных колебаний
солнечной активности и флуктуаций скорости вращения Земли под влиянием суммарного
гравитационного взаимодействия Земли с Луной, Солнцем и планетами солнечной
системы.
В период замедлений скорости вращения Земли повторяемость меридиональной
формы атмосферной циркуляции (С) в первом секторе Северного полушария (от 50° з.д.
до 80° в.д.) увеличивается, а зональной (W и Е) уменьшается.
Уменьшаются массы льда в полярных областях и темпы роста глобальной
температуры воздуха, общее количество облачности и осадков. Увеличивается средняя
скорость ветра в приземном слое и испарение с поверхности суши и моря.
В 1973 г. начался период ускоренного вращения Земли, который закончится в 20052010 гг. и наступит период замедленного вращения Земли, что приведет к началу новой
климатической эпохи, которая продлится около 35 лет (до 2040-2045 гг.).
Влияние солнечной активности на климатические характеристики носит
региональный характер, усиливая атмосферные процессы в одних регионах и ослабляя в
других. Изменение климата по побережью и акватории Северного Каспия имеют
однонаправленный характер. Так, температурный режим по пунктам Астрахань,
о.Тюлений, о.Кулалы, Ганюшкино, Атырау, Пешной, Форт-Шевченко за 1938-2003 гг.
изменяется синхронно и синфазно. Периоды резкого изменения температуры воздуха
наступают одновременно и имеют один тренд - повышение или понижение.
Использование данных многолетних наблюдений за температурой воздуха по
Астрахани с 1836 г., позволило выявить особенности температурного режима на
протяжении с 8-го по 23-й
одиннадцатилетний цикл солнечной активности и
распространить их на весь северо-каспийский регион.
Новый, 24-ый четный одиннадцатилетний цикл солнечной активности начнется в
середине 2007 г. и продлится до середины 2017г. (прогноз). Общая продолжительность
цикла составит 10,8±0,7 лет. Основной максимум солнечной активности в первой в
половине 2011 г. Максимумы 5-6 летних циклов ожидаются на конец 2009 г. - начало 2010
г. и конец 2014 г. - начало 2015 г.
В северо-каспийском регионе увеличится антициклоничность климата под влиянием
гребня Азорского и Сибирского антициклонов. Погода станет засушливее. Количество
осадков уменьшится, особенно в осеннее - зимний период и весной. Континентальная
арктическая воздушная масса, в которой формируется Сибирский антициклон, в
результате интенсивного радиационного выхолаживания в зимний сезон года определит
резкое понижение температуры воздуха.
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Таким образам, в предстоящие 11 лет (2007-2017г.г.), по Астраханской области и
акватории Северного Каспия следует ожидать засушливую, с холодными зимами и
сильными восточными ветрами, погоду. Общее снижение количества осадков по ВолгоКамскому бассейну приведет к уменьшению объемов годового стока реки Волги, к
низким весенним полноводьям, уменьшению до критических значений глубин в летнюю и
зимнюю межень, снижению уровня Каспийского моря. Увеличится продолжительность
ледостава в дельте Волги и на Северном Каспии. Продолжительность зимы, вместо
привычных за последние 20 лет 80-100 дней, увеличится до 100-120, а в отдельные годы
до 120-140 дней. Исходя из имеющегося прогноза солнечной активности на 24-ый цикл
и особенностей распределения температурного режима четного 11-ти летнего цикла
можно предположить, что холоднее нормы будут зимнее сезоны 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 годов. Очень суровыми, продолжительностью
4,5-5,0 месяцев, следует ожидать зимние сезоны 2008/2009, 2012/2013, 2013/2014 и
2015/2016 годов.

INFLUENCE OF THE SOLAR ACTIVITY FLUCTUATIONS ON CLIMATIC
CONDITIONS CHANGES IN THE VOLGA-CASPIAN REGION
FOR A PERIOD OF BEFORE 2017
P. I. Bukharitsin¹ , A. N. Andreev²
¹Institute of Water problems of RAS; Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
² Hydrometeorological Center of the Caspian Fleet, Astrakhan, Russia
During the working out of the long-time forecast of the extreme climate events in the
North-Caspian region, the authors used present day famous and basic regularities of the Erath
influence from circle vibrations of the sun activity and fluctuations of the speed rotation of the
Earth under the influence of the summary gravitation interaction between the Earth, the Moon
and the Sun and other planets.
In the period of slow speed rotation of the Earth the repetition of the meridional form of
the atmosphere circulation (C) in the first sector of the North hemisphere (from 50 w. l. till 80 e.
l.) increases, and zonal (W and E) decreases.
Masses of ice decreases in the polar zones and the paces of the growth of the global air
temperature, summary quantity of cloudiness and precipitations. The medium wind speed
increases in the earth layer and evaporation from the surface and sea.
In 1973 there began the period of the speed up Earth rotation, which will finish in 20052010. After that there will come the period of slow down Earth speed rotation, which will bring
to the new climate epoch, duration of which will be about 35 years (till 2040-2045).
The influence of the sun activity upon the climate characteristics are by regional character.
They strengthen atmosphere processes in some regions and weaken in others. The change of the
climate on the coast and the eupatorium of the North Caspian region have one direction
character. The temperature regime of Astrakhan, Tyuleny isle, Kulaly isle, Ganyushkino, Atyrau,
Peshnoi, Fort-Shevchenko during 1938-2003 changed synchronically. The periods of the sudden
change of the temperature go simultaneously and have one trend – increasing or decreasing.
The usage of the many-year-data observations of the air temperature in Astrakhan since
1836 allowed to single out the peculiarities of the temperature regime since the 8th till the 23d
11-year circle of the sun activity to spread them on the whole North-Caspian region.
The new, the 24th even 11-year circle of the sun activity will begin in the middle of 2007
and will continue till the middle of 2017 (the forecast). The summary duration of the circle will
be 10,8+/-0,7 years. The basic maximum of the sun activity will be in the first half of 2011. The
maximums of 5-6year circles are expected in the end of 2009 – the beginning 2010 and the of
2014 – the beginning 2015.
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In the north-Caspian region anticyclone being of the climate will increase under the
influence of Azorsky and Siberian anticyclones. The weather will be dryer. The quantity of the
precipitations will decrease, especially during autumn-winter season and in spring. Continental
arctic air mass, in which Siberian anticyclone is formed, will define sharp falling of the
temperature.
So, during the following 11 years (2007-2017) in Astrakhan region and in the eupatorium
of the North Caspian region we should expect dry, with cold winters and strong eastern winds,
weather. The summary falling of the quality of the precipitations in the Volga and the Kama
rivers will bring to the decrease of Caspian sea level . The winter duration instead of usual 80100 days (during the last 20 years) will increase to 100-120, and even 120-140 days. Taking into
consideration the forecast of the sun activity of the 24th circle and the peculiarities of the
temperature regime of the even 11-year circle we can suppose that winter seasons of 2008\2009,
2009\2010, 2010\2011, 2012\2013, 2013\2014, 2015\2016 will be colder than of that norm. The
winter seasons of 2008\2009, 2012\2013, 2013\2014 will be very severe (at about 4,5-5 months).

IS THE CLIMATE OF IRAN CHANGING?
Bohloul Alijani, Reza Doostan
Center of Excellence for the Spatial Analysis of Environmental Hazards,
Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran
alijani@tmu.ac.ir , bralijani@gmail.com
Climate change is defined as the change in the means during long periods. Due to increase
of the population and expansion of the urban areas the temperature of the earth increased about
0.7 degrees Celsius during past 100 years. These findings are based on the surface statistics
where the human activities are at the most. But is there really climate warming where the human
influence is the minimum. These findings do not substantiate the real natural climate change.
The higher atmosphere could be considered as not being influenced by the human activities.
Therefore, this research studied the signs of the climate change over both the surface and the
upper atmosphere of Iran.
For this purpose the winter (December-February) mean temperature of Mehrabad station in
Tehran and the winter 500 hPa. geopotential heights of the window extending from 20° N to
50°N and from 25°E to 70°E were analyzed during the 1961-2008 period.
The results showed that the mean winter temperature of Tehran indicated a 3rd order
polynomial behavior. Although the general behavior of the temperature series is the increasing
trend, but it was not statistically significant.
The 500 hPa. level height data were analyzed by the Principal Component Analysis
method. The total height field decomposed into five significant components or action centers
which explained about 91.5 percent of the total variance. The first component is located over the
Siberia and explained about 26 percent of the variance. The second component is located over
the monsoon area to the south east of Iran. This component explained 20 % of the total
variations. The third factor with the explanation power of 19.5 percent is located over the Black
Sea region. The eastern Mediterranean Sea and the north of the Caspian Sea were the fourth and
fifth centers, respectively.
With the exception of the Monsoon component, none of the others showed any significant
trend. This second component showed an AR (1) model of ARIMA(1,0,0)(0,0,0). All of the four
centers over Siberia, Black Sea, north of Caspian Sea, and South east of Mediterranean Sea, are
important in the cold period climate of Iran. Thus, we can conclude that the winter atmosphere of
Iran did not show any significant trend. The existing variations of the climate is just the
variations around the mean. For example the winter of 2008 was very cold in Iran. Whereas the
last winter did not show significant cold. We can at least conclude that the present data or
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methodologies are not able to discover the signs of the climate change; although there are
obvious signs of increasing of the intensity and frequency of extreme events. But there is no
significant change in the mean patterns.
МЕНЯЕТСЯ ЛИ КЛИМАТ ИРАНА?
Бохлул Алиджани, Реза Дустан
Центр анализа экологических угроз, университет Тарбиат Моаллем, Тегеран, Иран
alijani@tmu.ac.ir, bralijani@gmail.com
Изменение климата – изменение средних показателей в течение длительного
периода. С ростом населения и расширением городских районов температура на Земле
выросла примерно на 0,7°С за прошедшие 100 лет. Эти выводы основываются на
наземных статистических данных из регионов, где деятельность человека наиболее
интенсивна. Но наблюдается ли в действительности потепление климата там, где
воздействие человека минимально? Имеющиеся данные не подтверждают реальное
естественное изменение климата. Вероятно, можно предположить, что верхние слои
атмосферы не подвержены влиянию деятельности человека. В данном исследовании были
изучены признаки изменения климата, как на поверхности Земли, так и в верхних слоях
атмосферы.
С этой целью были проанализированы данные за период с 1961 по 2008 гг. со
станции Мехрабад в Тегеране о средней температуре зимы (декабрь-февраль) и зимние
высоты геопотенциала на поверхности с давлением 500 гПа в секторе 20°-50° с. ш. и 25°70° в. д.
Результаты показали, что средняя температура зимы в Тегеране выражается
полиномом третьего порядка. Хотя, в общем, для температурных рядов характерен
возрастающий тренд, это статистически не существенно.
Данные геопотенциала на уровне 500 гПа были проанализированы методом главных
компонент. Поле суммарной высоты было разложено на пять главных компонент или
центров действий, что объяснило около 91,5% суммарной дисперсии. Первая компонента
расположена над Сибирью и объясняет около 26% дисперсии. Вторая компонента
находится в зоне муссонов на юго-востоке Ирана. Эта компонента объяснила 20%
суммарной дисперсии. Третий фактор, объясняющий 19,5%, находится над районом
Черного моря. Восточная часть Средиземного моря и север Каспия являются четвертым и
пятым центром, соответственно.
Ни одна из компонент, кроме муссонной, не содержит значительного тренда. Вторая
компонента показала модель авторегрессии (1) модели ARIMA(1,0,0)(0,0,0) (модель
авторегрессии – скользящего среднего). Все четыре центра - над Сибирью, Черным морем,
над севером Каспийского моря и юго-востоком Средиземного моря – важны для климата
Ирана в холодный период. Таким образом, мы можем сделать вывод, что атмосфера Ирана
в зимний период не имеет значительного тренда. Существующие изменения климата – это
всего лишь колебания средних величин. К примеру, зима 2008 года в Иране была очень
холодной. Тогда как зимой прошлого года не было значительных холодов. По крайней
мере, мы можем заключить, что с имеющимися в настоящее время данными и
методологиями невозможно обнаружить признаки изменения климата, хотя имеются
очевидные признаки увеличения интенсивности и частоты экстремальных погодных
явлений. Но существенного изменения средних моделей не наблюдается.
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CLIMATE DETECTION OF GOLESTAN PROVINCE IN IRAN
Nabi Khaliliaqdam, Abdolreza Zand, Maryam Nlikzadfar,
Mahmood Mohammad Gholipor
Center of Applied Meteorological Research of Golestan Province
Increasing of using of fossil fuel and development of factories honestly has been caused
Climate change. Climate change is phenomenon’s that always have affected on human life. This
research investigated for climate detections of golestan province. Also collected statistical datas
of minimum, miaximum temperature , mean (precipitation, number of rainy days, maximum of
precipitation in day) for (Gorgan: 1985-2009), (Gonbad: 1995-2009), Kalale (1995-2009).
Bandar turkman (1995-2009) and (Marave tappe: 1995-2009) in golestan province. Select of
cities have been done base of different climate in this area of Iran. The first Datas analyzed with
normality test and then trend of meteorological parameters change analyzed with regression
method. Results showed that mean minimal of temperature increased 0.47, 0.26 and 0.410Cfor
every decay in Gorgan, Marave tappe and Gonbad respectively but decreased 0.47 0C (Bandar
turkman )and 0.560C (Kalale)for every decay. Although in Kalale, decrease of temperature mean
was similar to maximal of temperature. So Analyzed of precipitation detected that mean of
precipitation increased 1.2 mm and 3.8mm for every year in gorgan and Kalale respectively. But
precipitation decreased 1.1mm for every year in Marave tappe. Number of maximum of
precipitation in day and number of rainy days decreased in Kalale and Marave tappe but
increased in gorgan. In Gonbad, Number of maximum of precipitation in day gone up to 19952002(3.69 mm for every year) and then droped since 2002-2009 (5mm for every year). The last
Results showed that trend of temperature increasing in golestan province is parallel with
increasing of world heating, but great of increase is different in city of golestan province. This
case, have followed change in amount and dispersion of rain so that have been happened huge
floods in this area in Iran.
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОВИНЦИИ ГОЛЕСТАН В ИРАНЕ
Наби Халилиакдам, Абдолреза Занд, Марьям Нликзадфар,
Махмуд Мохаммад Голипур
Центр прикладных метеорологических исследований провинции Голестан
Растущее использование горючих полезных ископаемых и строительство заводов
привели к изменению климата. Изменение климата – это феномен, влияющий на жизнь
человека. Целью данного исследования является выявление климатических изменений в
провинции Голестан. Были также собраны статистические данные о минимальной и
максимальной температуре, среднем уровне осадков, количестве дождливых дней,
максимальном суточном количестве осадков в городах Горган (с 1985 по 2009 гг.), Гонбад
(с 1995 по 2009 гг.), Калале (с 1995 по 2009 гг.), Бендрер-Торкеман (с 1995 по 2009 гг.) и
Мараве-Таппе (с 1995 по 2009 гг.) провинции Голестан. Города были выбраны на
основании различий климата в этом регионе Ирана. Сначала данные были
проанализированы по критерию нормальности, а затем с применением метода регрессии
был проанализирован тренд изменения метеорологических параметров. Результаты
показывают, что за десятилетие средний минимум температуры вырос на 0,47; 0,26 и
0,41°С в городах Горган, Мараве-Таппе и Гонбад, соответственно, но снизился на 0,47°С в
городе Бендрер-Торкеман и на 0,56°С в городе Калале. В городе Калале снижение
средней температуры было сходным со снижением максимальной температуры. Анализ
уровня осадков выявил, что среднее количество осадков возрастало ежегодно на 1,2 мм и
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3,8 в мм Горгане и Калале, соответственно. Но в Мараве-Таппе количество осадков
ежегодно снижалось на 1,1 мм. Максимальное суточное количество осадков и количество
дождливых дней снизилось в Калале и Мараве-Таппе, но возросло в Горгане. В Гонбаде
максимальное суточное количество осадков росло с 1995 по 2002 гг. (на 3,69 мм
ежегодно), а с 2002 по 2009 гг. снижалось (на 5 мм ежегодно). Окончательные результаты
показали, что тренд повышения температуры в провинции Голестан параллелен
возрастающему глобальному потеплению, но отличается в разных городах провинции.
Последовавшее изменение количества и распределения осадков (дождя) привели к
крупным наводнениям в этом регионе Ирана.
USE OF LARS-WG MODEL FOR ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE TRENDS
IN EAST NORTHERN OF IRAN AS:GOLESTAN PROVINCE
Aman Mohammad Kamali, Abdoljabbar Molla Arazi, Nabi Khaliliaqdam
Center of Applied Meteorological Research of Golestan Province
Weather generators are stochastic models that produce synthetic long time series of
weather data from limited records of historical data with statistically similar characteristics to
those of observed.T he Frequency and magnitude of extreme weather events are likely to
increase with global Warming. However, it is not clear how these events might affect
agricultural crops and whether yield losses resulting from severe droughts or heat stress will
increase in the future. The aim of this paper is to evaluate Climate changes and it’s simulation in
golestan province. Therefore we got statistical datas of some city of golestan province: Gorgon
(1985-2009), gonbad(1995-2009) and Marave tappe(1995-2009). Result of analyze showed that
accuracy of model for simulation was acceptable and observation datas hadn’t significant
difference with simulated ones (2010-2025) (P=0.05) in all of cities. Output of model for
precipitation detected mean of precipitation will go up to 9.5 and 65.1 mm in Marave tappe and
Gonbad respectively but will decrease about 87.8 mm in 15 years later(2010-2025). Also mean
of minimal temperature is going to about 1.4 for Gonbad and Marave tappe, otherwise 0.1
centigrade degrees will observant in Gorgan in period of 2010-2025. In other words, Mean of
maximal temperature increase about 2, 1 and 1.5 centigrade degrees in Gorgan, Marave tappe
and Gonbad respectively. Conclusions generally show that climate change in east northern of
Iran to do significantly and its effects include: increase temperature and rain will
happen.Therefore strategies for preventing of world heating might need to Focus on decrease
entering greenhouse to atmosphere and programming for industrial activates.
ПРИМЕНЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА
МЕТЕОДАННЫХ LARS ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРЕНДОВ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ИРАНА В ПРОВИНЦИИ ГОЛЕСТАН
Аман Мохаммад Камали, Абдолджаббар Молла Арази, Наби Халилиакдам
Центр прикладных метеорологических исследований провинции Голестан
Генераторы метеоданных – это стохастические модели, генерирующие
синтетические многолетние ряды метеоданных на основе ограниченных данных
наблюдений со статистически подобными им характеристиками. Вероятно, с глобальным
потеплением возрастут частота и масштабы экстремальных метеорологических явлений.
Однако не ясно, как эти явления могут повлиять на сельскохозяйственные культуры и
возрастут ли в будущем потери урожая в результате сильных засух или теплового стресса.
Цель данной работы заключается в оценке климатических изменений и их моделировании
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для провинции Голестан. Для этого мы использовали статистические данные по
нескольким городам провинции Голестан: Горгану (с 1985 по 2009 гг.), Гонбаду (с 1995 по
2009 гг.) и Мараве-Таппе (с 1995 по 2009 гг.). Результаты анализа показали, что точность
модели приемлема, и наблюдаемые и смоделированные данные (для периода с 2010 по
2025 гг.) не имеют существенного отличия (P=0,05) для всех городов. Выходные данные
модели осадков показали, что среднее количество осадков возрастет до 9,5 мм и 65,1 мм в
Мараве-Таппе и Гонбаде, соответственно, но снизится примерно до 87,8 мм через 15 лет
(2010-2025). Среднее значение минимальной температуры составит около 1,4 для Гонбада
и Мараве-Таппе и 0,1 градуса для Горгана в период с 2010 по 2025 гг. Другими словами,
среднее значение максимальной температуры возрастет на 2, 1 и 1,5 градусов в Горгане,
Мараве-Таппе и Гондбаде, соответственно. В целом, выводы показывают, что изменение
климата на северо-востоке Ирана будет существенным и проявится в повышении
температуры и количества дождевых осадков. Исходя из вышеизложенного, стратегии по
предотвращению глобального потепления следовало бы сфокусировать на снижении
парникового эффекта и программировании промышленной деятельности.

THE STUDY OF ATMOSPHERIC PARAMETERS EFFECT ON THE
SOUTH CASPIAN SEA LEVEL FLUCTUATION
Rafie Zahedi, Shahmir Eghtesadi
Oceanic and Atmospheric Science center of Iranian Meteorology Org
The Caspian Sea, the largest lake of the world, is located in an inland depression (between
47 13 and 36 34 N,46 38 and 54 50 E). One of the most striking phenomenon in the Caspian Sea
is the sea level rise. Sea level fluctuation is primarily due to climatologically changes; regional
precipitation and water evaporation from the sea, wind stresses/surges alteration in atmospheric
transport pattern as well as human activities such as construction of dams on the major rivers.
Better meteorological studies of the Caspian Sea region as well as more advanced
watershed and ocean modeling must be used in order to predict the sea level fluctuation with
optimum accuracy.
In this research the variation of evaporation and precipitation in five coastal station of
south Caspian Sea from 1993 to 2005 has been studied. In this period the mean of evaporation
918.58 millimeter/year is calculate, that in compare of long term value of evaporation 1007
millimeter/year is less than. The mean of precipitation from 1993 to 2005 in South Caspian Sea
(1319.99 millimeter/year) is very higher than long term value (221 millimeter/year).So in south
Caspian Sea increases of precipitation and decreases of evaporation has an important role in sea
level rise in last years. The statistical index and correlation between atmospheric parameters also
to be determined and discuss in this research.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА КОЛЕБАНИЕ
УРОВНЯ ЮЖНОГО КАСПИЯ
Рафие Заеди , Шахмир Эгтезади
Центр исследований атмосферы и океана Иранской метеорологической организации
Каспийское море, крупнейшее озеро на земле, находится во внутриматериковой
впадине (между 36°34'—47°13' с.ш. и 46°38'—54°50' в.д.). Одним из самых удивительных
феноменов Каспийского моря является повышение его уровня. Колебания уровня моря
происходят главным образом под воздействием климатических изменений, локальных
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осадков и испарения воды с поверхности моря, давления ветра / ветровых нагонов,
изменения модели атмосферного переноса, а также в результате деятельности человека,
например, в результате строительства плотин на главных реках. Для прогнозирования с
оптимальной точностью колебаний уровня моря необходимо провести тщательное
метеорологическое изучение региона Каспийского моря, а также использовать
моделирование водосборного бассейна и океана.
В данном исследовании были рассмотрены данные с пяти береговых станций
Южного Каспия о колебании испарения и осадков период с 1993 по 2005 гг. В указанный
период средняя величина испарения составила 918,58 мм в год, что меньше многолетнего
значения испарения, составляющего 1007 мм в год. Среднее количество осадков на
Южном Каспии в период с 1993 по 2005 гг. составило 1319,99 мм в год, что значительно
выше многолетнего значения количества осадков (221 мм в год). Таким образом, на
Южном Каспии важную роль в повышении уровня моря в последние годы играют
увеличение количества осадков и уменьшение испарения. В данном исследовании также
определяется и рассматривается статистический индекс и корреляция между атмосферными
параметрами.
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И
БИОПРОДУКТИВНОСТЬ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Сокольский А.Ф., Сокольская Е.А
Всероссийское общество охраны природы (Астраханский филиал), Астрахань, Россия
Анализ температурного режима Северного Каспия за последние 70 лет показал, что
в среднем за апрель- октябрь месяцы средняя температура в западной части моря
увеличилась по сравнению с 1958-1970гг в 2000-2009гг всего на 0,1 градуса с 18,0 до 18,1
в восточной части моря это увеличение составило 0,4 градуса по цельсию. В тоже время
сумма отрицательных температур с ноября по март месяц изменялась незначительно. В
мягкую зиму 2003-2004гг этот показатель составил – 98,4, суровую 2007-2008гг -544,9
градусдней. В этих пределах он изменялся в последние 20 лет. Таким образом, прямые
наблюдения за температурным режимом Северного Каспия не дают однозначного ответа в
вопросе о глобальном потеплении.
В тоже время наблюдения за биотой моря однозначно указывают на факт изменения
климата в сторону потепления. Два вида арктических вселенца эуритеморы, которые
размножаются при температуре около 4 градусов, опускаясь в Среднем и Южном Каспии
на глубину 400 метров практически исчезли из зооценоза в то время как в период 30-х 70х годов прошлого века их биомасса составляла до 2-4г/кв.м и эти виды являлись
основными объектами питания анчоусовидной кильки. Повышение уровня моря в
Среднем и Южном Каспии привело к опреснению поверхностных слоев воды и на фоне
высоких летних положительных температур исключило вертикальную циркуляцию его
вод. В результате глубинные слои лишились кислорода, а поверхностные минеральных
форм азота, что привело к смене размерного состава фитопланктона и исчезновению
крупнолеточной водоросли ризосолении. Биомасса фитопланктона в 2005-2009гг по
сравнению с периодом 30- 40-х годов прошлого века снизилась в 50 раз, что усугубило
деградацию зоопланктона биомасса которого в последние годы базируется на одном
экваториальном вселенце- акартии.
Таким образом, наблюдаемая в последние 10 лет смена видового состава и уровня
продуктивности фито- и зоопланктона однозначно указывает на факт глобального
потепления климата. В случае его усиления это приведет к деградации биоресурсов
Каспийского моря.
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THE IMPACT OF GLOBAL WARMING ON BIODIVERSITY AND
BIOPRODUCTIVITY OF THE CASPIAN SEA
Sokolsky A.F., Sokolskaya E.A.
All-Russian Society for Nature Protection (Astrakhan branch), Astrakhan, Russia
The analysis of temperature regime of the North Caspian during the past 70 years has
shown that in average mean temperature for April – October in the western sea part has
increased by 0.1 degree Celsius (18.0º – 18.1º) in 2000-2009 as compared to 1958 – 1970. In the
eastern sea part the temperature increased by 0.4 degree Celsius. At the same time, subzero
temperatures in the period November – March have shown no significant changes. The
accumulated temperatures amounted to - 98.4 during the mild winter of 2003-2004, and to –
544.9 degree-days in the severe winter of 2007-2008. This factor has changed within this range
for the past 20 years. Therefore, direct observations of the temperature regime of the North
Caspian don’t give a definite answer to the question about global warming.
At the same time, the observations of the sea biota definitely point to the fact of climate
warming. Two Arctic intruder species of Eurytemora, which reproduce at the temperature of
about 4 degrees, at the depth of 400 meters in the South and Middle Caspian, have almost
disappeared from the zoocenosis, while in 30s-70s of the past century their biomass amounted to
2-4 g/m², and those species were the main prey items of anchovy sprat (Clupeonella
engrauliformis). The sea level increase in the Middle and South Caspian has lead to desalination
of the surface water layer; and due to high summer temperatures the vertical water circulation
was almost ceased. As a result, deep-water layers became poor in oxygen, and surface water
layer lost mineral nitrogen forms, and that lead to the change in phytoplankton size and to the
extinction of magnocellular alga Rhizosolenia. Phytoplankton biomass decreased by 50 times in
2005 – 2009 as compared to the period of 30s-40s, and this fact promoted degradation of
zooplankton, which biomass has been based on the only one equatorial intruder Acartia for the
past time.
As a result, the change of species composition and productivity level of phyto- and zooplankton, observed in the past 10 years, definitely points to the fact of global climate change. In
case this change increases, it will lead to the degradation of biological resources of the Caspian
Sea.
ДИНАМИКА ДЕЛЬТЫ ТЕРЕКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
И.В.Землянов, О.В.Горелиц, А.Е.Павловский
Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова, Москва, Россия
isys_lab@geocentre.ru
По оценкам специалистов ВМО в настоящее время отмечается устойчивая
тенденция увеличения материальных потерь и уязвимости общества из-за
усиливающегося воздействия опасных природных явлений. Наводнения являются одними
из наиболее часто повторяющихся стихийных бедствий, по площади охватываемых
территорий и наносимому ущербу они нередко превосходят все другие чрезвычайные
ситуации. В 2002 и 2005 гг. в дельте Терека наблюдались крупнейшие за последние 50 лет
наводнения, вызванные катастрофическими паводками, во время которых был нанесен
огромный ущерб природной среде и экономике региона. Причиной возникновения этих
катастрофических наводнений являются современные особенности развития гидрологоморфологических процессов в дельте Терека и тенденции изменений климатических
параметров на обширной территории, включающей водосборный бассейн Терека.
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Совместный анализ данных наблюдений на сети Росгидромета в бассейне Терека за
последние 40 лет и данных модельных расчетов показал, что на фоне общей тенденции
повышения среднегодовых температур воздуха в регионе происходит увеличение годовых
сумм осадков на водосборе. Общее потепление климата и повышение увлажненности
привело в последние годы к повышению водности рек бассейна Терека и активизации
эрозионных процессов и смыва на северных склонах Большого Кавказского хребта.
Благодаря этому в 2002-2008 гг. водный сток Терека в период паводков (апрель-июль)
вырос на 57% по сравнению с периодом 1965-2001 гг., а годовые объемы твердого стока –
более чем в 2 раза.
Это привело к активизации выноса и аккумуляции наносов в дельте Терека,
значительному повышению отметок дна и возникновению угрозы катастрофических
прорывов русла и заливания обширных территорий дельты.
Исследования, которые ведутся ГОИНом с 2002г., показали, что на современном
этапе в дельте Терека сложились условия для существования постоянной угрозы
затопления в период прохождения паводков. Необходимо подчеркнуть, что угрозу
представляют паводки, уровни и расходы воды на пике которых еще 8-10 лет назад не
представляли опасности для окружающих территорий.
Результаты комплексного мониторинга и материалы изысканий Гидрометслужбы и
организаций Минводхоза во второй половине ХХ в. показали, что стратегия
распределения стока в дельте Терека может стать ключевым инструментом управления
водными ресурсами этого региона.
Снижение рисков прорывов и затопления территорий в дельте Терека в
краткосрочной и среднесрочной перспективе можно обеспечить, осуществляя
оперативное перераспределение стока по всей территории дельты с целью снижения
расходов воды и наносов по основному рукаву.
Реализация мероприятий по перераспределению стока дает возможность управления
водными ресурсами обширного региона. Этот эффективный инструмент позволяет
значительно снизить ущербы от вредного воздействия вод как в случае их избытка, так и в
случае недостатка.

DYNAMICS OF THE TEREK DELTA UNDER CONDITIONS
OF MODERN CLIMATIC CHANGES
I.V. Zemlianov, O.V. Gorelits, A.E. Pavlovsky
State Oceanographic Institute, Moscow, Russia
isys_lab@geocentre.ru
According to experts WMO the steady tendency of increase of material losses and
vulnerability of a society because of increasing influence of the dangerous natural phenomena
now is marked.
Flooding are one of most frequently repeating natural acts, they quite often surpass all
other extreme situations in the area of inundated territories and damage for population. In 2002
and 2005, catastrophic floods, largest for last 50 years occurred in the River Terek catchment
basin. They caused flooding of vast areas in the river delta and inflicted a huge damage to the
environment and economy of the region.
The reason of these catastrophic flooding are modern features of development of hydromorphological processes in Terek delta and the tendency of climatic parameters changes in the
extensive territory including Terek catchment basin.
The joint analysis of the data received by a network of Federal Hydrometereology and
Environmental Monitoring Service in Terek catchment basin for last 40 years and the data
received by modelling calculations has shown, that on a background of the general tendency of
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increase of mid-annual air temperatures in region there is an increase of the annual sums of
precipitations. The general warming of a climate and increase of wetting has resulted last years
in water runoff increase and activization of erosion processes on northern slopes of the Great
Caucasus. Due to this in 2002-2008 Terek water runoff during high waters (April - July) has
grown on 57 % in comparison with the period of 1965-2001, and annual sediment runoff - more
than in 2 times.
It has resulted in activization of transportation and accumulation of sediments in Terek
delta, to increase of channel bed elevation and occurrence of threat of catastrophic breakthrough
of a channel bank and delta inundation.
The researches have been carried out by State oceanographic institute (SOI) since 2002
have shown, that at the present stage there were conditions for existence of constant threat of
flooding in Terek delta during high waters. It is necessary to emphasize, that threat is represented
with high waters, levels and water discharges of 8-10 more years back did not represent danger
to environmental territories.
The results of complex monitoring and archive data from second half XX cent. have shown
that strategy of water distribution in Terek delta can become the key tool of water resources
management of this region.
Risk of breakthrough and flooding of territories in Terek delta in short-term and
intermediate term prospect can provide decrease, carrying out operative water runoff
redistribution on all territory of delta with the purpose of reduction of water discharges and
sediment load on the main delta channel.
Risk of breakthrough and flooding of territories in Terek delta in short-term and
intermediate term prospect can provide decrease, carrying out operative water runoff
redistribution on all territory of delta with the purpose of reduction of water discharges and
sediment load on the main delta channel.

LANDUSE/COVER CHANGE DETECTION FOR SAFEED-ROD DELTA
USING RS&GIS
Ezatallah Ghanavati
Tarbiat Moalem University, Department of Geography, Mofateh Ave, Tehran, Iran
eghanavati@yahoo.com
The Safeed-Rod is the most important river and symmetry of the Volga River in the
southern coast of the Caspian Sea. In the floodplain part of the basin, because it has very low
slope and abundance of sediment in the bed, the Safeed-Rod Delta often being flood. So this
cause to changes in the river bed and consequently landaus/cover will be changed. The main
purpose of this research is to detect the landaus/cover changes in the Safeed-Rod Delta.
In this study the ETM2002 and TM1987 data imagery, topography maps, hydrology and
climatology data were used and processed by using Geomatica software as same as GIS.
The results of this research show that 65.92% of changes have 0 to50 in terms of intense.
Also 34% of the area shows changes between 50 to100 percents.
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ОЦЕНКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ДЕЛЬТЫ
РЕКИ СЕФИДРУД ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ RS&GIS
Езаталла Ганавати
Университет Тарбиат Моалем, Отделение Географии, Авеню Мофатех, Тегеран Иран
eghanavati@yahoo.com
Сефидруд – самая важная река на южном побережье Каспийского Моря и она
симметрична реке Волге. В пойме реки, т.к. она имеет небольшой уклон и большое
количество осадочных пород на дне, дельта Сефидруд часто затопляется. Таким образом,
это служит причиной изменений в дне реки, и, следовательно, изменяются
землепользование и растительный покров. Главная цель данного исследования – выявить
изменения характера землепользования и растительного покрова в дельте реки Сефидруд.
В данной научной работе были использованы изображения данных с ETM2002 и
TM1987, топографические карты, гидрологические и климатологические данные, и они
были обработаны, с использованием программного обеспечения Геоматика, а также
географической информационной системы.
Результаты данного исследования показывают, что 65.92% изменений имеют
показатели от 0 до 50% с точки зрения интенсивности. Также 34% области исследования
показывают изменения между 50 -100 %.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРИКАСПИЙСКОГО
РЕГИОНА КАЗАХСТАНА
Акиянова Ф.Ж., Беккулиева А.А.
Институт географии Министерства образования и науки Республики Казахстан
Проблемы природопользования Прикаспийского региона Казахстана, включающего
территории Атырауской и Мангистауской областей и акваторию казахстанского сектора
Каспийского моря, обусловлены совокупностью природных, социально-экономических,
нормативно-правовых и экологических факторов, под влиянием которых сформировались
конкретные виды хозяйственной деятельности. Устойчивое развитие данного
трансграничного региона предполагает реализацию принципов комплексного управления
сложной и многоуровенной геосистемой «море - прибрежная зона – суша». В пределах
рассматриваемой геосистемы на природные комплексы накладывается антропогенное
воздействие в виде социально-экономических (селитебных, промышленных,
сельскохозяйственных, транспортных, рекреационных) и культурно-исторических
факторов. В результате взаимодействия, характеризующегося определенными
пространственно-временными рамками, формируется сложное сочетание различных,
нередко взаимоисключающих типов природопользования. И одним из научно
обоснованных методов, который может предотвратить или снизить уровень конфликтов,
выявить наиболее выгодные с социально-экономической и экологической точек зрения
отрасли, является функциональное зонирование. Анализируя результаты метода,
основанного на принципах гармонизации рационального хозяйственного использования
природно-ресурсного потенциала, возможна разработка мероприятий по устойчивому
управлению сложными природно-хозяйственными системами, к каким и относится
территория исследований.
При проведении функционального зонирования Прикаспийского региона Казахстана
проведен анализ и картографирование существующего природопользования и
экологической ситуации территории, создана классификация по степени воздействия на
природную среду, уточнены основные целевые функции секторов деятельности.
37

“Изменения климата и водного баланса Каспийского региона”

Тезисы докладов

Следующим шагом явилось выявление конфликтных ареалов, которые классифицированы
с выделением монофункциональных, полифункциональных или комплексных типов.
Картографический анализ типов использования земель показывает, что большая часть
территории исследований, занятая аккумулятивными и денудационными равнинами,
является монофункциональной и используется под пастбища. Степень антропогенной
деградации этих земель связана с увеличением пастбищных нагрузок близ населенных
пунктов, созданная конфликтная ситуация грозит истощением и полной деградацией этих
земель. Локальными участками пастбищепригодные земли заняты объектами
промышленности и транспорта, т.е. конфликтные ареалы формируются при
одновременном использовании земель этими функциями. Полифункциональные
конфликтные ареалы на этих землях связаны с негативными изменениями качества
окружающей среды в зоне более высокоинтенсивных функций объектов нефтегазового
сектора. Сочетание функций здесь возможно по антагонистическому типу с созданием
буферных зон вокруг месторождений.
Наибольшее внимание на исследуемой территории следует уделять территориям с
одновременным
использованием
несовместимых
(антагонистических)
видов
деятельности. К таким функциям относятся: селитебная – природоохранная, селитебная –
промышленная, рекреационная – промышленная, природоохранная – транспортнопромышленная (заповедная зона в Северной части Каспийского моря – развитие морских
транспортных коридоров) и др. Интересы антагонистических функций могут быть учтены
посредством создания буферных зон, поглощающих воздействие антагонистов друг на
друга.
Таким образом, от оптимизации хозяйственной деятельности и разработки
механизмов разрешения существующих или возможных конфликтов зависит возможность
рационального и устойчивого природопользования территории исследуемого
трансграничного региона.

FUNCTIONAL ZONING OF CASPIAN REGION OF KAZAKHSTAN
Akiyanova F., Bekkuliyeva A.
Institute of Geography of the Ministry of Education and Science of Kazakhstan
Problems of nature management of Caspian region of Kazakhstan which includes the
territory of Atyrau and Mangistau oblasts and water area of Kazakhstan sector of the Caspian
Sea make conditional upon the complex of natural and socio-economic, legal and environmental
factors. Specific economic activities were formed under the influence of these factors.
Sustainable development of transboundary region suppose the realization of the principles of
integrated management of complicated and multilevel geosystem ―sea - the coastal zone - the
land‖.
Anthropogenic influence in the form of socio-economic (residential, industrial,
agricultural, transportation, recreation), cultural and historical factors put on the on natural
systems within considered geosystem. A complex of different combination quite often mutually
exclusive types of natural resources is formed as a result of the interaction, which is
characterized by certain space-time frame. And functional zoning is one of the scientific methods
that can prevent or reduce the level of conflict, identify the most beneficial to socio-economic
and environmental points of view of the branch. The working out of measures for sustainable
management of complex natural and economic systems which concern to area of research is
possible analyzing the results of the method based on the principle of harmonizing the rational
economic use of natural-resource potential.
The existing nature management and environmental situation of territory was analyzed and
mapped in the functional zoning of Caspian region of Kazakhstan. A classification by degree of
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influence on the environment was created and the main function targets of activity sectors
specified. The next step was to identify conflict areas which are classified with distinguished
monofunctional, polyfunctional or complex types. Cartographic analysis of the types of land use
shows that the most of the study area occupied by the accumulative and denudation plains is
multifunctional and used for pasture. Anthropogenic degradation degree of the land associated
with increased grazing pressures near the settlements. Aroused conflict situation threatens to
exhaustion and total degradation of these lands. Pasturable lands occupied by industrial and
transport objects that is conflict areas are formed by simultaneous land use of these features.
Polyfunctional conflict areas of these lands are associated with negative changes of environment
in the zone of high-intensity functions of oil and gas sector. Combination of functions are
probably antagonistic with the creation of buffer zones around fields.
Most attention on the study area should be given to areas with the simultaneous use of
incompatible (antagonistic) activities. These functions include: residential – ecological security,
residential – industrial, recreational – industrial, ecological security – transport-industry
(preserve zone in the north part of the Caspian Sea – the development of sea transport corridors).
Interests of antagonistic functions can be considered through the creation of buffer zones
absorbing the impact of antagonists at each other.
Thus, the optimization of economic activities and development of mechanisms to resolve
existing or potential conflicts depends on the possibility of rational and sustainable management
of transboundary region of the investigated area.
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОННЫХ БИОЦЕНОЗОВ КАСПИЙСКОГО
МОРЯ ПО ДАННЫМ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В.Б. Ушивцев; Д.И. Ермаков; В.В. Ушивцев;
М.Л. Галактионова; С.А. Котеньков
Институт Океанологии РАН им. П.П. Ширшова, Каспийский филиал
Астрахань, Россия
Полигон «Северокаспийский» находится на свале глубин от 5 до 12 м в центральной
части Северного Каспия. Поверхность дна в этом районе моря представлена песчанноракушечными грунтами. Рельеф дна в зависимости от фракционного состава грунта либо
равнинный либо рифельный. В отдельных местах на поверхности дна образуются
известковые корки колоний балянуса. В целом донный ландшафт представляет собой
однородную пустыню. Представители донной фауны имеют покровительственную
окраску, убежища и защитные поведенческие реакции. Чтобы в полной мере изучить
видовое разнообразие и численность организмов, необходимо воздействовать на их
поведенческие реакции, проще говоря, выманить из убежищ. Для этого был разработан
метод фототаксиса, основанный на положительных реакциях гидробионтов к подводному
точечному источнику света определенной мощности и спектра излучения. При
погружении на поверхность дна точечного источника света после двухчасовой экспозиции
в освещенной зоне концентрируются различные гидробионты имеющие фототаксис и
положительные фотореакции. Животные с положительной фотореакцией постоянно
находятся в световой зоне, но держатся на определенном расстоянии от источника в поле
излюбленной освещенности. Это длиннопалые и толстопалые раки, игла-рыба, креветки,
бычки, атерина, крабы. Периодически в зону света заходят животные, имеющие слабую
или нейтральную фотореакцию. Это сельди, осетровые рыбы, морской судак, тюлени.
Отрицательная фотореакция наблюдается у кефалей, кутума и частиковых рыб. Зная
радиус светового поля источника, в зависимости от прозрачности воды, и площадь
освещенного участка дна, с которого в зону света соберутся представители бентоса,
можно путем анализа видеоинформации, взяв пробы специальным пробоотборником и
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ловушкой получить качественный и количественный состав животных обитающих в
исследуемом районе моря.
Анализ материалов мониторинга показал значительные изменения, произошедшие
в биоте Каспийского моря с 80-х годов прошлого столетия до 2010 года. На наш взгляд,
причиной тому послужил ряд существенных потрясений, пережитых Каспийским морем
за последние 30 лет.
Первопричиной, оказавшей в целом глобальное влияние на состояние моря, стали
геополитические перемены, повлекшие раздел Каспия на экономические зоны.
Расчленение моря повлекло: к расширению транспортного коридора, способствующего
загрязнению биоты и проникновению в Каспий чужеродных организмов, тотальной
разведке и освоению месторождений углеводородного сырья на шельфе, безграмотной
эксплуатации биоресурсов.
Геолого-разведочные работы и усиленная эксплуатация морских недр оказывает на
биоту техногенное воздействие через акустические, электромагнитные поля, подводное
строительство. Кроме того в Среднем и Южном Каспии присутствует нефтяное
загрязнение от былых месторождений, эксплуатация которых осуществляется по старым
технологиям.
В целом все эти факторы в комплексе воздействуют на экосистему моря,
пластичность которой выражается в изменениях его биоты. Прогноз дальнейших перемен
в биоте моря склоняется в сторону увеличения численности рыб бентофагов, чему должна
способствовать богатая кормовая база бентоса.

LONG-TERM CHANGES OF GROUND BIOCOENOSIS IN THE CASPIAN SEA
ACCORDING TO UNDERWATER RESEARCHES
V.B. Ushivtsev; D.I. Ermakov; V.V. Ushivtsev; M.L. Galaktionova; S.A. Kotenkov
P.P.Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences, Caspian branch
Astrakhan, Russia
A range ―North Caspian‖ is on depths from 5 to 12 m in the central part of Northern
Caspian sea. The bottom surface in this sea area is presented by sandy- shelly grounds. A bottom
relief is either flat or grooved depending on fractional structure of a ground. In separate places on
a bottom surface limy crusts of colonies balanus are formed. As a whole the ground landscape
represents homogeneous desert. Representatives of ground fauna have protective colouring,
refuges and protective behavioural reactions. For the full study a specific variety and number of
organisms, it is necessary to influence their behavioural reactions, better to say, to entice from
refuges. The phototaxis method, based on positive reactions of hydrobionts to an underwater
point(-light) source of certain capacity and a radiation spectrum has been developed for this
purpose. The first are in immediate proximity from a light source and show the inadequate
behavioural reactions caused phototaxis. Such hydrobionts think: some opossum shrimps, the
sprats, separate gammarus kinds. Animals with positive photoreaction are in a light zone
constantly, but keep at certain distance from a source in the field of favourite light exposure.
There are crayfishes, assous, crabs. Periodically the animals with weak or neutral photoreaction
come into light zone. It is a herring, sturgeon fishes, a sea pike perch, seals. Negative
photoreaction is observed at mullets, Rutilus frisii kutum and ordinary fishes.
The analysis of monitoring materials has shown the considerable changes which have
occurred in biota of Caspian sea since 80th years of last century till 2010. In our opinion, the
reason for that was a number of the essential shocks endured by Caspian sea for last 30 years.
The geopolitical changes have sectioned Caspian sea on economic zones. The sea partition
has entailed: to expansion of the transport corridor promoting biota pollution and penetration into
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Caspian sea of alien organisms; to total investigation and development of hydrocarbonic raw
materials’ deposits of on a shelf; to illiterate operation of bioresources.
Geologo-prospecting works and the strengthened operation of sea depths has on biota
technogenic influence through acoustic, electromagnetic fields, underwater building. Besides
there is an oil pollution from the former deposits which operation is carried out on old
technologies on the Average and Southern Caspian sea.
As a whole all these factors in a complex influence the sea ecosystem which plasticity is
expressed in its biota changes. The forecast of the further changes in sea biota is inclined to
increase in number of fishes benthophage what should be promoted by a rich food reserve of a
benthos.
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СЕКЦИЯ 2 Изменения водного баланса и их влияние на природу и хозяйство
SECTION 2 Water balance changes and their impact on nature and economy

МНОГОЛЕТНЯЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПАРАМЕТРОВ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА НИЖНЕЙ ВОЛГИ
О.В. Горелиц, И.В.Землянов, А.А.Сапожникова
Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова, Москва, Россия
isys_lab@geocentre.ru
В единой взаимосвязанной экосистеме р.Волга–Волго-Ахтубинская пойма–дельта–
Северный Каспий–Каспийское море регион Нижней Волги, включающий ВолгоАхтубинскую пойму и дельту, представляет собой уникальный природный комплекс,
особенности развития которого определяются сезонными и многолетними изменениями
гидрологического режима. Сток, проходящий транзитом по Нижней Волге, определяет
изменения режима уровней, водного баланса и солевого состава Каспийского моря. С
середины ХХ в. гидрологический режим Нижней Волги формируется в условиях работы
Волжско-Камского каскада водохранилищ. Сток Нижней Волги представляет собой
искусственный попуск в нижний бьеф Волжской ГЭС, который интегрально отражает
особенности формирования стока и хозяйственной деятельности в бассейне Волги.
Анализ многолетней изменчивости годового стока в вершине Нижней Волги, в
створе г.Волгограда за 1881-2009гг. показал, что средние значения за периоды
естественного (1881-1956) и зарегулированного (1961-2009) стока весьма близки –
Wест=255км3/год и Wзар=250км3/год соответственно. В зарегулированных условиях сток
характеризуется значительно меньшей межгодовой изменчивостью по сравнению с
естественным режимом, разность максимальных и минимальных значений годового стока
Нижней Волги в 1961-2009 составляет 168км3, в 1881-1956 она достигала 228км3.
Значительно изменилось внутригодовое распределение стока, что является следствием и
одной из основных целей регулирования. В 1961-2009 объем стока за апрель-июль
уменьшился на 30%, объем стока за август-ноябрь вырос на 15%, объем стока за декабрьмарт вырос в 2,15 раза, по сравнению с 1881-1956.
Наиболее значительным изменениям в результате зарегулирования подвергся период
половодья. Зафиксировано резкое снижение межгодовой изменчивости важнейших
параметров гидрологического режима: максимальных отметок уровней (Z) и расходов
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воды (Q) – на пике половодья дисперсия значений Z снизилась с Dz=1,01 в естественных
условиях до Dz=0,36 в зарегулированных, дисперсия значений Q снизилась с DQ=74,5 до
DQ=42,6 соответственно. Анализ многолетней изменчивости параметров половодья на
Нижней Волге в створе г.Волгограда показал, что продолжительность половодья в целом
сократилась на 32%, а продолжительность фазы подъема половодья сократилась вдвое.
При неизменной дате начала половодья пик половодья наступает в зарегулированных
условиях на 20 суток раньше. Сокращение фазы подъема половодья привело к резкому
увеличению интенсивности роста уровня воды и, как результат, к изменению
термического режима Нижней Волги. Температура воды на пике половодья снизилась на
40%, амплитуда роста температуры – на 60%. Теплозапас в период половодья снизился на
50%, причем на фазе подъема половодья это снижение составило более 60%.
Отмечено, что в последние 20 лет в сезонной динамике параметров
гидрологического режима Нижней Волги произошли значительные изменения,
обусловленные в первую очередь антропогенными факторами. Поскольку волжский сток
составляет более 85% поверхностного стока в Каспийское море, эти изменения должны
повлечь за собой изменения в сезонной динамике вод Северного и Среднего Каспия,
исследованиям которых в последние годы уделялось недостаточное внимание.

LONG-TERM AND SEASONAL VARIABILITY
OF THE LOWER VOLGA HYDROLOGICAL REGIME
O.V. Gorelits, I.V. Zemlianov, A.A. Sapozhnikova
State Oceanographic Institute, Moscow, Russia
isys_lab@geocentre.ru
In the uniform interconnected ecosystem of the river Volga-Lower Volga-Northern Caspian
Sea-Caspian Sea the Lower Volga region, including Volgo-Ahtuba flood plain and Volga delta,
represents the unique natural complex. The features of this complex development are directly
defined by seasonal and long-term changes of a hydrological regime. The water runoff which is
going across the Lower Volga, defines changes of a mode of levels, water balance and salt
structure of Caspian Sea.
Since 1961 Lower Volga hydrological regime is completely defined by an operating mode
of regulation of the Volga-Kama Cascade of water reservoirs and Hydroelectric Power Stations
(HEPS). During last 50 years Lower Volga water runoff represents artificial water release by the
Volzhskaya HEPS (located 17 km upstream the city of Volgograd), which integrates all natural
climate and hydrological features and results of direct human interventions at the whole Volga
river watershed.
The analysis of long-term variability of the Lower Volga annual water runoff is carried out
on the basis of the hydrological supervision data by Volgograd gauge station since 1881 under
natural conditions (1881-1956) and in conditions of direct human interventions (1961-2009). The
analysis has shown that average water runoff values for the natural (1881-1956) and artificial
(1961-2009) periods are rather close – Wnat=255km3/year and Wart=250km3/year accordingly.
In artificial conditions the water runoff is characterized by low interannual variability in
comparison with natural conditions, the difference of the maximum and minimum values of the
Lower Volga annual water runoff in 1961-2009 makes 168км3, in 1881-1956 it reached 228км3.
Intraannual water runoff distribution that is a consequence also of one of Cascade regulation
main objectives has considerably changed. In artificial period 1961-2009 volume of April-July
water runoff has decreased for 30 %, the volume of August-November water runoff has grown
on 15 %, the volume of December-March water runoff has grown in 2,15 times, in comparison
with natural period 1881-1956.
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In a high water period sharp decrease in interannual variability of the major parameters of
a hydrological regime is fixed: the maximum water level (Z) and water discharge (Q) – the
Variance of values Z has decreased from Vz=1,01 (natural) to Vz=0,36 (artificial), the Variance
of values Q has decreased with VQ=74,5 to VQ=42,6 accordingly.
The analysis of long-term variability of high water period parameters in the Lower Volga
top - Volgograd gauge station - has shown that duration of a high water as a whole was reduced
to 32%, and duration of a phase of a high water rise was cut by half. At an invariable date of a
high water period beginning the high water peak comes in artificial conditions for 20 days
earlier. Reduction of a phase of a high water rise has led to sharp increase in intensity of a water
level rising and, as result, to change of Lower Volga temperature regime. Water temperature on
high water peak has decreased on 40%, amplitude of temperature – on 60%. The water heat
accumulation in a high water has decreased on 50%, and on a phase of a high water rising - more
than 60%.
It is noticed that last 20 years in seasonal dynamics of parameters of Lower Volga
hydrological regime there were the considerable changes caused first of all by anthropogenic
factors. As the Volga water runoff makes more than 85 % of a superficial runoff into Caspian
Sea, these changes should cause changes in seasonal dynamics of waters of Northern and Middle
Caspian Sea to which researches last years the insufficient attention was paid.
СТОК РЕКИ ВОСТОЧНЫЙ МАНЫЧ В ХХI СТОЛЕТИИ
В СВЯЗИ С ОЖИДАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
А.А. Базелюк, П.М. Лурье
Северо-Кавказское управление Росгидромета, Ростов-на-Дону, Россия
Река Восточный Маныч берѐт начало на северо-восточном склоне Ставропольской
возвышенности. В XVIII-XIX ст. сток реки достигал Каспийского моря в годы с
аномально высоким стоком, а в средние по водности годы река терялась в песках
Прикаспийской низменности. Во второй половине XX ст. в бассейне реки осуществлены
значительные антропогенные изменения гидрографии и речного стока: построено
Чограйское водохранилище, прекращѐн сток р. Калаус в р. Восточный Маныч, построен
Кумо-Манычский канал, по которому в бассейн р. Восточный Маныч перебрасывается
около 1,0 км3 воды из бассейнов рек Терек, Кума и Кубань, построен Чограйский канал,
по которому излишки воды из Чограйского водохранилища сбрасываются в р. Куму и
далее в Каспийское море. Таким образом, во второй половине XX ст. воды р. Восточный
Маныч вновь стали поступать в Каспийское море.
Площадь водосбора реки 5160 км2 в пределах естественного русла, а с учѐтом
Чограйского канала 5384 км2. Естественный сток реки 22,7 млн. м3, а с учѐтом подпитки
из Чограйского водохранилища – 135 млн. м3, из которых большая часть сбрасывается в р.
Куму.
В 1970-2005 гг. в бассейне реки отмечено увеличение средней годовой температуры
воздуха с линейным трендом 0,29 С/10 лет и годового количества атмосферных осадков
20,04 мм/10 лет. Число дней со снежным покровом за этот период уменьшалось с
линейным трендом 2,55 дня/10 лет.
Наблюдающееся изменение климатических условий будет продолжаться, как
минимум, до середины XXI ст., а по расчѐтам многих учѐных и до конца столетия. В
связи с тем, что сток рек определяется прежде всего климатическими условиями,
представляет большой интерес определить хотя бы в первом приближении как изменится
сток р. Восточный Маныч к середине XXI ст. С учѐтом ряда климатических сценариев
GFDL, CCC, палеоклиматическим и трендовым нами осуществлена оценка возможного
изменения температуры воздуха и атмосферных осадков в 2005-2050 гг. По расчѐтам
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средняя годовая температура воздуха к 2050 г. увеличится на 1,3 С, годовое количество
атмосферных осадков на 7,8 % и испарение на 7,7%. Соответственно произойдѐт
увеличение естественного стока р. Восточный Маныч на 15,5 % и расход воды в районе
Чограйского водохранилища будет составлять 0,82 м3/с, а сток 26,2 млн. м3.
Таким образом, естественный сток р. Восточный Маныч к 2050 г. увеличится, хотя и
незначительно. Однако общий сток реки, как и в настоящее время, будет определяться
объѐмом воды, подаваемой по Кумо-Манычскому каналу, а величина увеличения стока
реки за счѐт потепления климата в общем стоке составит около 15 %. В то же время
потери воды в бассейне резко возрастут в результате повышения температуры воздуха, а
соответственно и испарения.
WATER DISCHARGE OF THE EAST MANYCH RIVER IN THE ХХIST CENTURY,
WITH REGARD TO THE EXPECTED CLIMATE CHANGE
A.A. Bazelyuk, P.M. Lurye
North-Caucasus Department of Roshydromet
Rostov-on-Don, Russia
The East (Vostochny) Manych River originates from the north-eastern slope of the
Stavropol Upland. During the XVIII-XIX centuries, in the years of abnormally high water
discharge, the river flow reached the Caspian Sea; whereas in the years of average water
discharge, the river trailed off in the sands of the Caspian depression. In the second half of the
XX-th century, the river watershed was subjected to significant human-induced changes in
hydrography and runoff, related to a number of interventions, i.e.: construction of the Chogray
reservoir; termination of the Kalaus River inflow into the East Manych River; construction of the
Kuma-Manych Canal, which enables the transfer of about 1.0 km3 of water from the Terek,
Kuban, and Kuma watersheds into the East Manych river basin; construction of the Chogray
Canal, which provides for discharge of excess water from the Chogray reservoir into the Kuma
River and further, into the Caspian Sea. Thus, in the second half of the XX-th century, the East
Manych waters rejoined the Caspian Sea.
The East Manych catchment area makes 5,160 km2 within its natural riverbed and 5,384
km2 – together with the Chogray Canal. The natural river discharge amounts to 22.7 million m3
and 135 million m3 – including the water inflow from the Chogray reservoir, of which the
majority is discharged into the Kuma River.
During the period of 1970-2005, this river basin featured an increase in the annual mean air
temperature, with the linear trend value equal to 0.29 C per decade, and in the annual
precipitation – 20.04 mm per decade. Within the same period, the number of days with snow
cover decreased, at a linear trend value of 2.55 days per decade.
The changes observed in climate conditions will persist, at least, until the mid-XXIst
century, and, according to the numerous scientific estimates – until the end of this century. Due
to the fact that river discharges are primarily determined by climatic conditions, a first
approximation of the expected change in the East Manych River discharge volume, by mid-XXIst century, presents great interest. We evaluated feasible changes in the air temperature and
precipitation parameters for the years 2005-2050, with consideration of various climate
scenarios: GFDL, CCC, paleoclimate reconstruction, and trends. Upon the calculations, by the
year of 2050, the average annual air temperature will increase by 1.3 C, the annual precipitation
– by 7.8%, and evaporation – by 7.7%. These changes will lead to the respective increase in the
natural discharge of the East Manych River by 15.5%; water consumption in the Chogray
reservoir area will amount to 0.82 m3*sec-1, and the runoff volume – 26.2 million m3.
The natural discharge of the East Manych River will, therefore, increase by the year 2050,
albeit insignificantly. However, the overall amount of the river flow will be similarly determined
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by the volume of water supplied via the Kuma-Manych Canal and the proportion of the river
flow increment related to climate warming will compose about 15% of the total discharge value.
At the same time, the water losses in the watershed will go up abruptly, as a result of rising air
temperature and, hence, evaporation.

LIKELY IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON HYDROLOGIC REGIME
OF THE ATRAK RIVER BASIN, NORTH KHORASAN, IRAN
Vahedberdi Sheikh
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
Watershed Management Department
In the present study the relationship between climate change and hydrologic regime of the
Atrak River basin in northeast of Iran has been investigated. Overall, 9 hydrometeorological
stations were chosen and trends in mean discharge, peak discharge, precipitation, mean
temperature, minimum temperature, maximum temperature, relative humidity and potential
evapotranspiration were analyzed using the non-parametric tests of Mann-Kendall. First, the long
term observations of discharge variables (annual mean and peak) at 6 hydrometric stations have
been analyzed to find out whether there is any indication of increasing or decreasing trends.
Second, the long term records of meteorological variables including annual precipitation, annual
minimum, mean and maximum temperature, annual mean relative humidity and pan evaporation
were examined to see the sights of climate change. Finally, the relationship between trends in
discharge variables and meteorological variables were discussed. The preliminary results
indicate that annual mean discharge in the Atrak River basin is decreasing noticeably and annual
peak discharge is increasing slightly. However, there is no evidence of significant increasing or
decreasing trends in annual precipitation. Investigation on temperature variables and pan
evaporation shows an increasing trend in most of the stations. The relative humidity is
decreasing across the Atrak River basin. Generally speaking, although the decreasing trends in
annual mean discharge is in agreement with the Intergovernmental Climate Change (IPCC)
report in 2007 which has predicted about 10 to 30 percent decrease in annual average runoff over
some dry regions at mid-latitudes and in dry tropics by mid century but it can’t be explained by
variations in annual precipitation. It has been concluded that the decreasing trends of annual
mean discharge is related to an increase in the evaporative power of atmosphere.
ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ
БАССЕЙНА РЕКИ АТРЕК В СЕВЕРНОМ ХОРАСАНЕ, ИРАН
Вахедберди Шейх
Горганский университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов,
кафедра управления водными ресурсами водосборного бассейна
В данной работе была исследована взаимосвязь между изменением климата и
водным режимом бассейна реки Атрек на северо-востоке Ирана. Всего было выбрано 9
гидрометеорологических станций, и были проанализированы тренды среднего стока,
максимального стока, выпадения осадков, средней температуры, минимальной
температуры, максимальной температуры, относительной влажности и потенциальной
эвапотранспирации с использованием непараметрических тестов Манна-Кендалла.
Сначала были проанализированы результаты многолетних наблюдений за переменными
стока (средняя годовая величина и годовой максимум) шести гидрометрических станций,
для того чтобы выяснить, имеются ли признаки повышающихся или понижающихся
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трендов. Затем были изучены многолетние наблюдения метеорологических переменных,
включая годовое количество осадков, минимальную, среднюю и максимальную годовую
температуру, среднегодовую относительную влажность и испарение, чтобы найти
признаки изменения климата. В заключение было рассмотрено соотношение трендов
переменных стока и метеорологических переменных. Предварительные результаты
показывают, что среднегодовой сток в бассейне реки Атрек заметно снижается, а
максимальных сток немного увеличивается. Однако нет признаков существенных
повышающихся или понижающихся трендов годового количества осадков. Исследование
переменных температуры и испарения с испарительных емкостей выявило
повышающийся тренд на большинстве станций. Относительная влажность в бассейне
реки Атрек уменьшается. В общем, хотя понижающиеся тренды среднегодового расхода
не противоречат докладу Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК) за 2007 год, в котором предсказывается снижение среднегодового
стока на 10-30% в некоторых засушливых районах средних широт и в засушливых
тропиках к середине столетия, они не могут быть объяснены колебаниями годового
количества осадков. Был сделан вывод, согласно которому понижающиеся тренды
среднегодового расхода связаны с увеличением интенсивности испарения.
TREND OF CHANGE IN DISCHARGE OF IRANIAN MAJOR RIVERS
TO THE CASPIAN SEA
Abdolazim Ghanghermeh, Javad Malek
Ministry of Energy, Water Research Institute, Caspian Sea National Research Center
a_ghangherme@yahoo.com
Oscillations of river discharge mainly affected by the drought phenomena in regional and
global scales are consistent with climate change and human interference in the recent years in the
catchments, especially with the growing water needs, the process reduction to have taken. Rivers
of Iran are involved with these cases, although it still has not come at a critical stage. In this
study, with notice the threads above, trend of changes in Iranian rivers discharge to the Caspian
Sea is assessed and also compared with other rivers and the Caspian water level changes.
In this study, monthly and annual statistics for nine rivers and also the Caspian sea water
level and other rivers data prepared as well as the Caspian Sea Research Database .Methodology
of this study is included of time series analysis and reasoning.
Results of research shows that in a common periods of 26 years Iranian rivers discharge
has followed a decreasing trend, but two-terms trend of increasing and two-terms decline is seen.
In addition changes in discharge with an annual difference of water level shows a high
correlation, so this subject offer that the Caspian Sea and Iranian rivers basin have interaction.
Exploitation of water resources in Iran, including the creation of dams are other factors has been
influencing the trend of discharge changes in recent years.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ ОСНОВНЫХ РЕК
ИРАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
Абдолазим Гангерме, Джавад Малек
Министерство энергетики, Научно-исследовательский институт водных ресурсов,
Каспийский национальный научно-исследовательский центр
a_ghangherme@yahoo.com
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В последние годы колебания речного стока, зависящие, главным образом, от
явлений засухи в региональном и глобальном масштабах, коррелируют с изменением
климата и вмешательством человека в водосборы рек, особенно в связи с ростом
потребности в воде, что требует снижения этих негативных процессов. Такие случаи
отмечены и для рек Ирана, хотя они еще не достигли критической стадии. В данном
исследовании дается оценка тенденции изменения стока иранских рек в Каспийское море
с учетом вышеуказанных угроз, а также проводится сравнение с другими реками и
изменением уровня вод Каспия.
В исследовании приводятся ежемесячные и ежегодные статистические данные для
девяти рек Ирана и других рек, данные по уровню Каспийского моря, а также материалы
базы данных исследований Каспийского моря. Метод данного исследования включает
анализ временных рядов и обсуждение.
Результаты исследования показывают, что в течение обычных 26-летних периодов,
речной сток Ирана демонстрирует тенденцию к снижению, однако, при этом отмечены 2
периода тренда увеличения и 2 - тренда снижения. Кроме того, изменение объема стока
имеет высокую корреляцию с годовым показателем изменения (разность) водного уровня,
что предполагает факт взаимодействия между Каспийским морем и бассейнами рек
Ирана. Эксплуатация водных ресурсов в Иране, в т.ч., строительство плотин и другие
факторы, оказывает влияние на динамику речного стока в последние годы.
МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА ВОДЫ И НАНОСОВ В УСТЬЯХ РЕК
ВОЛГИ, ТЕРЕКА И СУЛАКА
В.Ф. Полонский, Л.П. Остроумова
Государственный океанографический институт Росгидромета, Москва, Россия
vpolonskii@mail.ru
В ГОИНе разрабатывается направление исследований многолетних и сезонных
изменений гидрологического режима устьев рек России, впадающих в Каспийское море,
под влиянием естественно-климатических и антропогенных факторов.
Основополагающими характеристиками, определяющими гидрологический режим
устьев рек являются сток рек и климатические условия. Эти характеристики определяют
также водный баланс Каспийского моря. Наибольшую роль в этом играет сток реки
Волги, который составляет 80 – 85% от всего поверхностного стока в Каспийское море. К
настоящему времени исследованы закономерности изменения стока воды за период
инструментальных наблюдений в замыкающих створах в вершинах (или поблизости от
них) устьевых областей рек Волги, Терека и Сулака. При этом использованы данные
стандартной гидрологической сети Росгидромета по фактическому стоку и по
восстановленному с учетом антропогенных потерь условно естественному стоку воды. С
помощью разностно-интегральных кривых условно естественного годового стока
выявлены климатические изменения гидрологического режима в устьях этих рек за весь
период наблюдений. Оценено влияние на изменения стока воды антропогенных потерь
стока, сооружения крупных водохранилищ, регулирующих сток рек. Выделены
характерные периоды с учетом естественных и антропогенных изменений фактического
стока воды. Получены статистические характеристики годового стока воды для различных
исторических периодов с учетом роли антропогенного влияния на него. Исследованы
также закономерности изменения стока наносов в замыкающих створах этих устьев рек с
учетом роли естественных и антропогенных факторов.
Нормы восстановленного естественного стока рек Волги, Терека, Сулака
составляют, соответственно, в вершинах их устьевых участков 254 км 3, 12,3 км3 ,5,5 км3 в
год. Современный период (последние 30 лет для рек Волга и Терек и после 2000 г. для
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реки Сулак) является периодом повышенной водности по восстановленному
естественному стоку. Однако по фактическому стоку повышенная водность наблюдалась
лишь на реке Волге. Это связано с различной ролью антропогенных потерь стока в
бассейнах названных рек. По степени антропогенного уменьшения стока в современных
условиях на первом месте стоит р. Терек – 52% от естественной нормы в 1981 – 1990 гг. и
около 40% в 1991 – 2007 гг. по г/с ст-ца Каргалинская. В дельте Терека дополнительно
теряется еще 2 -4% от естественной нормы стока воды. В устье Сулака антропогенное
снижение стока стабильно за последние 50 лет и составляет 22% от естественной нормы.
В наименьшей степени искусственно изменен сток р. Волги в связи с его большой
естественно-климатической величиной. В вершине дельты Волги он уменьшен на 6% от
естественной нормы в 1981 – 2000 гг. и на 4% в 1991 – 2005 гг. Антропогенные потери
стока на участке от вершины дельты Волги до моря снизились с 1,4% в начале 1980-х гг.
до 0,2% в начале 2000-х гг. После периода сильно повышенной водности 1978 – 1995 гг.,
со среднегодовым объемом стока 275 км3 начиная с 1996 г. восстановленный
естественный сток приблизился к норме, а наблюденный сток стал равен норме
естественного стока - 254 км3 в год. Этим объясняется то, что после резкого повышения
фонового уровня Каспийского моря с 1977 по 1995 г. с -29 м, БС до -26,6 м, БС он
установился в последнее десятилетие на отметках близких к -27 м, БС.
Сток наносов и мутность воды в устьях зарегулированных рек снизились даже в
случаях повышения в отдельные периоды фактического стока. Мутность воды в вершине
устьевой области Сулака снизилась после сооружения в 1974 г. Чиркейского гидроузла в 7
раз. В вершине дельты Волги после сооружения в 1961 г. Волгоградского гидроузла
мутность воды уменьшилась в 2,5 раза.

LONG-TERM CHANGES IN WATER AND SEDIMENT DISCHARGES IN THE
MOUTH AREAS OF THE VOLGA, TEREK, AND SULAK RIVERS
V.F. Polonsky, L.P. Ostroumova
State Oceanographic Institute of Roshydromet, Moscow, Russia
vpolonskii@mail.ru
Studies on long-term and seasonal changes in the hydrological regime of the mouth areas
of Russian rivers flowing into the Caspian Sea, under the influence of natural climatic and
anthropogenic factors, are carried out in SOI.
The fundamental characteristics that define the hydrological regime of the mouth areas, are
the river flow and climatic conditions. These characteristics also determine the water balance of
the Caspian Sea. Here, the most important role plays the Volga River runoff, which amounts to
80-85% of the total surface discharge into the Caspian Sea. To date, the regularities defining the
changes in water flow in the gauging sections at the head mouth areas (or in their vicinity) of the
Volga, Terek and Sulak rivers were studied throughout the period of instrumental observations.
Data on the actual discharges from Roshydromet reference hydrological network and
reconstructed estimates (adjusted for human-induced losses) of conventionally natural water
flow were used in this research. Climate-related changes in hydrological regime of the river
mouths, during the entire observation period, were identified by application of differentialcumulative curves drawn for conventionally natural annual runoff. The effects of human-induced
runoff losses and construction of large reservoirs regulating the river flow were assessed with
regard to the changes in water discharges. Characteristic periods were identified, with view of
the natural and anthropogenic changes in the actual water discharges. Statistic features of the
annual water discharges including human impact were obtained for various historic periods.
Furthermore, the patterns of changes in sediment discharges in the gauging sections of the mouth
areas, with consideration of natural and anthropogenic factors were studied, as well.
48

“Climate and Water Balance Changes in the Caspian region”

Abstracts

The standard values for reconstructed natural discharges of the Volga, Terek, and Sulak
rivers at the head mouth areas, make 254 km3, 12.3 km3, and 5.5 km3 per year, respectively. The
modern period (defined as the preceding 30 years – for the Volga and Terek rivers and
subsequent to the year 2000 – for the Sulak River) is a period of increased water content, upon
the reconstructed natural discharge estimates. However, the actual discharge values revealed the
increase in water content only for the Volga River. This is related to the different share of
human-induced losses in these watersheds. Under present conditions, the Terek River features
the largest (among the studied watercourses) human-induced losses – 52% of the estimated
natural value, in 1981-1990, about 40% – in 1991-2007 (HS at Kargalinskaya Village).
Additional losses in the Terek River delta account for another 2 -4% of the estimated natural
water discharge. In the Sulak River mouth, the rate of human-induced flow reduction was steady
over the past 50 years; it amounts to 22% of the estimated natural value. The Volga River flow
demonstrates the least man-made modifications, due to its vast natural and climatic dimensions.
At the top of the Volga River delta it was reduced by 6% of the estimated natural value, in 19812000, and by 4% – in 1991-2005. Human-induced losses at the site measured from the top of the
Volga River delta up to the sea boundary decreased from 1.4% in early 1980-s to 0.2% in early
2000-s. Following the period of extremely high water provision (1978-1995), with an average
annual runoff volume of 275 km3, since 1996, the reconstructed natural flow has approached the
normal value; whereas the observed runoff has equaled the standard value for the natural flow –
254 km3 per year. This explains the fact that following the sharp increase of the background level
of the Caspian Sea, from 1977 (-29 m BS) to 1995 (-26.6 m), it became stabilized in the last
decade around 27 m BS mark.
The sediment discharge and water turbidity in the mouth areas of regulated rivers
decreased, even against occasional increase of the actual flow in certain periods. Water turbidity
in the head area of the Sulak River mouth declined 7-fold after construction of Chirkeyskaya
HEPS in 1974. At the top of the Volga River delta, water turbidity decreased by 250% following
the construction of the Volgograd HEPS in 1961.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГИДРОГРАФОВ СТОКА И УРОВНЕЙ ВОДЫ И
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ВОДНОГО БАЛАНСА ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ В ПОЛОВОДЬЕ
В.Ф. Полонский, Л.П. Остроумова
Государственный океанографический институт Росгидромета, Москва, Россия
vpolonskii@mail.ru
Чрезвычайно важным для практики является решение задачи расчета и прогноза
изменений уровней воды и распределения стока в дельте Волги, в период половодья с
заблаговременностью достаточной для своевременного принятия решений по
оптимизации использования водных ресурсов, предупреждения и защиты от наводнений и
маловодий в дельте Волги. Эта задача не была решена до настоящего времени. Расчет и
прогноз изменений уровней воды и распределения стока в дельте Волги предполагает
решение двух задач: 1) получение прогнозного гидрографа ежедневных суммарных
расходов воды в вершине дельты Волги, 2) получение расчетных зависимостей искомых
характеристик от расходов воды в вершине дельты Волги и расчет ежедневных значений
этих характеристик. Основным предиктором для получения прогнозного гидрографа
ежедневных суммарных расходов воды в вершине дельты Волги является плановый
график половодного сброса в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла. Такой график
может быть получен за несколько недель до начала половодного сброса и по ходу его
реализации может корректироваться с аналогичной заблаговременностью. Для
прогностических расчетов используется метод аналогов, с учетом большого количества
реализованных в прошлом ежедневных половодных сбросов гидроузла (QСб) и суммарных
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расходов воды (Q0) в створе Верхнее Лебяжье (основное русло Волги, р. Ахтуба, ВолгоАхтубинская пойма). Эти данные позволяют изучить трансформацию половодных сбросов
различного типа. Поскольку идеального аналога для прогнозируемого сброса может не
оказаться, используются зависимости соответственных величин (с учетом сдвижки по
фазе) QСб=f(Q0), построенные по ближайшим половодьям-аналогам для фазы резкого
увеличения сбросов в начале половодья и фазы их резкого уменьшения в конце
половодья. Для расчета ежедневных изменений расходов воды Q0, соответствующих
сельскохозяйственной и рыбохозяйственной «полкам» сбросов, также подбираются
половодья-аналоги по высоте и продолжительности этих «полок». В результате
конструируется прогнозный гидрограф Q0 текущего половодья, по различным аналогам,
соответствующим его характерным фазам. Одновременно по данным ближайшего годааналога об измеренных или ежедневных расходах воды в вершине дельты Волги и
уровнях воды на постах в дельте строятся петлеобразные зависимости уровней воды (H)
от Q0, и по ним рассчитываются гидрографы H по прогнозному гидрографу половодья. В
качестве примера представлен прогностический расчет половодных гидрографов расходов
и уровней воды в дельте Волги за 2010 г. Отклонения рассчитанных прогнозных уровней
воды от наблюденных на постах в дельте Волги на основном протяжении половодья лежат
в пределах 10 см.
Самостоятельной крупной задачей является расчет площадей затопления и водного
баланса дельты Волги в половодье. Вследствие увеличения площадей затопления в дельте
в этот период значительно повышаются потери волжского стока на испарение. Проблему
расчетов водного баланса дельты Волги невозможно решить без дифференцированных
оценок площадей и объемов затопления в различных районах дельты в зависимости от
гидрографа половодья. В дельте выделены 16 районов. Для получения зависимостей
площадей затопления в них от уровней воды на соответствующих репрезентативных
гидрологических постах использованы современные компьютерные технологии
выделения различных ландшафтных и водных объектов на космических изображениях
дельты. Дешифровочные признаки объектов определялись с помощью натурного
обследования дельты Волги. В результате компьютерной обработки космоснимков
сделаны оценки покрытых водой площадей во всех районах дельты Волги как в межень,
так и в половодье. Разработана водно-балансовая модель дельты Волги, позволяющая
рассчитывать приток, отток, изменения объема воды и видимое испарение в каждом из
выделенных районов дельты с суточной дискретностью. Модель позволяет выполнять как
ретроспективные расчеты по наблюденным расходам воды в вершине дельты, уровням
воды на стандартных гидрологических постах в дельте и метеорологическим
характеристикам, так и прогностические расчеты водного баланса дельты при заданном
прогнозном гидрографе стока и прогнозных метеорологических характеристиках.
Выполнены оценки составляющих водного баланса отдельных районов и дельты Волги в
целом для половодий разного типа. Выделены типы районов по степени затопления и
соотношению различных составляющих их водного баланса. В результате этих расчетов
получены новые данные о потерях стока в дельте, которые позволят уточнить расчеты
водного баланса Каспийского моря.
Наиболее сложным и мало исследованным районом в дельте Волги является район
западных подстепных ильменей (ЗПИ). Обводнение ЗПИ играет огромную роль в их
экологии и хозяйственном использовании на территории около 4000 км 2. В рамках общей
водно-балансовой модели дельты Волги разработан особый блок для района ЗПИ,
учитывающий его специфику и водообмен с главным руслом дельты. В 2003 – 2009 гг.
ГОИН при участии АЦГМС в рамках проектов РФФИ и НИОКР Росгидромета получил
новые натурные данные и количественные оценки водообмена ЗПИ с главным руслом
дельты и данные об изменениях уровней воды в ЗПИ для половодий различного типа.
Впервые исследованы закономерности гидрологического режима ЗПИ при их заполнении
в половодье и последующей сработке. Построены неоднозначные зависимости расходов
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воды в водотоках, осуществляющих водообмен ЗПИ с главным руслом дельты от уровня
воды на гидрологическом посту (ГП) Астрахань. По данным космических изображений
ЗПИ оценены площади их водной поверхности в различные фазы половодий и построены
петлеобразные зависимости этих площадей от уровня воды на ГП Астрахань и ГП
Икряное. Это позволило разработать метод и технологию расчета водного баланса ЗПИ и
оценить изменения его составляющих в ходе половодий различного типа.
В последующем целесообразно адаптировать разработанные методы и технологии
расчета гидрографов стока и уровней воды, затопления и водного баланса дельты Волги
для осуществления мониторинга и прогноза гидрологических условий различных ее
районов при прохождении половодья.
PREDICTIVE CALCULATION OF FLOOD AND WATER
HYDROGRAPHS AND ASSESSMENT OF CHANGES IN WATER BALANCE
OF THE VOLGA RIVER DELTA DURING FLOOD PERIOD

LEVEL

V.F. Polonsky, L.P. Ostroumova
State Oceanographic Institute of Roshydromet, Moscow, Russia
vpolonskii@mail.ru
Calculation and prediction of changes in water level and flow distribution in the Volga
River delta during the flood period, providing the adequate warning lead time is extremely
important for optimization of water resources management and timely decision-making, early
warning, and mitigation of floods and water shortage in the Volga River delta. This problem has
not yet been solved. Calculation and forecast of changes in water level and flow distribution in
the Volga River delta assumes implementation of two tasks:
1) create the forecasting hydrograph of the daily total water discharges in the top of the
Volga River delta, 2) obtain calculated relationships between target characteristics and water
discharges in the top of the Volga River delta and calculation of daily values of these
characteristics. The main predictor needed to create the forecasting hydrograph of the daily total
water discharges in the top of the Volga River delta is the time schedule of flood releases in the
lower reaches of the Volgograd HEPS. This time schedule may be issued a few weeks prior the
start of the flood releases and adjusted through its works with the relevant lead time.
Analog method is applied in predictive calculations, given the large number of the past
daily flood releases from waterworks (QСб) and total water discharges (Q0) at the Verkhneye
Lebyazhye control point (the main channel of the Volga River, the Akhtuba River, VolgaAkhtuba floodplain). These data allow for studying transformation of flood releases of various
types. Since the ideal analog to predicted release may be absent, dependencies of the respective
variables are used (with regard to the phase shifts) QСб=f(Q0), plotted for the nearest flood
analogs, for the phase of explosive releases in the early flood phase and the phase of their sharp
drop at the end of flood. Similarly, to calculate the daily changes of water releases Q0,
corresponding to agricultural and fisheries discharge ―shelves‖, analog floods matched in height
and duration of these ―shelves‖ are selected.
As a result, the predictive hydrograph Q0 for the current flood is created, according to
various analogs corresponding to its characteristic phases. Simultaneously, according to the data
on measured or daily water discharges in the top of the Volga Delta and the water level values at
the delta’s posts taken for the nearest analog year, the loop curve dependencies of water level (H)
from hydrograph Q0 are plotted, which, in their turn, serve for calculating hydrographs H,
according to the forecast flood hydrograph. As an example, predictive calculation of flood
hydrographs for water discharges and levels in the Volga delta, for the year of 2010, is presented.
Deviations of calculated forecast water levels from the values observed at the hydrological posts
located in the Volga delta, lie within the range of 10 cm, throughout almost entire flood period.
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Calculation of flooded areas and water balance of the Volga delta during the floods
represents an independent major challenge. In this period, due to the increase in the delta’s
flooded areas, the evaporation losses of the Volga runoff increase considerably. The problem of
calculating water balance of the Volga River delta can not be solved in the absence of
differentiated estimates of areas and volumes under floods, in various parts of the delta and with
reference to the flood hydrograph.
We selected 16 sites across the delta. In order to obtain the characteristic of flooded areas
dependence on the water level marks at the relevant representative hydrological posts, the
modern computer technology is used to individualize various landscape and water objects from
the space images of the delta. Interpretive features of the objects were defined through the field
survey in the Volga River delta. Computer processing of satellite images provided the estimates
of water-covered areas in all the districts of the Volga River delta, both in low-water and in flood
periods. The water-balance model of the Volga River delta has been developed, which allows for
calculating the inflow, the outflow, changes in water volume and the visible evaporation in each
of the studied delta areas, with daily resolution. The model allows both for retrospective
estimates based on the observed water discharges at the top of the delta, water level marks and
meteorological characteristics taken at the reference hydrological posts located in the delta, and
for predictive calculations of the delta’s water balance, given the forecast flow hydrograph and
predicted meteorological characteristics.
The estimates of water balance components are provided both for different parts and for
the entire Volga River delta, for different types of floods. The types of territories are classified
according to the degree of flooding and the ratio of various components in their water balance.
As a result of these calculations, new data on the flow losses in the delta were obtained, which
will allow for better precision in calculations of water balance of the Caspian Sea.
The most complex and insufficiently studied area in the Volga River delta is the area of
western substeppe lakes (WSL). Flooding WSL is of great importance for their environmental
conditions, as well as for economic activities at this vast territory covering about 4,000 km 2.
Within the overall structure of the water balance model of the Volga River delta, a special
module is developed for WSL area providing for its specific features and water exchange with
the main channel of the delta. In 2003-2009, under the framework of RFBR projects and
Roshydromet R&D, with participation of ACHMS, SOI obtained new field data and quantitative
assessment s of water exchange between WSL and the main delta watercourse and data on water
level variability in WSL for the various types of floods. The pilot study of the hydrological
regime patterns in WSL during flood impoundment and the subsequent drawdown were studied.
The multivalued dependencies were plotted for water discharges in streams that provide water
exchange between WSL and the main delta watercourse, at the hydrological post (HP) in
Astrakhan. Interpretation of WSL satellite images provided the estimate of their water surface
area, at different flood phases, and loop curves were drafted to describe dependence between
these areas and the water level marks at HPs in Astrakhan and Ikryanoe. This allowed us to
develop the method and technique of calculation WSL water balance and evaluate the changes of
its components during the floods of various types.
In next step is to provide adaptation of the methods and calculation techniques developed
for the flow hydrographs and water levels runoff, floods and water balance of the Volga River
delta to monitoring and forecasting hydrological conditions of its various sites during the flood
passage.
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CASPIAN RAPID SEA LEVEL CHANGING AND MIANKALEH SPIT EVOLUTION
Khoshravan H.1, Hashemian M., Rouhanizadeh S.
1
Caspian Sea National Research&Study Center, Iran
In this paper, Miankaleh sand spit evolution reconstructing during the late Holocene is the
main target. In fact we determined the fluctuation phases of Caspian Sea with use sedimentary,
fossil and morphology records. By remote sensing and satellite image interpretation and analysis,
eight transects were selected along the study area. After sediments sampling and morphological
features recognition and laboratory tests, all data results show that Miankaleh spit was elongated
toward east by marine hydrodynamic effect (waves& currents). And sensitively degree of this
area to rapid sea level changing is very high grade. Remnant sediments of the Caspian Sea
during the Holocene show the three regression phases. Then it is known that rapid seal level
changing has direct impact on Miankaleh spit evolution.
Caspian Sea as the largest surrounded basin has several rapid fluctuation during the
Holocene time (khoshravan, H. 2007). The sediments and fossils records show that the condition
of sea level alternatively and rapidly has been changed (khoshravan, H. 2007). The finding of
morphological traces as indicator is so important tools for Caspian rapid seal level changing
reconstruction. Usually low land beaches are the most vulnerable to sea level changing as
flooding plains. Miankaleh district is the same. In fact the reconstructing of Miankaleh evolution
path during the Holocene is the real problem. Previous research shows that Miankaleh area has
so low steepness beach with fine sand sediments (khoshravan, H. 2000). Rapid sea level
changing has directly effect on the beach as several sub sedimentary environments. Sand spits,
channels, sand dune and marginal lagoon are the most popular morphodynamic formation in the
study area (khoshravan, H. 2000). Their developments depend on sea level changing and
hydrodynamic impact as: waves and currents. Historical records approved that marginal lagoons
were spread during the progression phase and they reversely released along the regression period
(khoshravan, H. 2000). Then our rationale to approach main target in this research depend to
morphological and sedimentological records finding related to rapid sea level changing impact.
Miankaleh is located at the end east part of southern Coasts of Caspian Sea. Its
morphological situation as lowland district caused more vulnerable condition to sea level
changing. In this research by satellite images interpretation and analysis 8 study transects were
selected. Then major sub sedimentary environment and morphodynamic formation were
determined by direct field observation and coastal geology survey. After that by sediment
sampling from old regression terraces and laboratory test we found some sedimentary indicators
those related to the last rapid sea level changing of the Caspian Sea. Finally the evolution path of
the Miankaleh spit was reconstruct at the different stages of rapid sea level changing by GIS
digital data modeling.
Our research results show that Miankaleh beach is elongated to eastward by longshore
currents. The amount and size of sand sediment decrease to eastward and some small spits have
been created at the recent time in the east- north part of study area. Three terraces at the different
elevation code were defined at the middle and west part of Miankaleh district. Marginal lagoon
has been spread much more along the east part of study area. Transverse sand dunes have been
developed more at the west part.
Miankaleh spit is much vulnerable to rapid sea level changing. The last regression of the
Caspian Sea cause perfectly Miankaleh beach developed and at that time sand dunes belts were
created by coastal winds. On the other hand at the progression phase the marginal lagoon
progress to the beach and finally the rapid sea level changing is the most important agent for
sand spit creation in the Miankaleh region.
Khoshravan, H. 2000, Caspian Sea southern coasts morphological zone, Caspian Sea national research&
study center report. PP. 104- 110
Khoshravan, H. 2007, Caspian sea geodynamic evolution impact on the sea level changing along the
Quaternary period, 11 international conference of Geology survey of the Greece. PP. 825- 834
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БЫСТРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
И ЭВОЛЮЦИЯ КОСЫ МИАНКАЛЕХ
Хошраван Х., Хашемян M., Руханизаде С.
Каспийский национальный научно-исследовательский центр, Иран
Цель данного исследования - реконструкция эволюции косы Мианкалех в позднем
Голоцене. Авторы фактически установили фазы колебаний Каспийского моря, используя
архивные материалы по осадочным породам, ископаемым и морфологии. На основе
данных дистанционного зондирования, интерпретации и анализа спутниковых снимков
были выбраны 8 разрезов в пределах изучаемой территории. После отбора проб осадков,
определения морфологических характеристик и проведения лабораторных анализов,
полученные результаты по всем данных указывают на то, что удлинение косы Мианкалех
произошло в восточном направлении, за счет морских гидродинамических сил (волны и
течения). Степень чувствительности этой территории к быстрым изменениям уровня моря
очень высока. Реликтовые отложения Каспийского моря в эпоху Голоцена демонстрируют
три фазы регрессии. Вследствие этого, очевидно, что быстрые изменения уровня моря
оказывают прямое влияние на эволюцию косы Мианкалех.
Каспийское море, крупнейший замкнутый бассейн, испытало несколько быстрых
колебаний в эпоху Голоцена (Khoshravan, 2007). Данные по осадочным отложениям и
ископаемым показывают, что состояние уровня моря также быстро менялось (Khoshravan,
2007). Необходимо проведение поиска морфологических трассеров-индикаторов, которые
являются важными инструментами для реконструкции быстрых изменений уровня
Каспийского моря. Как правило, береговые полосы в низинах, будучи затопляемыми
равнинами, наиболее уязвимы к изменениям уровня моря, что применимо и к району
Мианкалех. На самом деле, реконструкция пути эволюции Мианкалех в эпоху Голоцена
представляет реальную проблему. Предыдущими исследованиями показано, что район
Мианкалех составлен пологой береговой полосой с наносами мелкозернистого песка
(Khoshravan, 2000). Быстрое изменение уровня моря оказывает непосредственное влияние
на береговую полосу, включающую несколько подвидов осадочной среды. Песчаные
косы, каналы, песчаные дюны и краевые лагуны являются наиболее распространенными
морфодинамическими формациями в исследованном районе (Khoshravan, 2000). Их
развитие зависит от изменения уровня моря и гидродинамических воздействий, таких, как
волны и течения. Архивные данные подтверждают факт наступления краевых лагун во
время фазы прогрессии, и обратного процесса – в фазу регрессии (Khoshravan, 2000).
Таким образом, наше обоснование подхода к основной цели данного исследования
базируется на морфологических и седиментологических архивных материалах,
относящихся к влиянию быстрых изменений уровня моря.
Район Мианкалех расположен в конечной восточной части южного побережья
Каспийского моря. Его морфологическое положение как участка низменности
обусловливает более чувствительную реакцию к изменениям уровня моря. На основе
интерпретации и анализа спутниковых снимков были выбраны 8 разрезов. Затем были
определены основные подвиды осадочной среды и морфодинамические формации путем
прямых полевых наблюдений и проведения геологической съемки береговой линии.
После взятия проб осадочных пород из старых террас фазы регрессии и проведения
лабораторного анализа, были выявлены некоторые осадочные индикаторы, привязанные к
последнему быстрому изменению уровня Каспийского моря. Наконец, с помощью
методов моделирования цифровых данных ГИС, было реконструировано направление
эволюции косы Мианкалех на разных этапах быстрого изменения уровня моря.
Результаты нашего исследования показывают, что береговая полоса Мианкалех
вытянута в восточном направлении за счет действия околобереговых течений. Количество
и размер частиц осажденного песка уменьшается при продвижении к востоку, и в
54

“Climate and Water Balance Changes in the Caspian region”

Abstracts

недавнем времени образовалось несколько небольших кос в северо-восточной части
исследуемого района. Было выявлено три террасы на разных горизонтах в средней и
западной частях района Мианкалех. Краевая лагуна стала еще более вытянута вдоль
восточной части района исследований. Поперечные песчаные дюны были сформированы
преимущественно в западной части.
Коса Мианкалех сильно уязвима к быстрым изменениям уровня моря. Последняя
регрессия Каспийского моря явилась причиной завершенного развития береговой полосы
Мианкалех, и в тот же период прибрежными ветрами был образован пояс песчаных дюн.
С другой стороны, в фазе прогрессии краевая лагуна наступала на береговую полосу и,
наконец, быстрое изменение уровня моря является самым важным фактором
формирования песчаной косы в районе Мианкалех.
Khoshravan, H. 2000, Caspian Sea southern coasts morphological zone, Caspian Sea national research&
study center report (Морфологические зоны южного побережья Каспийского моря, отчет
Национального научно- исследовательского центра Каспийского моря). С. 104 – 110.
Khoshravan, H. 2007, Caspian sea geodynamic evolution impact on the sea level changing along the
Quaternary period, 11 international conference of Geology survey of the Greece (Влияние
геодинамической эволюции Каспийского моря на изменения уровня моря в четвертичном периоде,
11-я Международная конференция по геологическим исследованиям в Греции). С. 825 – 834.

ВОДНО-БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО
ЧАСТЕЙ И ОЦЕНКА ПРИТОКА РЕЧНЫХ ВОД В СРЕДНИЙ КАСПИЙ ЗА
МЕСЯЧНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ
Л.П. Остроумова, В.Ф. Полонский
Государственный океанографический институт Росгидромета, Москва, Россия
lostroumova@mail.ru, vpolonskii@mail.ru
Разработана водно-балансовая модель устьевого взморья Волги - Северного Каспия.
В качестве основных расчетных пространственных элементов в ней выделены три части:
1) отмелая зона устьевого взморья Волги, 2) глубоководная зона западной части
Северного Каспия, 3) восточная часть Северного Каспия. Водно-балансовая модель,
позволяет рассчитывать составляющие водного баланса для отдельных частей Северного
Каспия и решает уравнение водного баланса относительно водно-балансового оттока для
каждой из этих частей и в целом из Северного Каспия в Средний Каспий. Водный баланс
рассчитывается за месячные интервалы времени. В числе его составляющих учитываются:
приток и отток воды, аккумуляция воды, осадки и испарение в каждой из выделенных
частей. Приток воды задается на морском крае дельты Волги и в устье р. Урал.
Аккумуляция рассчитывается с учетом изменений уровня на морских постах, осадки
определяются по данным наблюдений на МС Зеленга, испарение рассчитывается также по
данным стандартных метеорологических наблюдений на той же МС. Рассчитаны с
помощью водно-балансовой модели Северного Каспия по различным типовым сценариям
(характерным годам) изменения основных составляющих водного баланса различных его
частей. Впервые проанализированы пространственно-временные закономерности
перераспределения в Северном Каспии объемов воды под влиянием речного стока и
потерь воды на испарение, осадков с учетом изменений гидрологического режима реки
Волги, фонового уровня Каспийского моря и метеорологических условий. Для
вариантных расчетов водного баланса Северного Каспия были отобраны 4 года, которые
отображают широкий спектр условий формирования его водного баланса. Для фазы
начала резкого подъема уровня Каспийского моря расчеты выполнены на примерах
маловодного 1977 г. (объем годового стока 197 куб. км) и многоводного 1979 г. (объем
годового стока 319 куб. км). Для фазы современного высокого стояния уровня
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Каспийского моря расчеты выполнены на примерах маловодного 2006 г. (объем годового
стока 205 куб. км) и многоводного 2005 г. (объем годового стока 289 куб. км). Общей
особенностью для всех частей Северного Каспия во все годы является аккумуляция воды
в половодье и сработка объема воды после половодья в период повышенного испарения.
Важной особенностью водного баланса восточной части Северного Каспия является то,
что из-за дефицита стока р. Урал (приходной составляющей) подавляющую часть года
происходит водно-балансовый переток в нее из западной части Северного Каспия. В
отмелой зоне устьевого взморья Волги всегда доминирует транзит волжской воды – отток
незначительно отличается от притока. В глубоководной зоне западной части Северного
Каспия в течение всего года, как правило, доминирует транзит волжских вод в Средний
Каспий. Но в маловодные годы в месяцы с повышенным испарением после прохождения
половодья отток воды в Средний Каспий может приближаться к нулевому значению. В
условиях пониженного уровня Каспийского моря даже в условиях маловодного 1977 г.
при годовых потерях воды на видимое испарение в Северном Каспии 65,1 куб. км
сохранялось состояние равновесия относительно многолетних изменений уровня
Каспийского моря. В многоводном 1979 г. при годовых потерях воды на видимое
испарение в Северном Каспии 73,4 куб. км это равновесие резко нарушилось – фоновый
уровень Каспийского моря начал повышаться. При современном высоком стоянии уровня
Каспийского моря в существующем диапазоне изменений волжского стока, при годовых
потерях воды на видимое испарение в Северном Каспии 91,8 куб. км в 2005 г. и 94,2 куб.
км в 2006 г. межгодовые колебания фонового уровня Каспийского моря осуществляются
вблизи отметки -27 м БС.
В
работе
использовались
базы
многолетних
данных
стандартной
гидрометеорологической сети России и Казахстана по стоку воды Волги и Урала и по
уровням воды на гидрологических постах Северного Каспия. Работа выполнена при
поддержке РФФИ (проект 07-05-00415а).

WATER-BALANCE MODEL OF THE NORTH CASPIAN AND ITS CERTAIN PARTS
AND EVALUATION OF THE RIVERINE INFLOW INTO THE
MIDDLE CASPIAN AT MONTHLY INTERVALS
L.P. Ostroumova, V.F. Polonsky
State Oceanographic Institute of Roshydromet, Moscow, Russia
lostroumova@mail.ru, vpolonskii@mail.ru
The water-balance model of the Volga-North Caspian estuarine coastal zone has been
developed. For basic spatial calculations, this area has been divided into three parts: 1) shallow
estuarine area of the Volga River, 2) deep zone of the western North Caspian, and 3) the eastern
part of the North Caspian. The water-balance model allows for calculating the water balance
components for the certain parts of the North Caspian and solves the water balance equation,
with respect to water-balance outflows to the Middle Caspian from each of these parts and the
entire North Caspian. The water balance is calculated at monthly intervals. Its components
include: the water inflow and outflow, water accumulation, precipitation and evaporation in each
selected part. Water inflow is given by the marine boundary of the Volga River delta and in the
Ural River mouth. Accumulation is calculated with provision for changes in the sea level at
marine observation posts; precipitation and evaporation are defined upon meteorological
observations at the Zelenga MS. Changes in major water balance components were calculated
using the water balance model of the North Caspian, under various generalized scenarios
(characteristic years), for the different parts of the North Caspian Sea. The pioneer analysis was
provided for spatio-temporal patterns of water masses redistribution in the North Caspian,
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impacted by the river runoff and water loss through evaporation, precipitation, with view of
changes in the hydrological regime of the Volga River, the background level of the Caspian Sea,
and weather conditions. For case calculations of the North Caspian water balance, 4 years were
selected, which display a wide range of conditions responsible for water balance formation and
cover different options. The phase of the sharp Caspian level rise is based on calculations for the
low-water year (1977, annual discharge – 197 km3) and high-water year (1979, annual discharge
– 319 km3). The phase of the current high Caspian level is based on calculations for the lowwater year (2006, annual discharge – 205 km3) and high-water year (2005, annual discharge –
289 km3). The feature common to all investigated parts of the North Caspian, in all years, is the
water accumulation process during the flood period and the following water drawdown during
the period of increased evaporation. An important feature of water balance in the eastern North
Caspian is the interzonal water-balance migration (cross-flow) from the western part to the
eastern North Caspian, which occurs through the most part of the year, due to the shortage of the
Ural river runoff (water budget input). In the shallow estuarine area of the Volga River, transit of
the Volga waters dominates always and the outflow differs only slightly from the inflow volume.
In the deep zone of the western North Caspian, transit of the Volga waters to the Middle Caspian
is , as a rule, a dominating process throughout the year. However, in low-water years, the water
outflow to the Middle Caspian in the post-flood months of increased evaporation may approach
the zero. Under conditions of the decreased Caspian sea level, even in low-water year of 1977, at
an annual evaporation loss in the North Caspian of 65.1 km3, the equilibrium pertaining to the
long-term level fluctuations was maintained. In the high-water year of 1979, with an annual loss
of 73.4 km3 through the observed evaporation in the North Caspian, this equilibrium disrupted
dramatically – the background level of the Caspian Sea began to rise. At the present high water
level of the Caspian Sea, within the existing range of the Volga runoff variability and the annual
evaporation loss in the North Caspian of 91.8 km3 (2005) and 94.2 km3 (2006), the interannual
fluctuations of the background level of the Caspian Sea occur around -27 m BS mark.
Long-term datasets on discharges of the Volga and the Ural rivers, as well as for the water
level marks at the North Caspian hydrological posts, obtained from Russian and Kazakhstani
reference hydrological networks, were used in this research. This work was supported by the
RFBR grant No. 07-05-00415a.

MODELING WATER BALANCE CHANGES IN IRANIAN EAST COAST
OF THE CASPIAN SEA
1

Abdolreza Bahremand1, Atena Kabir2
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
Watershed Management Department, Gorgan, Iran
2
Azad Sciences and Researches University, Tehran, Iran

The rivers that flow to the Caspian Sea through the Iranian coast have a drainage basin of
135,000 km2, most of which is located on the northern flank of the Alborz Mountain chain.
Around 130 rivers flow into the Caspian Sea through the northern, southern and western coasts.
Gorganrud on the East coast is a river that cut through Alborz and drains the Copet-Daq
mountain range and ends at the Caspian Sea. The watershed has an area of 6717km2 upstream
the Voshmgir dam.
In this paper, a spatially distributed hydrologic model (WetSpa) is used to estimate daily
river flow discharge and to analyze water balance of the Gorganrud river basin, Iran. The model
combines topography, landuse and soil maps, and observed daily meteorological time series to
predict discharge hydrographs and the spatial distribution of hydrological parameters in the
catchment. WetSpa model uses a modified rational method to calculate runoff and degree-day
coefficient method to estimate the snow melt runoff based on temperature data. The runoff is
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routed through the basin along flow paths using a diffusive wave transfer model that enables to
calculate response functions between any start and end point, depending upon slope, flow
velocity and dissipation characteristic along the flow lines. The hydrological processes
considered in the model are precipitation, interception, depression, surface runoff, infiltration,
evapotranspiration, percolation, interflow, ground water flow, and water balance in the root zone
and the saturated zone. For each grid cell the model holds water balance in the root zone by
determination of soil moisture changes due to continues changes in infiltration of precipitation,
runoff, initial absorption (interception, depression) evaporationtranspiration, interflow, and
percolation to the groundwater zone. The model gives all flow components at any cell, including
surface flow, interflow and groundwater flow.
In this research, the model was applied for the Gorganrud basin for long simulation period,
more than two decades. The Gorganrood basin is a large catchment, with elevation ranging from
21 to 2837 m. The mean elevation of the catchment is 922 m; the mean slope of the catchment is
about 18.2%. The mean annual precipitation in the catchment is about 664 mm. The hydrometeorological data from 1983 to 2008 were used for model simulation and calibration. The
calculated hydrographs show good agreement with the observed ones. The model bias for water
balance is less than 0.5%; and the model efficiency is 60% accuracy based on the Nash-Sutcliffe
criteria. The results show that the model is capable in reproducing the water balance and its
components. They also demonstrate the changes in the water balance during last two decades.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВОДНОГО БАЛАНСА НА ИРАНСКОМ
ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Абдолреза Бахреманд1, Атена Кабир2
1
Горганский Университет сельского хозяйства и природных ресурсов, кафедра управления
водными ресурсами водосборного бассейна, Горган, Иран
2
Университет Азад, Тегеран, Иран
Реки, впадающие в Каспийское море на побережье Ирана, имеют дренажный
бассейн площадью 135,000 км2, большая часть которого расположена на северной стороне
горной цепи Альборц. Около 130 рек впадает в Каспийское море на северном, южном и
западном побережьях. Горганруд на восточном побережье — река, которая протекает
через горы Альборц и горные хребты Копетдаг и впадает в Каспийское море. Площадь
водосбора составляет 6717км2 вверх по течению до дамбы Вошмгир.
В данной работе, используется пространственно распределенная гидрологическая
модель (WetSpa), чтобы оценить ежедневный сток реки и проанализировать водный
баланс бассейна реки Горганруд, Иран. Модель включает в себя топографические карты,
карты землепользования и почв, а также полученные путем ежедневного наблюдения
метеорологические временные ряды, чтобы спрогнозировать гидрограф стока и
территориальное распределение гидрологических параметров в бассейне. Модель WetSpa
использует модифицированный рациональный метод для расчета объема стока и метод
расчета градусодня для оценки объема стока снеготаяния, исходя из температурных
данных. Сток направляется через водоем по направлениям потоков, используя модель,
передающую диффузивные волны, которая дает возможность рассчитать функции отдачи
между любой начальной и конечной точкой, в зависимости от наклона, скорости течения,
и утечки на всем протяжении линий течения. Гидрологические процессы,
рассматриваемые в данной модели — это осадки, задержание осадков, углубление,
поверхностный сток, просачивание, эвапотранспирация, движение воды под
гидростатическим давлением через пустоты, подповерхностный сток, подземный сток, и
водный баланс в корневой зоне и зоне насыщения. Для каждого участка модель исследует
водный баланс в корневой зоне путем анализа изменений влажности почвы, связанных с
постоянными изменениями в инфильтрации осадков, объеме стока, примитивном
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всасывании (дренаж, углубление) испарении, подповерхностном стоке и перколяции в
зону грунтовых вод. Модель предоставляет все составляющие стока на любом участке,
включая поверхностный сток, подповерхностный сток и грунтовый сток.
В данном исследовании, модель была применена для бассейна реки Горганруд на
длительный (более чем два десятилетия) период моделирования. Бассейн реки Горганруд
– большой водосборный бассейн, с перепадом высот, начиная от 21 до 2837 м. Средний
перепад высот водосборного бассейна — 922 м; средний наклон водосборного бассейна —
около 18.2%. Средняя годовая сумма осадков в бассейне — около 664 мм. Для
воспроизведения и калибровки модели были использованы гидрометеорологические
данные с 1983 по 2008гг. Рассчитанные гидрографы показывают хорошее совпадение с
предметом наблюдения. Погрешность измерений водного баланса моделью составляет
менее чем 0.5%; а КПД модели составляет 60% точности, исходя из оценки НешСатклифа. Результаты показывают, что модель может воспроизвести водный баланс и его
компоненты. Они также демонстрируют изменения водного баланса за последние два
десятилетия.
ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ НА
НАГОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОРЯ
Л. Г. Синенко
Астраханский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Астрахань, Россия
В течение последних 110 лет уровень Каспийского моря претерпел существенные
колебания, сопровождающиеся длительной фазой понижения уровня (1900-1977 гг.) и
достаточно быстрой во времени фазой подъѐма уровня (1978-2009 гг.) на фоне
кратковременных и разнонаправленных его изменений.
Акватория Каспийского моря подвержена воздействию нагонных колебаний,
достигающих в отдельные годы критических значений. Изучением нагонов в исследуемом
районе занимались многие специалисты. Наиболее значимые результаты были получены
для периода понижения уровня моря; нагонные явления на фазе подъѐма исследованы в
недостаточной степени, что, в настоящее время, следует считать проблемным вопросом.
Целью настоящего доклада является освещение влияния многолетних колебаний
уровня Каспийского моря и метеорологических параметров на изменчивость
характеристики нагонов в северо-западной части моря. Для решения поставленной задачи
были привлечены данные гидрометеорологических наблюдений длиннорядных станций и
постов. В основу расчѐта был принят ряд наблюдений за 1938-2009 гг. Расчѐтным уровнем
для определения величин нагонов послужил средний годовой уровень воды Каспийского
моря.
В докладе рассматриваются три аспекта существующей проблемы: 1) изменчивость
количества годовых нагонов в открытой части моря и в прибрежных зонах с их
детализацией по дециметровым значениям 30-39, 40-49 см и т.д.; 2) различия величин
нагонов в условиях различных фаз изменения уровня моря при одинаковых
характеристиках скоростей ветра эффективных исправлений; особое внимание уделено
анализу скоростям ветра, вызывающих повышение уровня воды; 3) попытка выяснения
воздействия основных форм атмосферной циркуляции атмосферы и уровня Каспийского
моря на изменчивость характеристик нагонов в исследуемом районе.
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EFFECT OF LONG-TERM FLUCTUATIONS OF THE CASPIAN SEA LEVEL ON
SURGE PHENOMENA IN THE NORTHWESTERN PART OF THE SEA
L.G. Sinenko
Astrakhan Oblast Centre for Hydrometeorology and Environmental Monitoring
Astrakhan, Russia
Over the past 110 years, the Caspian Sea level has undergone significant fluctuations,
accompanied by a long phase of sea level fall (1900-1977) and a fairly rapid phase of level rise
(1978-2009), against the short-term and oppositely directed changes.
The Caspian Sea water zone is exposed to surge fluctuations that may reach critical values
in certain years. The Caspian surges were studied by a number of experts. The most significant
results were obtained for the period of the sea-level fall; surge phenomena in the rise phase are
less known and should currently be considered a problematic issue.
The objective of this presentation is to highlight the impact of long-term fluctuations of the
Caspian Sea level and meteorological parameters on surge variability in the northwestern part of
the sea. To solve this problem, data of hydrometeorological observations at long-series stations
and posts were used. The calculations were based on observation series conducted through the
period 1938-2009. The average annual water level of the Caspian Sea was adopted as reference
value in surge calculations.
Three aspects of the problem are addressed in this presentation: 1) annual variability of
surge occurrence in the open sea and coastal zones, specified within the decimetric intervals: 3039, 40-49 cm, etc.; and 2) differences in surge size under different phases of sea-level change,
upon the same characteristics of effective wind speed and direction, with emphasis on wind
speed causing the increase of water level; and 3) an attempt to elucidate the influence of the
basic patterns of atmospheric circulation and the Caspian Sea level on surge variability in the
studied area.

20 октября / October 2010
СЕКЦИЯ 1 Изменения климата и их влияние на природу и хозяйство региона
SECTION 1 Climate changes and their impact on the nature and the economy of
the region

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И ВОДНОГО БАЛАНСА БАССЕЙНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Рза Махмудов, Мирзахан Мансимов
Министерство Экологии и Природных Ресурсов, Гидрометеорологический
Научно - Исследовательский Институт, Баку, Азербайджан
hidrometinstitut@rambler.ru
Атмосферные процессы, определяющие увлажненность бассейна Каспия, как
правило, оказывают различное воздействие в различных его частях, в зависимости от
географического положения моря, удаленности от океанов и орографии местности На
климатические условия Европейской территории и Каспийского бассейна оказывают
влияние арктический бассейн и континентальные азиатские воздушные массы.
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Формирование различных типов воздушных масс над европейской территорией России
создает разнообразные циркуляционные процессы. Изменения в режиме циркуляции
атмосферы, наблюдающиеся в отдельные периоды и сезоны года, приводят к
значительным изменениям в ходе гидрометеорологических элементов. В результате
глобальных изменений климата, охвативших с начала 1970-х годов значительные
территории, входящие в состав Атлантико-Европейского сектора, произошло
значительное увеличение увлажненности, составными компонентами которой являются
атмосферные осадки и сток рек. В результате исследований было установлено, что
значительные по продолжительности и величине изменчивости (размаху) колебания
уровня моря происходят только в тех случаях, когда циркуляционные процессы одного
знака развиты не только в пределах морского бассейна, а во всем Атлантико-Европейском
секторе. Аномально развитая антициклоническая циркуляция в 30-е годы прошлого века
определила резкое продолжительное падение уровня моря на 1,8 м, а преобладавшая с
1978 г. циклоническая циркуляция обусловила его резкий подъем на 2,4 м с 1978 по 1995
г. В результате глобальных изменений климата Атлантико-Европйскиого сектора,
произошло значительное увеличение увлажненности составных компонентов, которые
являются атмосферными осадками и сток рек.
Установлено, что значительное по продолжительности и величине изменчивости
колебания уровня моря происходят в тех случаях, когда циркуляционные процессы
одного знака развиты не только в пределах морского бассейна, а во всем АтлантикоЕвропейском секторе.
Установлено, что при повторяемости западной циклонической деятельности уровень
Каспийского моря увеличивается, а при восточных, циклонической активности наоборот
уровень моря уменьшается.

THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC PROCESSES ON CLIMATE CHANGE
AND WATER BALANCE OF CASPIAN SEA
Rza Mahmudov, Mirzakhan Mansimov
The Ministry of Ecology and Natural Resources
Scientific-Research Institute of Hydrometeorology, Baku, Azerbaijan
hidrometinstitut@rambler.ru
The fallout processes, determine the humidity of Caspian’s basin, as usually render the
different influence in different its parts, on depending from geographical position of sea, distance
from oceans and orography of region.
On climatically conditions of European territories and Caspian basin render the influence
of arctic basin and continental Asian air flow. The formation of different types of air flow under
European territories of Russia creates the different circulation processes. The change in the
regime of air circulations, observed in different periods and seasons of year, results in significant
changes during the hydrometeorological elements. In result of global climate change, covering
since 1970th the significant territories, including in the structure of Atlantic-European sector,
happened the significant increasing of humidity, the main elements of which are fallout and flow
of rivers. In result there was determined that the significant hesitations of sea level on its
duration and size of changeable happens only in that cases when circulation processes of one
sign developed not only within of sea basin but also in the whole Atlantic-European sector. The
abnormality developed anticyclone circulation in 1930 th of last century determined the
longitudinal recession of sea level on 1,8 m, but the predominating since 1978, the cyclonic
circulation conditioned its sharp increase on 2,4 m from 1978 to 1995. In result of global climate
change of Atlantic-European sector, there are happened the significant increasing of humidity of
compound elements, which are fallout and river’s flows.
61

“Изменения климата и водного баланса Каспийского региона”

Тезисы докладов

There are determined that the significant on duration and size of changeable of hesitation
of sea level happens in that cases when circulation processes of one sign developed not only
within of sea basin but in the whole Atlantic-European sector.
There are determined that during the frequency of western cyclonic activity the level of
Caspian Sea are increased but easterners the cyclonic activity the sea level, on the contrary, are
decreased.

TEMPORAL AND SPATIAL VARIABILITIES OF CASPIAN SEA SURFACE
TEMPERATURE AND ATMOSPHERIC FORCINGS
F. Hosseinibalam , F. Saeedmehr
Physics Department, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Iran
fhb@sci.ui.ac.ir
In this study, we used the monthly sea surface temperature (SST) and sea level pressure
data during 1982 – 2000 to investigate the Caspian Sea SST temporal and spatial variabilities
and their relations to atmospheric forcing. We focus on the interannual and annual variability of
the systems, and give a statistical and dynamical of its oceanic and atmospheric signatures.
First, we performed two analyses on the data fields: empirical orthogonal function (EOF)
and Singular Value Decomposition techniques (SVD) to obtain the role of the sea and various
mechanisms controlling the variability of SST changes for processes corresponding to different
time scales.
The first four EOF modes of SST account for 99.79 % of total monthly SST variance and
represent the effect of southeasterly and northwesterly winds, Volga river runoff, and midlatitude geographical location of Caspian Sea on sea surface temperature. It is shown that the
interaction of air-sea and Caspian Sea surface circulation are of principal importance on the
interannual and semiannual timescales, respectively. The processes regulating the variability of
surface circulation gyres are important on the seasonal cycle, and the variations of the climate
variability are controlled by the NAO. the seasonal cycle, and depicts the variations of the
climate variability are controlled by the NAO.
An air to sea forcing is described by the first leading SVD mode which accounts 99.99%
of the squared covariance forcing in which the sea surface temperature responds to changes in
the atmosphere circulation with an interseasonal, interannual and annual time lag.
Second, we computed cross-correlation coefficients among various principal components
and found that the interaction with overlaying atmosphere approximately is strong at time lags
of about 1 and 7 months. The SST variations at longer timescales followed the NAO forcing with
a time delay about 1 and 6 years, reveal that the processes relating the Caspian SST to the
atmospheric conditions on the longer time scales are more linked to the thermal balance of the
basin, and not limited to the immediate response of its surface layer. A statistical processing
(linear trend) of the monthly SST values show that the Caspian SST increased approximately by
1.9°C in 1982-2000. This positive trend in SST during this period exceeded several times the
values characteristic of the preceding period of the 20th century.
ВРЕМЕННАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОВЕРХНОСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И АТМОСФЕРНЫЙ ФОРСИНГ
Ф. Хоссейнибалам, Ф. Саидмер
Отделение физики, факультет естественных наук, Исфаханский университет, Иран
fhb@sci.ui.ac.ir
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В данной работе проведено исследование временной и пространственной
изменчивости температуры морской поверхности (ТПМ) Каспийского моря, а также ее
зависимости от атмосферного форсинга, на основе ежемесячных данных по ТПМ и
атмосферному давлению на уровне моря за период 1982-2000 г. Авторы ориентировали
исследование на выяснение внутри- и межгодовой изменчивости систем и представили
статистику и динамику океанических и атмосферных характеристик.
Первое, было проведено два анализа полей данных с помощью методов
эмпирической ортогональной функции (ЭОФ) и сингулярного разложения параметров
(СВД), чтобы оценить роль
моря и различных механизмов, контролирующих
изменчивость ТПМ, в процессах разного временного масштаба.
На долю первых четыре режимов (мод) ЭОФ для ТПМ приходится 99,79% от общей
внутримесячной дисперсии ТПМ, что обусловлено комплексным влиянием на
температуру морской поверхности юго-восточных и северо-западных ветров, волжского
стока и географическое положения Каспийского моря на средних широтах. Показано, что
взаимодействие между атмосферным слоем над морской акваторией и циркуляцией
поверхностных слоев Каспийского моря имеет принципиальное значение во временном
масштабе внутригодового и полугодового периодов, соответственно. Процессы,
регулирующие изменчивость вихревой циркуляции поверхностных слоев, важны для
сезонного цикла, а вариации климатической изменчивости определяются влиянием САК.
Атмосферный форсинг моря описывается первой старшей модой СВД, на долю
которой приходится 99,99% квадрата ковариации форсинга, где температура морской
поверхности реагирует на изменения атмосферной циркуляции с временным лагом на
межсезонном, внутригодовом и годовом уровнях.
Второе, были рассчитаны коэффициенты взаимной корреляции между различными
основными компонентами, а также установлено, что сильное воздействие прилегающего
слоя атмосферы отмечается при значениях временного лага ок. 1 и 7 месяцев. В пределах
более широкого временного масштаба, вариации ТПМ под влиянием САК идут с
временным лагом ок. 1 и 6 лет. Этот результат свидетельствует о том, что связующие
процессы между ТПМ Каспийского моря и атмосферными условиями в более широком
временном масштабе зависят в большей степени от теплового баланса в бассейне, а не
ограничиваются мгновенной реакцией в поверхностном слое. Статистическая обработка
(линейный тренд) ежемесячных данных ТПМ показывает, что в 1982-2000 г.г. ТПМ
Каспийского моря увеличилась примерно на 1,9 °C. Эта позитивная тенденция привела к
тому, что ТПМ в этот период в несколько раз превысила значения, характерные для
предшествующего периода двадцатого века.
LINKS BETWEEN ATMOSPHERIC PRESSURE AND PRECIPITATION
OVER THE CASPIAN SEA
S. Hassanzadeh, F. Saeedmehr
Physics Department, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Iran
shz@phys.ui.ac.ir
Since precipitation is one of the key variables driving various hydrologic processes, it is
useful to examine precipitation records to better understand long-term climate dynamics. Here,
we use the empirical orthogonal function and statistical analysis to analyze the monthly
precipitation. We also examine spectral and lagged correlation between monthly precipitation
and widely used atmospheric pressure. The data sets used refer to the period of Jan1982 – Jun
2000.
According to the first four leading EOF patterns of SLP, which together account for
99.76% of total monthly SLP variance, the most sea level pressure variability is related to
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Siberia high pressure. The first four leading EOF patterns of monthly precipitation fields
individually explain 33.66%, 26.27%, 9.93%, 7.08% of total variance and reveal that
precipitation over the Caspian
Sea is relatively non-uniform, in which the highest level of
monthly precipitation takes place in the western part of the basin.
A statistical processing, linear trend, of the monthly time series of these modes indicate
that the precipitation over Caspian Sea decreased during this period. To better assess the period
of oscillations, a spectral analysis of the de-trended expansion time coefficients series was done
for SLP and precipitation modes. All the EOF modes of SLP and precipitation show a dominant
annual and semiannual signal. We also note that the precipitation spectrums show a relatively
strong peak at around 4 months.
A lagged correlations analysis between the expansion coefficients time series of the first
four leading EOF of two fields indicate that all the EOF modes of monthly precipitation are
highly associated with the first mode of SLP. So that, the second EOF of precipitation exhibits a
maximum correlation at zero-lag (r =0.59) and indicate that the interaction with overlaying
atmosphere approximately is strong at time lags of about 1, 2 and 7 months. The results indicate
that precipitation variability over Caspian Sea is related to variability's sea level pressure and is
mostly determined by corresponding Siberia high pressure.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АТМОСФЕРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ И КОЛИЧЕСТВОМ
ОСАДКОВ, ВЫПАДАЮЩИХ НАД АКВАТОРИЕЙ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
С. Хасанзаде, Ф. Саидмер
Отделение физики, факультет естественных наук, Исфаханский университет, Иран
shz@phys.ui.ac.ir
Поскольку количество атмосферных осадков является одним из основных
переменных факторов, управляющих различными гидрологическими процессами,
изучение рядов наблюдений за осадками целесообразно для лучшего понимания
долгосрочной динамики климата. В данной работе для анализа количества ежемесячных
осадков использована эмпирическая ортогональная функция и статистический анализ.
Исследована также спектральная и запаздывающая корреляция между количеством
месячных осадков и широко используемым показателем атмосферного давления. Массивы
используемых данных относятся к периоду времени, начиная с января 1982 г. по июнь
2000 г.
В соответствии с первыми четырьмя основными режимами (модами) ЭОФ для ДПУ,
на долю которых приходится 99,76% от общей внутримесячной дисперсии ДПУ,
изменчивость давления, приведенного к уровню моря, в наибольшей степени зависит от
области сибирского высокого давления. Каждый из первых четырех основных режимов
ЭОФ для месячных полей осадков объясняет, соответственно,33,66%, 26,27%, 9,93%, и
7,08% общей дисперсии, что указывает на относительную неоднородность распределения
осадков над акваторией Каспийского моря, где наибольшее количество ежемесячных
осадков выпадает в западной части бассейна.
По результатам статистической обработки, линейный тренд ежемесячных
временных рядов для данных режимов показывает, что за исследованный период
количество осадков на акваторию Каспийского моря сократилось. Для того, чтобы лучше
оценить период колебаний, для режимов осадков и ДПУ был проведен спектральный
анализ коэффициентов расширения временных рядов с исключенным трендом. Все
режимы ЭОФ для ДПУ и осадков показывают присутствие доминирующих сигналов,
годового и полугодового. Необходимо отметить также, что спектры осадков имеют
относительно сильно выраженный пик продолжительностью около 4 месяцев.
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Анализ запаздывающей корреляции между коэффициентами расширения временных
рядов первых четырех основных режимов ЭОФ для двух полей показывают, что все
режимы ЭОФ для ежемесячных осадков тесно коррелируют с первым режимом ДПУ.
Таким образом, вторая модель ЭОФ для количества осадков демонстрирует
максимальную корреляцию при нулевом запаздывании (г = 0,59), что указывает на
сильное воздействие прилегающего слоя атмосферы, при значениях временного лага
около 1, 2 и 7 месяцев. Полученные результаты свидетельствуют, что изменчивость
количества осадков, выпадающих над Каспийским морем, связана с изменчивостью
давления, приведенного к уровню моря, и определяется, главным образом, Сибирским
антициклоном.
THE ROLE OF SEA SURFACE TEMPERATURE ANOMALY (SSTA)
OF THE CASPIAN SEA ON RAINFALL VARIATIONS
IN THE SOUTHERN COASTAL REGION
1

Maziar Gholami1, Farhang Ahmadi Givi2 and Sarmad Ghader2
PhD Student of Physical Oceanography, Islamic Azad University, Tehran, Iran;
2

Department of Meteorology, Institute of Geophysics, Tehran University

Numerous observational and modeling studies have demonstrated that Sea Surface
Temperature Anomalies (SSTA) in certain parts of the world s oceans and seas have
considerable influence on atmospheric variations in time scales longer than a month.
In this study we analyze SSTA in the Caspian Sea and its relationship with rainfall in the
Southern Coastal Region during 1985-2007. The main parameters used are the monthly mean
Sea Surface Temperature data set of satellite (NOAA-AVHRR) and data from eight synoptic
stations for precipitation and sea level pressure (SLP). Results show a relationship between
Caspian SSTA and precipitation in the Southern Coastal Region. The spring precipitation has a
positive correlation with Caspian SSTA and summer precipitation has a negative correlation of
0.01 and 0.05 significant levels and correlation coefficient change between 0.4 and 0.6. It is seen
that there is also a close relationship between winter SSTA and spring and summer precipitation,
but the correlation coefficients in the eight synoptic stations vary and some stations do not show
any correlation.
Another result is the existence of negative correlation between SSTA and SLP in the
Southern Coastal Region. When the Caspian SSTA is positive, SLP is negative and decreases
and low pressures are more abundant and the Siberian High is weaker than average. SLP mean
deviation also shows that when the sea surface temperature is above average, SLP is lower than
when the sea surface temperature is below average.
There is also a positive correlation between NAO (North Atlantic Oscillation) and SSTA
for the Caspian Sea.
ВЛИЯНИЕ АНОМАЛИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ НА КОЛЕБАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ
В ЮЖНОМ ПРИБРЕЖНОМ РАЙОНЕ
Мазиар Голами¹, Фарханг Ахмади Гиви² и Сармад Гадер²
¹Аспирант кафедры физической океанографии, Исламский университет Азад, Тегеран;
²Отделение метеорологии, Институт геофизики, Тегеранский университет
Многочисленные наблюдения и исследования по моделированию показали, что
аномалии температуры поверхности моря (АТПМ) в отдельных частях Мирового океана и
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его морей оказывают существенное влияние на колебание параметров атмосферы во
временном масштабе свыше одного месяца.
В данном исследовании был проведен анализ АТПМ Каспийского моря и ее
взаимосвязи с количеством атмосферных осадков, выпадающих в прибрежной зоне
южной части региона, за период 1985-2007 г.г. В качестве основных параметров
использованы массивы спутниковых данных (NOAA-AVHRR) по среднемесячной
температуре водной поверхности моря и данные 8 метеорологических станций по
количеству осадков и атмосферному давлению на уровне моря (ДПУ). Полученные
результаты показывают наличие взаимосвязи между АТПМ и количеством осадков,
выпадающих в прибрежной зоне южной части Каспийского региона. Количество весенних
осадков имеет положительную корреляцию с АТПМ Каспийского моря, а количество
летних осадков – отрицательную корреляцию, при уровнях значимости 0,01 и 0,05 и
значении коэффициента корреляции – в пределах 0,4-0,6. Также отмечена тесная
взаимосвязь между зимним параметром АТПМ и количеством осадков весной и летом;
однако, коэффициенты корреляции по восьми синоптическим станциям варьируют, а по
некоторым станциям корреляция вообще не выявлена.
Другим результатом является наличие отрицательной корреляции между АТПМ и
ДПУ в прибрежной зоне Южного Каспия. При положительной АТПМ, величина ДПУ
отрицательна и имеет тенденцию к понижению, низкое давление регистрируется намного
чаще, а Сибирский максимум выражен слабее, чем в среднем. Значение среднего
отклонения ДПУ также указывает на то, что, когда температура морской поверхности
выше своего среднего значения, ДПУ ниже, чем, когда температура поверхности моря
ниже своего среднего показателя.
Также выявлена положительная корреляция между северо-атлантическим
колебанием (САК) и АТПМ Каспийского моря.

ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE IN SOUTHERN CASPIAN SEA
(KHAZAR SEA)
Manijeh Ghahroudi Tali
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
M_Ghahroudi@sbu.ac.ir
Problem statement: Caspian or Khazar Sea is a lake which has various climates around.
Southern Caspian in Iran is located in slopes of Alborz chain with wet climate and green lands.
These green lands have fluctuations and abrupt Changes in their climate, hence there are
sometimes dry spatially in spring and often cold particularly in winter. These changes are
considerable as climate's fluctuations. Fluctuations are regular or irregular sinuosity changes in
climatic factors. We decided to evaluate the climate's fluctuation by using surrogate methods
such as satellite images of MODIS and Man-Kendal model.
Approach: To survey climate changes in southern Caspian Sea, climatic data during 19742007 were used in Anzali, Babolsar, Ramsar, Rasht, Gorgan and Shahroud stations. Man-Kendal
statistical method was implemented to evaluate changes of max and min of temperature and
precipitation. The satellite images of MODIS were selected from the available period of 19982009 for March. Of thirty six bands of the sensor of MODIS only bands 2 (0.841-0.876 µm), 4
(0.545-0.565 µm) and 6 (1.628-1.652 μm) were used. The spatial resolutions of these bands are
250 m in band 2 and 500 m in the bands 4 and 6. To improve the spatial resolution, these bands
with different scales were fused. Then the Normalized Difference Snow Index (NDSI) was
calculated using the bands 4 and 6 as follows: NDSI = MODIS (0.545-0.565μm)-MODIS
(1.628-1.652μm)/MODIS4+MODIS6
According to this equation any pixel with NDSI >0.4 was defined as snow area.
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Results: The results showed that during the winter the most of the precipitation comes in
the form of snow in Alborz Chain. There are changes of snow area during the study years,
whereas the min of snow area is 22.71 percent of the max area. Results of Man-Kendal analyst
have emphasized fluctuations of precipitation and temperature.
Conclusion: The comparison of the results of snow cover showed a significant discrepancy
during the study years. Also the result of Man-Kendal Model confirmed fluctuation in the most
of stations, particularly Babolsar and Gorgan.
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ЮЖНОМ РАЙОНЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
(ХАЗАРСКОГО МОРЯ)
Гаруди Тали M.
Университет Шахид Бехешти, Тегеран, Иран
M_Ghahroudi@sbu.ac.ir
Каспийское или Хазарское море — это озеро, обладающее различными
климатическими условиями. Южный Каспий в Иране расположен в районе горной цепи
Альборц с влажным климатом и участками с травяными покровами. Эти участки
подвержены колебаниям и резким изменениям климата, вследствие этого там иногда сухо,
особенно весной, и часто холодно, особенно зимой. Эти изменения рассматриваются как
колебания климата. Колебания — регулярные или нерегулярные волнообразные
изменения климатических факторов. Мы решили оценить колебания климата, используя
методы по косвенным показателям, таким как снимки со спутника MODIS и модель МенКендала.
Чтобы изучить изменения климата в южном районе Каспийского моря, были
использованы климатические данные за 1974-2007 гг. со станций в Энзели, Баболсере,
Рамсере, Реште, Горгане и Шахруде. Чтобы оценить изменения макс. и мин. температур и
выпадения осадков, был использован статистический метод Мен-Кендала. Были отобраны
снимки со спутника MODIS за период с 1998 по 2009 на март. Из 36 полос сенсора MODIS
были использованы только полосы 2 (0.841-0.876 µm), 4 (0.545-0.565 µm) и 6 (1.628-1.652
μm). Пространственная разрешенность этих полос — 250 м в полосе 2 и 500 м в полосах 4
и 6. Чтобы улучшить пространственную разрешенность, были соединены полосы с
разными масштабами. Затем, с использованием полос 4 и 6, был рассчитан Индекс
Снежного Покрова с Относительной Разностью (NDSI), следующим образом: NDSI =
MODIS (0.545-0.565μm)-MODIS (1.628-1.652μm)/MODIS4+MODIS6
Согласно данному уравнению любой пиксель с NDSI >0.4 был определен, как
область снежного покрова.
Результаты показали, что в зимнее время большая часть осадков в горной цепи
Альборц выпадает в виде снега. Имеются изменения снежных областей за исследуемый
период, при этом минимум области снежного покрова составляет 22.71 % от
максимальной области исследования. Результаты анализа Мен-Кендел подчеркнули
колебания осадков и температуры.
Сравнение результатов снежного покрова показало значительное различие за время
исследования. Также результат модели Мен-Кендела подтвердил колебания на
большинстве станций, особенно Баболсар и Горган.
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СЕКЦИЯ 2 Изменения водного баланса и их влияние на природу и хозяйство
SECTION 2 Water balance changes and their impact on nature and economy
О СВЯЗИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОГОДЫ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА В
ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
С.К. Монахов, Н.С. Чернышова, В.О. Татарников, А.В. Суслов, И.Н. Волков
Каспийский морской научно-исследовательский центр, Астрахань, Россия
kaspmniz@mail.ru
Практическое значение нашим исследованиям придает то обстоятельство, что
большую часть людей изменения климата интересуют лишь постольку, поскольку они
влияют на их повседневную жизнь, а это влияние проявляется через изменчивость погоды.
Материалом для исследования послужили данные наблюдений за температурой и
влажностью воздуха, атмосферным давлением и скоростью ветра на станции Зеленга,
расположенной в Прикаспийской низменности, в период 2002-2006 гг.
Для оценки изменчивости погоды, исходные временные ряды, представленные
среднесуточными значениями, были разбиты на месячные отрезки. Из месячных рядов
выделялась высокочастотная и низкочастотная составляющая, а также сезонный тренд с
помощью простых фильтров. В частности одним из способов выделения высокочастотной
составляющей было взятие первой разности (вычитание предыдущего значения из
последующего).
В качестве показателей изменчивости погоды (Хi) использовались стандартное
отклонение и коэффициент асимметрии высокочастотных и низкочастотных колебаний
метеорологических параметров, а также коэффициенты «а» и «b» в уравнении y=ax+b
(сезонные тренды, присутствующие в месячных рядах, рассматривались как линейные). В
качестве показателя изменений климата использовалась разность между средним
месячным значением метеорологического параметра и климатической нормой,
рассчитанной по данным наблюдений 1966-2006 гг. (далее эта разность именуется
аномалией и обозначается Y). Для изучения связи между Хi и Y использовался
корреляционный анализ.
Судя по наблюдениям на станции Зеленга, в период 2002-2006 гг. в Прикаспийской
низменности температура и влажность воздуха были выше, а атмосферное давление и
скорость ветра ниже, чем в среднем за период 1966-2006 гг. В 2002-2006 гг. связь
температуры и влажности воздуха была положительной, при этом оба этих параметра
находились в отрицательной связи с атмосферным давлением, что особенно ярко
проявлялось в зимний период.
В целом за период 2002-2006 гг. связь между Хi и Y либо была слабой, либо вообще
отсутствовала. Однако более детальный анализ с выделением сезонных массивов и
использованием скользящих коэффициентов корреляции показал, что эта связь
существует, но носит неустойчивый и знакопеременный характер. Например, связь
между аномалией температуры воздуха и размахом ее высокочастотных колебаний в
начале рассматриваемого периода отсутствовала, затем была положительной, а в конце –
приняла отрицательный характер. Таким образом, прогноз аномалий, даже будучи
достоверным и точным, не позволяет сколько-нибудь определенно судить об
изменчивости погоды в прогнозируемый период. Пока это утверждение касается только
Прикаспийской низменности, но возможно оно имеет более общий характер.
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Наоборот, показатели изменчивости погоды в прошлом, можно использовать для
прогноза аномалий в ближайшем будущем. В работе показано, что Х i, имевшие в
предыдущие 2 года устойчивые связи с Y при временном сдвиге от 1 до 12 месяцев,
можно использовать в качестве предикторов для прогноза Y на ближайшие 1-2 месяца.
При этом наибольшую прогностическую ценность, как правило, имеет комплекс из
нескольких предикторов, а не какой-нибудь один их них.

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WEATHER VARIABILITY AND CLIMATE
CHANGE IN THE CASPIAN LOWLAND
S.K. Monakhov, N.S. Chernyshova, V.O. Tatarnikov, A.V. Suslov, I.N. Volkov
Caspian Marine Scientific Research Center, Astrakhan, Russia
kaspmniz@mail.ru
The practical value of our study is added by the fact that most people are interested in
climate change only insofar as it affects their daily lives and this effect is revealed by the weather
variability. Material for the study was provided from observational data on air temperature and
humidity, atmospheric pressure, and wind speed at the Zelenga station located in the Caspian
lowland, during the period 2002-2006.
To assess the weather variability, the initial time series, represented by the averages, were
divided into monthly intervals. Using prime filters, high- and low-frequency components and the
seasonal trend were separated from the monthly series. In particular, one of the methods for
selection the high-frequency component implied taking the first difference (subtracting the
preceding value from the succeeding).
We used the standard deviation and coefficient of asymmetry in high- and low-frequency
oscillations of meteorological parameters, as well as coefficients ―a‖ and ―b‖ in the equation y =
ax + b (seasonal trends in the monthly series were considered as linear) as indicators of weather
variability (Хi). Further, as an indicator of climate change we used the difference between the
values of average monthly meteorological parameter and its climatic norm calculated upon the
observation period, 1966-2006 (this difference is referred hereinafter to as anomaly and denoted
by Y). Correlation analysis was used for studying the relationship between X i and Y.
Judging by observations at the Zelenga station, during the period 2002-2006, the air
temperature and humidity values in the Caspian lowland were higher; whereas the atmospheric
pressure and wind speed revealed lower values than the averages, for the period from 1966 to
2006. In 2002-2006, the relationship between temperature and humidity was positive and both
parameters demonstrated negative correlation with atmospheric pressure, which was especially
pronounced in winter.
In general, throughout the period of 2002-2006, the relationship between Xi and Y was
either weak, or nonexistent. However, a more detailed analysis, with separation of seasonal
arrays and using moving correlation coefficients, showed that this relationship exists, though
inconsistent and of alternating pattern. E.g., the relationship between air temperature anomaly
and the range of its high-frequency oscillations was missing at the beginning of the period under
review, further it appeared positive, and in the end – scored negative. Thus, the forecast for
anomalies, even if true and precise, does not allow judging with any certainty on the weather
variability in the forecast period. This statement applies so far to the Caspian lowland only but it
may prove to be a more common case.
On the contrary, the past indicators of weather variability may be applied for predicting
anomalies in the near future. As demonstrated by this study, Хi values can be used as predictors
for the Y forecast over the next 1-2 months, provided that a stable relationship existed in the
previous 2 years between Хi and Y, at a temporal shift within 1-12 months. Generally, in this
case, the greatest predictive value has a set of several predictors, rather than any single one.
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВОЛЖСКОГО СТОКА НА
СОВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Дамир Катунин, Дмитрий Кашин
ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»
Астрахань, Россия
kaspiy@astranet.ru
Необходимо отметить, что гидрологический и гидрохимический режим северной
части Каспийского моря в большой степени определяется величиной волжского стока в
период половодья. Наиболее ярко такое влияние прослеживается в мелководной зоне
моря, непосредственно прилегающей к авандельте р. Волги.
Межгодовые изменения солености обусловлены динамикой волжского стока.
Зависимость носит обратный характер и в большей степени определяется стоком за
февраль-май.
В годы с повышенным стоком характерно значительное расширение площадей с
дефицитом кислорода в придонном слое, когда отмечается увеличение выноса
аллохтонного органического вещества с волжскими водами, которые в условиях
устойчивой вертикальной стратификации при окислении создают дополнительную
нагрузку на газовый режим отдельных акваторий. Сокращение в последние годы зон
гипоксии обусловлено в первую очередь пониженным стоком.
Содержание минеральных биогенных веществ (БВ) в большой степени определяется
величиной биогенного стока с волжскими водами. На фоне динамики биогенного стока
прослеживаются аналогичные изменения в содержании БВ в Северном Каспии:
увеличение концентраций Рмин, сохранение на сравнительно высоком уровне содержания
кремнекислоты. Возрастает роль минерального азота как лимитирующего в питании
фитопланктона.
В целом, в условиях последних изменений в стоке р. Волги и сохранения тенденции
к маловодности, высока вероятность дальнейшего осолонения северной части моря,
сокращения зон гипоксии и повышенного биогенного запасав отмелой зоне Северного
Каспия, что способствует повышению продукционных процессов на этой акватории.
THE IMPACT OF LONG-TERM CHANGES IN THE VOLGA DISCHARGE ON THE
CURRENT REGIME OF THE NORTHERN SECTOR OF THE CASPIAN SEA
Damir Katunin, Dmitry Kashin
FSUE ―Caspian Fisheries Research Institute‖, Astrakhan, Russia
kaspiy@astranet.ru
It’s important to note that hydrological and hydrochemical regime of the northern part of
the Caspian Sea is mainly determined by the amount of the Volga discharge in the flood period.
This impact is most clearly seen in the shallow-water sea zone adjacent to the Volga delta front.
Interannual salinity changes are conditioned by the Volga discharge dynamics. The
relationship is of inverse character and is mainly determined by the discharge during February –
May period.
The expansion of areas with oxygen deficiency in the near-bottom layer is typical of the
years with increased discharge. The export of allochthonous organic matter with the Volga water
increases, which creates additional load on gas conditions in some water areas under the
conditions of stable vertical stratification during oxidation. The reduction of hypoxic zones in the
recent years is mainly due to the discharge decrease.
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The content of mineral biogenic substances (BS) in a greater extent is determined by the
amount of biogenic discharge with the Volga water. The following analogous changes in BS
content in the North Caspian are observed: the increase of Pmin concentration and a relevantly
high level of silica acid content. The role of mineral nitrogen as a limiting factor in
phytoplankton nutrition increases.
In general, under the conditions of recent changes in the Volga discharge and a stable
tendency of low water level, there exists a great probability of further salinity increase of the
northern sea part, the reduction of hypoxia zones and increased biogenic stock in the shallow
zone of the north Caspian, which promote the increase of production processes within this water
area.
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА УРОВНЯ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ В ГУ «ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ»
З.К. Абузяров, Е.С. Нестеров, В.С. Красюк, Н.Г. Лежнева
ГУ «Гидрометцентр России»
Делается обзор методов и технологий прогноза уровня Каспийского моря (УКМ),
используемых в ГУ «Гидрометцентр России» в оперативной практике, и разрабатываемых
в настоящее время. Метод прогноза годового хода уровня основан на приближенном
решении уравнения водного баланса, которое включает сток рек Волга, Кура и др., сток
воды в залив Кара-Богаз-Гол, разность между испарением и осадками и т.д.
Разрабатываемые методы прогноза УКМ на 5 и более лет основаны на статистических
связях
между
параметрами
крупномасштабной
циркуляции
атмосферы
и
характеристиками уровня.
Технология прогноза штормовых нагонов в северной части Каспийского моря
основана на 3-х мерной гидродинамической модели, учитывающей рельеф дна, сток рек,
процессы затопления и осушки прибрежных областей.
Приводятся оценки успешности оперативных прогнозов УКМ.
STATE AND DEVELOPMENT OF METHODS FOR THE CASPIAN SEA LEVEL
FORECAST IN THE HYDROMETEOCENTRE OF RUSSIA
Z.K. Abousiarov, E.S. Nesterov, V.S. Krasjuk, N.G. Lejneva
Hydrometeocentre of Russia
The review of methods and technologies for Caspian Sea Level (CSL) forecast used in
Hydrometeocentre of Russia in operational practice, and developed now is done.. One year
forecast of sea level is based upon approximate solution of water balance equation for the
Caspian Sea, which includes the discharge of Volga, Kura and other rivers, the discharge to
Kara-Bogaz-Gol Bay, the difference between evaporation and precipitation, etc. Developed
methods of CSL forecast for 5 and more years are founded on statistical relations between
parameters of large-scale atmosphere circulation and level characteristics..
The technology of storm surge forecast in northern part of the Caspian Sea is based on a 3dimensional hydrodynamic model. The model includes the bottom relief of the sea, river input,
the flood and drainage of the coastal area, etc.
Estimations of CSL operational forecasts reliability are resulted.

71

“Изменения климата и водного баланса Каспийского региона”

Тезисы докладов

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ НЕПОСТОЯНСТВА УРОВНЯ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Р.Е. Никонова
Государственный океанографический институт им. Н.Н.Зубова, Москва, Россия
adm@oceanography.ru
Тенденция векового падения уровня, наметившаяся в конце 80-х годов Х1Х в.,
завершилась в 1977 г. падением до самой низкой отметки –29,0 м БС, зафиксированной
впервые за последнее тысячелетие. В 1977 г. отметка уровня находилась на 3,2 м ниже,
чем в начале ХХ в. В результате начавшегося в 1978 г. интенсивного подъема уровня,
наиболее продолжительного за весь
период инструментальных наблюдений,
среднегодовая отметка уровня моря достигла значения -26,6 м БС. С 1996 по 2001 г
последовало понижение уровня, а затем - незначительная стабилизация, обусловленные
гидрометеорологическими процессами и восстановлением естественного стока в залив
Кара-Богаз-Гол. В 2009 г. среднегодовая отметка уровня достигла значения –27,15 м БС.
Негативные последствия современного подъема уровня, превосходящие по масштабам
последствия катастрофического падения уровня в 1930-е годы, вновь привлекли внимание
к основной проблеме моря - непостоянству уровня и исследованию причин, вызвавших
такой интенсивный рост. К числу основных факторов, определяющих непостоянство
уровня, относятся климатическая изменчивость (глобальная, региональная и их
взаимодействие), антропогенная деятельность в морском бассейне и тектонические
процессы, меняющие объем морской впадины. Воздействие этих факторов на межгодовые
и сезонные колебания уровня моря далеко не одинаково. В настоящее время
разнонаправленные вертикальные смещения дна и берегов морского побережья не
превышают ± 2,5÷11 мм /год. Наиболее отчѐтливо прослеживается опускание нуля
Бакинского футштока, продлившееся до 1977 г., после чего направление вертикальных
смещений поменяло свой знак. Современные межгодовые изменения уровня моря (- 46 ÷
+36 см в 1978-2009 гг.) не сопоставимы со скоростями реальных вертикальных
смещений. Современное изменение уровня обусловлено также антропогенным
воздействием на гидрологический режим залива Кара-Богаз-Гол и рек каспийского
бассейна. Снижение уровня под влиянием водохозяйственных мероприятий в морском
бассейне в 1930-1940-ые годы не превышало 2-3 см/год, а в конце 1970–х - начале 1980-х
годов достигло 10-12 см/год. Объемы безвозвратных изъятий, достигавшие максимальных
значений в 1980-е годы (в среднем 40 км3/год), к концу ХХ столетия значительно
сократились и не превышают 28 км3/год. В конце 1990-х годов наметилась стабилизация
водопотребления. В условиях изоляции залива Кара-Богаз-Гол от моря и последующей
регулируемой незначительной подачи морских вод в залив в 1980-1992 гг. уровень моря
находился примерно на 40 см выше фактических отметок. Ликвидация плотины и
возобновление естественного притока морской воды в залив (с 1992 по 1995 гг. в объѐме
свыше 130 км3) привели к снижению темпов подъѐма уровня.
Повышение уровня
оказалось примерно на 30 см меньше, чем оно могло бы быть в условиях регулируемого
стока. В естественных условиях подъем уровня (1978-1995 гг.) произошел бы примерно
на 0,5-0,6 м выше фактических отметок
Выполненные исследования позволили оценить вклад климатических факторов в
разномасштабную изменчивость уровня и составляющих водного баланса на протяжении
ХХ-ХХ1 столетий, получить вероятностно-статистические характеристики уровня моря и
дать объективное объяснение его изменчивости. Было подтверждено, что изменчивость
уровня моря определяется, главным образом, климатической изменчивостью и в меньшей
степени антропогенной деятельностью. Влияние тектонических процессов ничтожно
мало.
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THE MAJOR CONCEPTS FOR THE CASPIAN SEA LEVEL VARIABILITY
R.E. Nikonova
State Oceanographic Institute, Moscow, Russia
adm@oceanography.ru
A century-long trend for sea level fall, starting in the late 1880-ies, ended in 1977 at the
level of 29,0 m Baltic System (BS), the lowest for the last millennium. In 1977, the level was
3,2 m lower, than in beginning of ХХ century. As a result of the fast and longest instrumentally
recorded growth which began in 1978 , the annual average sea level reached -26,6 m BS.
This was followed by a level fall in 1996 - 2001 and an insignificant stabilization, caused by
hydrometeorological processes and restoration of a natural influx into the Gulf of Kara- BogasGol. In 2009, the annual average level has reached 27,15 m BS. Negative consequences of the
current sea level growth, surpassing in scales the consequences of the fall in 1930th , again
have drawn attention to the basic problem of the sea – its level variability and to studies of
causes of such an intense growth. The major factors determining sea level variability include
climatic change (global, regional and their interaction), anthropogenic activity in the sea basin
and the tectonic processes changing the sea bottom. The affects of these factors on inter-annual
and seasonal fluctuations of the sea level are by far not identical. Currently, the bottom and coast
vertical displacements of various signs do not exceed 2,5÷11 mm / year. The most vivid was a
sink of the zero level of the Baku tide gauge which lasted till 1977, followed by an alteration of
the vertical displacement sign. The current inter-annual changes of the sea level (- 46 ÷ +36 cm
in 1978-2009) are not comparable to speeds of real vertical displacement. The current sea level
change is caused also by anthropogenic modification of the hydrological regime of the Gulf of
Kara Bogas Gol and the rivers of the Caspian basin. The rate of sea level decrease due to water
management measures in the basin did not exceed 2-3 cm/year in 1930-1940-s', and reached 1012 cm/year in the late 1970’s - early 1980’s years. The irrevocable water consumption which
reached the maximum values in 1980’s (40 km3/year on the average), have been considerably
reduced by the end of ХХ century and do not exceed 28 km3/year now days. Water
consumption stabilization became evident in the late nineties. Under conditions of isolation of
the Gulf Kara Bogas Gol from the sea and the subsequent controlled insignificant inflow of the
sea waters into the gulf in 1980-1992, the sea level was approximately 40 cm above the actual
marks. The dam removal and renewed natural sea water inflow into the gulf (more than 130
км3 during 1992 – 1995) have led to a decrease in the rates of the sea level rise. The latter has
turned out to be approximately by 30 cm less, than it could be under adjustable drain. Under
natural conditions the sea level would have risen in 1978-1995 approximately by 0,5-0,6 m
above actual level.
The conducted study have allowed an estimation of the climate contribution into the multiscale variability of the sea level and components of water balance throughout ХХ-ХХ1
centuries, provided statistical characteristics of a sea level and offered an objective explanation
of its variability. It has been confirmed that variability of the sea level is controlled, mainly, by
climatic variability and to a lesser degree by the anthropogenic activity. Influence of tectonic
processes is insignificantly small.
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СОВРЕМЕННЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ УРОВНЯ
И СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДНОГО БАЛАНСА
КАСПИЙСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
И АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕЖИМ МОРЯ
Р.Е. Никонова
Государственный океанографический институт им. Н.Н.Зубова, Москва, Россия
adm@oceanography.ru
Проблема колебаний уровня Каспийского моря – одна из основных в изучении его
режима. Она непосредственно связана с динамикой процессов, формирующих водный
баланс моря, поиском возможностей прогнозирования уровня. Колебания уровня
отражают широкий спектр естественных природных и антропогенных процессов,
происходящих не только в каспийском бассейне, но далеко за его пределами.
Наибольший практический и научный интерес представляют вопросы, связанные с
исследованием современной динамики гидрометеорологических процессов, в том числе
составляющих водного баланса и уровня моря, и режимообразующих факторов. Подобные
исследования невозможны без их сравнительной оценки по характерным климатическим
периодам ХХ-ХХ1 столетий, в течение которых наблюдалось как катастрофическое
падение (в 1930-ые годы) и интенсивный современный подъем (с 1978 по 1995 гг.), так и
непродолжительная стабилизация (в конце 1950-1960-х годах) уровня моря. Анализ
гидрометеорологических процессов, выполненный за характерные периоды ХХ-ХХ1
столетий, позволил установить количественную зависимость составляющих водного
баланса и уровня моря от развития циркуляционных процессов – комплексных
климатообразующих факторов. Были получены статистически значимые зависимости и
выделены различные тренды в многолетних рядах гидрометеорологических элементов,
свидетельствующие о крупномасштабных процессах, обусловленных климатической
изменчивостью. Исследования показали, что изменчивость составляющие водного
баланса и уровня моря, являющегося их интегральной составляющей, зависит от
состояния барико-циркуляционного режима: длительные трансгрессии или регрессии
уровня Каспия происходят в условиях аномального развития процессов циклонической
(1978-1995 гг.) или антициклонической (1930-1941 гг., 1970-1977 гг.) форм циркуляции,
развивающихся в пределах всего Атлантико-Евразийского сектора. Так, активизация
западной формы атмосферной циркуляции в пределах Атлантико-Евразийского сектора
способствовала аномальному развитию (в 1978-1995 гг.) процессов циклонического типа.
В этих условиях многоводность рек возросла, главным образом Волги, а интенсивность
процессов испарения снизилась, и, как следствие, произошѐл резкий подъем уровня (на
2,4 м). Современное повышение уровня Каспийского моря - наиболее продолжительное
за весь период инструментальных наблюдений. С начала ХХ столетия повторяемость
процессов антициклонического типа снижалась, аналогичные тенденции отмечались и в
многолетнем ходе величин испарения в различных частях моря.
По результатам большинства прогнозов, выполненных в последние годы, подъем
уровня Каспия должен продлиться до 2005 - 2010 г., затем наступит его стабилизация. Ни
в одном из современных прогнозов не было показано понижение уровня с 1996 по 2001
гг., поскольку сверхдолгосрочные прогнозы, в основном, определяют только тенденцию,
а не флуктуации его изменчивости. Многие исследователи считают, что в недалекой
перспективе тенденция снижения уровня продолжится. В качестве единственной
физически обоснованной модели многолетних колебаний уровня моря следует
рассматривать уравнение водного баланса, поэтому в расчете составляющих водного
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баланса, на основе прогнозных оценок изменений компонент климатической системы,
лежит ключ к решению проблемы сверхдолгосрочного прогноза уровня Каспия.

CURRENT AND ANTICIPATED TRENDS IN THE SPATIAL-TEMPORAL
VARIABILITY OF THE LEVEL AND WATER BALANCE COMPONENTS OF THE
CASPIAN SEA UNDER GLOBAL CLIMATE CHANGE AND ANTROPOGENIC
MODIFICATION OF THE SEA REGIME
R.E. Nikonova
State Oceanographic Institute, Moscow, Russia
adm@oceanography.ru
The Caspian Sea level variability is the key problems in the studies of its regime. It is
directly related to the dynamics of the processes forming its water balance and searching for a
possibility for its level prediction. The level vatiations reflect a large spectrum of the natural
and antropogenic processes evolving not only in the Caspian basin but also far away.
The greatest practical and scientific interest is attached to studies of current
hydrometeorological processes, including components of water balance, the sea level and the
regime-forming factors. Such studies are impossible without a comparative evaluation of
characteristic climatic periods of ХХ-ХХI centuries which saw both catastrophic falling (in
1930’ies) and fast present rising (1978 through 1995), and a short stabilisation (at the end of
1950-1960’s) of the sea level. The analysis of hydrometeorological processes for the
characteristic periods of ХХ-ХХI centuries has led to establishment of a quantitative
dependence of the water balance components and sea level on circulation features which are the
composite factors of climate formation. Statistically significant relationships were obtained and
various trends in long-term series of the hydrometeorological elements were identified indicating
large-scale processes caused by climatic variability. Variability of water balance components
and the sea level (as their integrated part) were shown to depend on the baric and circulation
regime as the long transgressions or regresses of the Caspian Sea level occured under an
abnormal development of cyclonic (1978-1995) or anticyclonic (1930-1941, 1970-1977) forms
of circulation within the intire Atlantic-Euroasian sector. Thus, the developed western forms of
atmospheric circulation within the Atlantic-Euroasian sector promoted an abnormal development
(in 1978-1995) of circlonic –type processes. Under these conditions, the water abundance of
rivers, mainly that of the Volga, increased while evaporation slowed down causing, as a
consequence, a sharp rise in the sea level (by 2.4 m). The current Caspian Sea level rise is the
longest for the whole instrumented observation period . From the beginning of the ХХ century,
the occurence of the anticyclonic-type process has been decreasing and the similar trends were
noted in a long-term course of evaporation in various parts of the sea.
According to the majority of the forecasts made in recent years, the rise of Caspian Sea
level should continue till 2005 - 2010, with a stabilisation at the end of the period. None of the
modern forecasts has predicted the fall of the sea level in 1996- 2001 since the super long-term
forecasts, basically, yield only the trend , not fluctuations, of the sea level. Many researchers
belive that the sea level will resume falling in the near future. The equation of water balance is
the only physically-founded model of the long-term fluctuations of the sea level, therefore the
key to the problem of the superlong-term forecasting of the Caspian Sea level lies in evaluation
of the water balance components based on the anticipated changes of the climatic system.

75

“Изменения климата и водного баланса Каспийского региона”

Тезисы докладов

ПРОБЛЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ
В.Н. Малинин
Российский государственный гидрометеорологический университет
Санкт-Петербург, Россия
Важнейшей задачей прогноза уровня Каспийского моря (УКМ) является его оценка
на несколько десятилетий вперед. В основном для этой цели применяются вероятностные
и чисто статистические методы, принципиальный недостаток которых состоит в том, что
они лишь косвенно учитывают причинно-следственные связи колебаний УКМ с
определяющими факторами. Однако при установлении четких физических
закономерностей в колебаниях уровня появляется возможность аналитического описания
и прогноза уровня моря. Так, еще в 1999 г. автором предложена физически обоснованная
модель фоновых колебаний УКМ, основанная на концепции ―естественных
климатических периодов‖. Под естественным климатическим периодом (ЕКП)
понимается достаточно длительный промежуток времени, в течение которого колебания
уровня являются относительно однородными. В результате имеем три типа ЕКП:
длительный подъем, длительное падение и стояние уровня.
Для первых двух типов ЕКП характерны резкие однонаправленные колебания уровня
в начале периода, связанные со скачкообразным изменением составляющих водного
баланса моря и прежде всего стока Волги. Вследствие этого уровень тяготения моря очень
быстро «перескакивает» из прежнего равновесного положения в новое. Такой характер
длительных однонаправленных изменений уровня составляет суть первой (начальной)
стадии ЕКП. В результате действия морфометрического фактора, роль которого быстро
нарастает с увеличением продолжительности ЕКП, колебания уровня постепенно
уменьшаются и наступает стадия его стабилизации. В приближении реального уровня к
равновесному состоит суть второй (конечной) стадии ЕКП. Отметим, что такое понимание
уровня тяготения моря принципиально отличается от ее традиционной трактовки,
согласно которой он принимается как некоторая константа за многолетний промежуток
времени.
Основной причиной, обусловливающей смену ЕКП, является воздействие внешних
стокоформирующих факторов на межгодовые колебания стока Волги, который
―перескакивает‖ из одного стационарного режима в другой почти мгновенно. Именно
быстрая реакция стока Волги на изменения внешних стокоформирующих факторов
обусловливает почти мгновенный переход с одного уровня тяготения на другой, т.е. смену
ЕКП.
В модели используется дифференциальное уравнение водного баланса моря, которое
может быть решено аналитически относительно уровня при некоторых дополнительных
условиях, накладываемых на изменения объема моря. Для начальной стадии ЕКП
накладывается условие постоянства изменений объема моря, а для конечной стадии –
экспоненциальная зависимость, показывающая скорость затухания колебаний изменений
объема моря во времени. Решение при заданных условиях уравнения водного баланса
позволяет получить формулу, которая позволяет рассчитывать изменения УКМ во
времени, а также уровень тяготения моря, причем он может быть предвычислен только по
―внутренним‖ параметрам водоема, которые становятся известными уже после окончания
первой стадии ЕКП.
Выполнены численные расчеты для двух ЕКП: период падения уровня (1930–1977
гг.) и период роста уровня, начавшийся в 1978 г. и который должен продолжаться
минимум до 2020 г. Кроме того, выполнен расчет уровня тяготения с большой
заблаговременностью. При этом оказалось возможным проследить эффект влияния дамбы
через пролив Кара-Богаз-Гол. Показано, что если бы дамба в 1992 г. не была бы
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разрушена, то уровень тяготения должен был достигнуть отметки около –25.3 м.
Наоборот, при условии динамического равновесия уровней залива и моря с 1992 г.
уровень тяготения может приблизиться к отметкам –26.6; –26.8 м. Итак, достаточно
очевидно, что после 1998 г., когда уровень моря колебался вблизи отметки –27 м, он
перешел в стадию стабилизации и в течение по меньшей мере ближайшего десятилетия
будет испытывать случайные колебания чуть ниже уровня тяготения (–26,6 ±0,2 м) с
относительно небольшой амплитудой.

THE PROBLEM OF THE CASPIAN SEA LEVEL LONG-TERM FORECASTING
V.N. Malinin
Russian State Hydrometeorological University
Saint-Petersburg, Russia
The most important problem of the Caspian Sea level (CSL) forecasting is its estimation
several decades ahead. Basically probabilistic and purely statistical methods are used for this
purpose, their critical weakness being only in indirect account of cause-effect relations of CSL
fluctuations and determining factors. However, when determining clear physical regularities in
level fluctuations, there appears an ability of analytic description and sea level forecast. Thus, as
far back as 1999, a physically validated model of the CSL background oscillations based on the
concept of ―natural climatic periods‖ was proposed by the author. Under the natural climatic
period (NCP) understood is a fairly long period of time during which the level fluctuations are
relatively uniform. As a result we have three types of NCPs: long-term ascent, long-term descent
and standing of level.
For the first two types of NCPs violent one-way level fluctuations related to discontinuous
variation of sea water balance components and primarily the Volga flow are typical at the
beginning of the period. Therefore the sea equilibrium level quickly «jumps» from its former
equilibrium state to the new one. Such character of long-term one-way level variations is the
core of the first (initial) NCP stage. As a result of morphometric factor effect, the role of which
rapidly grows with the increase of NCP duration, level fluctuations gradually decrease and the
stage of its stabilization comes. The core of the second (final) NCP stage is in approaching of the
real level to the equilibrium one. It should be noted that such understanding of sea equilibrium
level principally differs from its traditional interpretation, in accordance with which it is
accepted as a certain constant for a multiannual period of time.
The primary reason causing the NCP change is the impact of external flow-forming factors
on interannual fluctuations of the Volga flow which ―jumps‖ from one stationary regime to
another almost instantaneously. It is the quick response of the Volga flow on the change of
external flow-forming factors that causes almost instant transit from one level of equilibrium to
another, i.e. the NCP change.
In the model used is the differential equation of sea water balance which can be solved
analytically against level under some additional conditions placed on sea volume variation. The
condition of constancy for sea volume variations is imposed at the first NCP stage, the
exponential relationship showing the rate of fluctuation damping of sea volume variations in
time – at the second. The solution of water balance equation under given conditions makes it
possible to derive a formula which allows calculating the CSL variations in time, as well as sea
equilibrium level, and it can be predetermined only by ―internal‖ parameters of water body,
which become known after the end of the first NCP stage.
Numerical computations at the two NCPs are performed: the period of level descent (1930–
1977) and the period of level ascent starting in 1978 and which must continue at least until 2020.
Moreover, performed is the calculation of equilibrium level with high advance time. It turned out
to be possible to trace the effect of dam influence through the Kara Bogaz Gol straight. It is
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shown that if the dam had not been destroyed in 1992, the equilibrium level must have reached
the mark of nearly –25.3 m. Vice versa, under the condition of dynamic equilibrium of the gulf
and sea levels since 1992 the attraction level may approach to the marks of–26.6; –26.8 m. Thus,
it is quite obvious that since 1998 when the sea level fluctuated close to the mark of –27 m it has
passed into the stage of stabilization and at least during the nearest decade will be experiencing
random fluctuations lightly below the attraction level (–26,6 ±0,2 m) with relatively small range.
The work is done under "Scientific and academic-teaching staff of innovative Russia"
Federal Target Program during 2009-2013 period (contract #14.740.11.0201) in the line of
"Oceanology".
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
1

Ф.С. Терзиев 1, С.К. Монахов 2, И.В. Землянов 1, О.В. Олейник 1
Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова, Москва, Россия
isys_lab@geocentre.ru
2
Каспийский морской научно-исследовательский центр, Астрахань, Россия
kaspmniz@astranet.ru

Первые систематические наблюдения за уровнем Каспийского моря, ранее
производившиеся эпизодически, были организованы в 1837г. в Бакинской бухте. Со
второй половины 19 — начала 20 вв. за уровнем начали наблюдать и в других пунктах,
расположенных в различных частях Каспийского моря. До начала 20 в. работы
проводились различными ведомствами, поэтому организованные ими уровенные посты
имели условные системы высот, часто не сопоставимые между собой, что существенно
снижает их практическую значимость.
Наблюдения за уровнем на побережье Каспийского моря в разное время проводилось
в общей сложности на 51 посту. Наибольшего развития уровенные наблюдения на Каспии
достигли после организации гидрометеорологической службы в 1929г. С течением
времени многие посты были закрыты, и только на двадцати постах продолжительность
ряда наблюдений составила более 30-и лет.
В целях систематизации и изучения многолетних колебаний уровня Каспийского
моря, а также для обеспечения доступности материалов по режиму уровня при решении
научных и прикладных задач необходимо регулярно готовить каталоги уровенных
наблюдений. Материалы приводимые в каталоге уровня дают возможность анализировать
изменения уровенного режима в отдельных пунктах побережья, которые происходят под
влиянием климатических и тектонических факторов на различных масштабах времени.
Подготовленные на единой методической основе и систематизированные данные об
уровне Каспийского моря дадют возможность использовать информацию о колебаниях
уровня в качестве индикатора изменений климата на достаточно большой территории.
До настоящего времени единственным каталогом уровенных наблюдений на
Каспийском море является «Каталог уровенных наблюдений гидрометеорологических
станций и постов, расположенных на Каспийском море», составленный Бакинской
гидрометеорологической обсерваторией и изданный в 1964г. Каталог содержит данные по
32 постам о средних и экстремальных за месяц отметках уровня моря.
В связи с этим на 11 сессии КАСПКОМ в сентябре 2006г. Было принято решение о
создании Генерального каталога уровня Каспийского моря. Цель работы — создать
основной каталог уровенных наблюдений на Каспийском море.
В соответствии с принятым решением в России была запланирована и выполнена
работа по созданию Генерального каталога уровня Каспийского моря по Российскому
побережью. По результатам работ в каталог вошли данные по шести водомерным пунктам
— Дербент, Изберг, Махачкала, о.Тюлений, Каспийский (Лагань), о.Искусственный.
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Для каждого водомерного поста приводятся основные сведения, отметка местного
нуля поста и поправка для приведения наблюдений к единому нулю поста. Каталог
содержит информацию о существующих литературных и архивных источниках,
содержащих данные об уровне на водомерных постах включенных в Каталог. Данные
наблюдений за уровнем представлены в виде таблиц средних месячных и средних годовых
значений, а также максимальных и минимальных месячных и годовых значениях уровня в
пунктах наблюдений. Значения уровня приведены к единому нулю поста Каспийского
моря - -28.00 м относительно нуля Кронштадского футштока. Данные для каждого из
постов приведены с момента наблюдения по 2007г.
GENERAL CATALOGUE OF THE CASPIAN SEA LEVEL
1

F. Terziev1, S. Monakhov2, I. Zemlyanov1, O. Oleynik1
State Oceanographic Institute named after N.Zubkov, Moscow, Russia
isys_lab@geocentre.ru
2
Caspian Marine Scientific Research Center, Astrakhan, Russia
kaspmniz@astranet.ru

First systematic observations of the Caspian Sea level were launched in 1837 in the Baku
bay. Observations at other posts located in the different sectors of the Caspian Sea started in the
second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries. Before the 20th century, observations
had been carried out by different agencies, therefore tide gauge stations organized by them had
conventional elevation systems, which were very often incomparable, which sufficiently
decreases its practical value.
Level observations at the Caspian coast have been carried out at different time at 51 posts
altogether. Level observations of the Caspian Sea were mainly developed after the establishment
of hydrometeorological service in 1929. As time passed, many of the posts were closed, and only
twenty of the posts provided observation series for more than 30 consecutive years.
To systemize and study long-term fluctuations of the Caspian Sea level and to make the
material on the sea level available for scientific and applied use, it’s necessary to prepare
systematic catalogues of level observations. The materials provided in the level catalogues make
it possible to analyze the changes of level regime at some coastal posts, which occur under the
influence of climatic and tectonic factors at different time periods. Unified and systematic data of
the Caspian Sea level make it possible to use the information on sea level fluctuations as an
indicator of climate change on a vast territory.
Until now, the only catalogue of Caspian Sea level observations has been ―Catalogue of
level observations at hydrometeorological stations and posts, located in the Caspian Sea‖,
compiled by the Baku Hydrometeorological Observatory and published in 1964. The Catalogue
contains data on average and extreme sea level marks at 32 posts.
As a result, the decision to compile General Catalogue of the Caspian Sea level was made
at the 11th CASPCOM Session in September 2006. The objective was to develop a unified
catalogue of level observations of the Caspian Sea.
In accordance with this decision, the work to compile General Catalogue of the Caspian
Sea level was launched in Russia. The Catalogue comprised data of 6 observation posts –
Derbent, Izberg, Makhachkala, island Tyuleniy, Kaspiysky (Lagan) and island Iskusstvenniy.
The data on each tide gauge station includes general information, local zero of gauge, and
correction factor for setting the observations to zero. The catalogue contains information on
existing and archived sources, comprising data on sea level at tide gauge stations in the
Catalogue. Observation data of the sea level are presented as tables of average monthly and
annual values, maximum and minimum monthly and annual level values at observation posts.
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Level values are set to the unified zero of the Caspian Sea post - -28.00 m relative to Kronstadt
tide-gauge. The data for each post are presented since the start of observations until 2007.

INVESTIGATION COASTLINES CHANGES CASPIAN SEA OF GUILAN PROVINCE
Mohamad Reza Afshariazad1, Alireza Ghodrati2
1
Azad University in Rasht unit
mafshariazad@gmail.com
2
Agricultural and Natural Resources Research Center of Guilan
In the recent years, the coast line of Caspian sea in Guilan province specially the month of
big rivers such as Sefidrud delta, has changed increasingly due to the environmental continental
and marine factors. The changes in the position of these coastlines have made some damages.
The changes of water that come from the land, the differences in the land sediment levels and the
situation of erosion in the coast line's sediments such as continental factor and the changes of sea
level and the patterns of current and Caspian sea waves are the some changes that occurs in
Caspian sea's coastlines. We will be try to study of causes of these factors in different regions of
Guilan's coastlines. On the other hand, using of aerial images in the 2 periods of years in 1967
and 1994 whit the scale of 1/20000 and using of software's such as lIwis, Photoshop and the
sediment levels could estimate .Some Geographic maps and topography with the scales of
1/20000, 1/50000, and space measurement used in order to complete the information in this
research. The sedimentary units that we studied their changes are units that in geography
introduced it as the quaternary unit. These units in the sedimentary environment are Qt1, Qt2 and
QM. That is related to land environment and Qts, Qsp units is belonged to land and Qt1, Qt2, Qt3
is related to rivers environment and finally the Q2be, Q2b, Qbm units are related to middle and
under coast line figure. The Guilan's coastline progress under the sea erosion in Astaneh Ashrafiye is nearly 84/08, In Talesh is 49/52, Anzali is 45/87, lasko-kelaye is 1430/69 and in
Roudsar is 678/5 ha. Retrograde under the coastline's sediment in the coastline areas of Guilan
province are included: in Astaneh Ashrafiye 276/99, Talesh 48/31, Anzali has not retrograde,
laskokelaye 2/04 and Roudsar 5/46 ha.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЙ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ В РАЙОНЕ ПРОВИНЦИИ ГИЛЯН
Мохамад Реза Афшариазад1, Алиреза Годрати2
1
Университет Азад в подразделении г. Решт
mafshariazad@gmail.com
2
Гилянский центр исследований сельского хозяйства и природных ресурсов
В последние годы линия побережья Каспийского моря в провинции Гилян,
особенно в устье крупных рек, таких как дельта Сефидруд, значительно изменилась в
силу экологических, континентальных и морских факторов. Изменения этих береговых
линий нанесли определенный ущерб. Изменение количества воды, которое поступает с
суши, разница в уровне отложений и вымывание осадочных пород вдоль береговой
линии, континентальные факторы, колебания уровня моря и направления течения, и волн
Каспийского моря – вот некоторые изменения, которые происходят на побережье
Каспийского моря. Мы попытаемся изучить причины этих факторов в различных
регионах прибрежной линии провинции Гилян. С другой стороны, используя изображения
с воздуха за 2 периода в 1967 и 1994 гг. в масштабе 1/20000 и используя программное
обеспечение, такое как lIwis, Photoshop, можно оценить уровень отложений. Для
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получения итоговой информации в данном исследовании использовались географические
карты и топографические съемки в масштабе 1/20000, 1/50000, а также спутниковые
снимки. Отложения, изменения которых мы исследовали, являются образованиями,
которые в географии рассматриваются как четвертичные отложения. Эти отложения в
осадочной среде – Qt1, Qt2 и QM. Данные значения относятся к наземной среде, Qts, Qsp
относятся к береговой поверхности, а Qt1, Qt2, относятся к речной среде, и, наконец, Q2be,
Q2b, Qbm –значения, которые относятся к прибрежной зоне. Развитие эрозии на дне моря
по береговой линии Гилана в Астанех – Ашрафие составляет около 84/08, в Талеше 49/52, Энзали - 45/87, Ласко-келае - 1430/69 и в Рудсаре - 678/5 га. Регрессия осадочных
отложений в районе береговой линии провинции Гилян составляет: в Астанех – Ашрафие
276/99, Талеше 48/31, Энзали нет регрессии, Ласкокелае 2/04 и Рудсаре 5/46 га.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ И МЕЖГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
С.К. Попов, А.Л. Лобов
Гидрометцентр России
Предлагаемая вниманию модель позволяет рассчитывать непрерывные поля
трехмерных скоростей течений в бароклинном море по ряду синоптических полей
давления, заданных на уровне моря. По данным реанализа давления на поверхности моря
NCEP с дискретностью 6 часов по времени и 2.5*2.5 градуса по пространству проведены
расчеты ―морского реанализа‖ уровня и течений в Каспийском море в течение 60 лет с
1948 по 2007 годы. Для моделирования сезонных и межгодовых изменений уровня моря
задавался реальный среднемесячный сток Волги и неравномерные по пространству
климатические поля разности осадков и испарения для 12 месяцев.
При моделировании учитываются климатические поля температуры и солености для
12 месяцев, полученные адаптационным расчетом по данным наблюдений на 30
стандартных горизонтах. При переходе от месяца к месяцу поля температуры и солености
изменяются и остаются постоянными в течение месяца. В зимние месяцы задавались
еженедельные реальные поля сплоченности льда.
Горизонтальное разрешение сетки модели Каспия составляет 3*3 морские мили,
всего (126*216) точек из которых часть точек занимает суша. По вертикали сетка
неравномерная и содержит 14 расчетных горизонтов. Шаг по времени 40 сек.
Сравнение с наблюдениями показало, что модель хорошо воспроизводит изменения
среднемесячного уровня моря на станции о. Тюлений, так в 1959 году они составили 71
см по наблюдениям и 70 см по модельным расчетам.
На основе рассчитанных по модели скоростей течений и уровня моря определяются
экстремальные характеристики, необходимые для проектирования сооружений на шельфе.
Гидродинамическая модель расчета течений в совокупности с вероятностной моделью
позволяет проводить расчеты важных экстремальных характеристик для обширных
акваторий с различным пространственным разрешением, адекватным для моделирования
исследуемых физических процессов.
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MODELING SEASONAL AND INTERANNUAL CHANGES
OF THE CASPIAN SEA LEVEL
S.K. Popov, A.L. Lobov
Hydrometeorological Centre of Russia
The proposed model allows for calculation of continuous fields for three-dimensional
current velocity in the baroclinic sea, upon a series of synoptic pressure fields given for the sea
level.
According to the reanalysis data on the sea surface pressure NCEP, at given temporal
resolution of 6 hours and spatial resolution – 2.5*2.5 degrees, the ―sea reanalysis‖ calculations
for the Caspian Sea level and currents were conducted for the 60-year period, from 1948 to 2007.
To simulate the seasonal and interannual changes in the sea level, we used the real average
monthly runoff of the Volga River and non-uniform spatial 12-month weather fields for
precipitation and evaporation differentials.
The modeling pattern considers the 12-month climatic fields of temperature and salinity
obtained through adaptive calculation of the observational data at 30 standard levels. The
temperature and salinity fields are kept constant throughout the month and altered in going from
month to month. During the winter months, the real weekly fields of ice concentration were
included.
The horizontal grid resolution adopted for the Caspian Sea model is 3*3 nautical miles,
with a total of (126*216) points, some of which are land-based. The vertical grid structure is
non-uniform and contains 14 computational levels. The adopted temporal interval makes 40
seconds.
Comparison with observations showed that the model demonstrates adequately the changes
in the average monthly sea level at the Tyuleniy island station; e.g., in 1959 they made 71 cm by
the observations and 70 cm – upon the model calculations.
The model calculations for current velocities and the sea level provide the baseline extreme
characteristics necessary for the shelf facilities design. Hydrodynamic model for currents
calculations, in combination with a probabilistic model, allows calculations of important extreme
characteristics over the vast water areas, with various spatial resolutions, appropriate for
modeling physical processes under study.

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
POSTER SESSION

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЕТА ПОЛЕЙ ВЕТРА,
УРОВНЯ МОРЯ И СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЙ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ С
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОСТЬЮ 48 ЧАСОВ
С.К. Попов, О.И. Зильберштейн, В.И. Батов, В.В. Елисов, А.Л. Лобов
Гидрометцентр России
Оперативная технология расчета полей ветра, уровня моря и скоростей течений
реализована и функционирует в ГМЦ РФ с 2001 года.
Прогноз выполняется в два этапа:
На первом этапе, выполняется прогноз атмосферного давления на основе
региональной 30 уровенной модели атмосферы с шагом по пространству 75 км. Модель
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обеспечивает прогноз приземного давления с заблаговременностью 48 часов. Прогноз
обновляется каждые 12 часов.
Прогностические значения приземного атмосферного давления являются основой
для расчета полей ветра на акватории Каспийского моря с пространственным шагом 3
мили.
Для расчета ветра по полям приводного атмосферного давления разработан
алгоритм, учитывающий геострофическую составляющую ветра, кривизну изобар и
трение о водную поверхность.
Поля ветра служат исходной информацией для расчета граничных условий на
поверхности моря для трехмерной бароклинной гидродинамической модели Каспийского
моря со свободной поверхностью. Условие свободной поверхности позволяет описывать
распространение длинных гравитационных волн (таких как приливные и нагонные).
Расчетная область охватывает все Каспийское море и имеет шаг 3 морские мили по
горизонтальным координатам на сетке (126*216) узлов и 19 расчетных уровней по
вертикали.
В модели задаются глубины, соответствующие современному положению среднего
уровня Каспийского моря на момент прогноза, с учетом осушения и затопления
прибрежных территорий. Данный подход позволяет получить достоверные величины
нагонов в прибрежной зоне Северного Каспия. Для повышения достоверности прогнозов
океанологических полей в методику расчетов включены среднесуточные расходы рек.
Прогнозы уровня и течений выполняются с заблаговременностью 48 часов, с
обновлением результатов каждые 12 часов. Данные прогноза записываются в базу данных
(с дискретностью 1 час) и сохраняются в течении 5 суток с постоянным обновлением.
С июня 2001 года модель включена в автоматизированную систему оперативной
обработки информации АСООИ Гидрометцентра России.
Дальнейшее развитие модели заключается, прежде всего, в уменьшении шага по
пространству до 1 мили. Это позволит выполнить прогнозирование разлива загрязняющих
веществ (аварийных разливов нефти) и распространения примеси при дноуглубительных
работах и строительстве подводных трубопроводов.

REGIONAL OPERATIONAL TECHNOLOGY FOR CALCULATION WIND FIELDS,
SEA LEVEL, AND CURRENT VELOCITY IN THE CASPIAN SEA
AT 48-HOUR FORECAST LEAD TIME
S.K. Popov, O.I. Zilberstein, V.I. Batov, V.V. Elisov, A.L. Lobov
Hydrometeorological Centre of Russia
Operative technology for calculating wind fields, sea level, and current velocity has been
implemented and operated in Russian HMC since 2001.
The forecast is performed in two stages:
At the first stage, the atmospheric pressure forecast is developed, on the basis of the
regional 30-level atmospheric model with spatial interval of 75 km. The model provides a
surface pressure forecast with 48-hour lead time. The forecast is updated every 12 hours.
Predicted values of surface atmospheric pressure provide the basis for calculation of wind
fields at the Caspian Sea water surface, with 3-mile grid spacing.
To calculate the wind fields adjusted to atmospheric pressure, an algorithm factored in the
geostrophic wind component, the curvature of the isobar, and the water surface friction has been
developed.
Wind fields present the source information for calculating the boundary conditions at the
sea surface for three-dimensional baroclinic free-surface hydrodynamic model of the Caspian
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Sea. The free surface precondition enables description of long gravity waves (such as tidal and
surge) spread.
The computational domain covers the entire Caspian Sea area; it is attributed a 3-mile grid
spacing in horizontal coordinates (126*216) nodes and 19 computational vertical levels.
The entry parameters of the model include depth values, which correspond to the presentday average level of the Caspian Sea, at the time of the forecast, and account for drainage and
inundation of the coastal territories. This approach allows for reliable surge estimates in the
North Caspian coastal zone. To improve the reliability of oceanographic fields forecast, the
average daily river discharges are included in calculation methods.
The level and currents forecasts are performed at 48-hour lead time, with 12-hour update.
The forecast data are registered in the database (1-hour resolution) and stored for 5 days with
permanent updating.
Since June 2001, the model is included in the automated system for operational
information processing – ASOIP, Hydrometeorological Center of Russia.
Further development of this model should primarily involve the reduction of spatial
interval to 1 mile. This will allow the prediction of pollutant spills (emergency oil spills) and
spread of inclusions during dredging and construction of underwater pipelines.
VERIFICATION OF SEDIMENTS SOURCES AND CONCENTRATION OF HEAVY
METALS IN THE SURFICIAL SEDIMENTS OF SEFID ROOD DELTA
(SOUTH OF CASPIAN SEA)
Razyeh Lak1, Panthea Giahchi2
Marine Geology Department (GSI)
2
Coastal Geomorphology Group of Marine Geology
1

Sefid-rood river is the most important river of the south Caspian sea. Sefid- rood Delta is a
fluvial or river dominated delta. In this research 40 surficial samples were taken in the 50 km2
area of the Sea. The maximum depth is 40 meters. Grain seizes analysis, Calcimetery and ICP
analysis carried out. SPSS and sediment seize software were used for processing of data. The
important sedimentology parameters such as mean, median, standard deviation, skewness and
kurtosis were calculated in the base of phi. Also for major and minor of heavy metals those
parameters were determined. Mean of Chromium, Cobalt, Copper, Nickel and zinc are 80, 30,
30, 56 and 95 ppm. Anomaly of elements were distinguished by X+2S (mean+2Standard
deviation) formula for each value of elements. Source of sediments was determined by
comparing of mean and background (earth's crust mean). The skewness versus standard
deviation graph shows that the main source of the sediment in this area is river whereas beach
and eolian are the next sources consequently. Also the result show that major genesis of
sediments is shale.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И КОНЦЕНТРАЦИИ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
РЕКИ СЕФИДРУД (ЮГ КАСПИЙСКОГО МОРЯ)
Разие Лэк1, Пантеа Гиахчи2
1
Отдел морской геологии
2
Группа исследований прибрежной геоморфологии
Река Сефидруд – наиболее важная река в Южной части Каспийского региона. В
настоящем исследовании анализируются 40 поверхностных проб, взятых на территории
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50 км2. Максимальная глубина моря при этом составляла 40 метров. Проводился анализ
гранулометрии, кальциметрии, ИСП. Для обработки данных были использованы пакет
программ обработки статистических данных общественных наук и программное
обеспечение для исследования донных отложений. Также были рассчитаны важные
параметры, такие как средние значения, стандартное отклонение, коэффициент
асимметрии и коэффициент эксцесса. Данные параметры были определены и для
основных тяжелых металлов. Средние значения для хрома, кобальта, меди, никеля и
цинка составляют 80, 30, 30, 56 и 95 частей на миллион соответственно. Аномалии
определялись при помощи формулы X+2S (среднее значение +2 стандартных отклонения)
для каждого значения элемента. Источник отложений был определен при помощи
сравнения средней и фоновой концентрации. Соотношение асимметрии и стандартного
отклонения указывают на то, что основным источником седиментации в данном районе
является речной сток, иными источниками являются прибрежные отложения и эоловый
нанос. Результаты также указывают на то, что одним из основных источников отложений
является сланец.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КАЗАХСТАНСКОГО ПРИКАСПИЯ
Темирбаева Р.К.
Институт географии Министерства образования и науки Республики Казахстан
Богатейшие запасы углеводородного сырья превратили Казахстанский Прикаспий не
только в один из основных промышленных центров Казахстана, но и вывели страну в
число крупных нефтедобывающих государств мира. В настоящее время в регионе
добывается 40 млн.т нефти и 6 млрд.м³ газа. Однако разведка и эксплуатация
месторождений углеводородов оказывают серьезное негативное воздействие на
различные компоненты природной среды. В районах промыслов отмечается широкий
комплекс изменений: формирование техногенных измененний грунтов, техногенно
преобразованного рельефа, активизация процессов подтопления, сорообразования,
оврагообразования, карст, оседания поверхности, формирование подвижных песков.
На этапе разработки углеводородов особо важную роль играет развитие
сопутствующей инфраструктуры, прежде всего транспортной обеспеченности территории,
недостаток которой ведет к развитию строительства транспортных линий. К примеру, при
строительстве 100 км трубопровода площадь разрушенных почвенно-растительного
покрова достигает 500-1000 га. При этом формируется своеобразный антропогенный
мезо- и микрорельеф, активизирующий ряд рельефообразующих процессов, таких как
эрозия, дефляция, обрушение и оползание стен траншей, карст, суффозия и др. Нередко с
целью форсирования разработок нефти и газа применялись технологии ускоренной сборки
нефтяных вышек на специальной площадке в районе г. Актау, которые затем
буксировались бульдозерами на десятки и сотни километров к месту установки, в
результате полностью уничтожался почвенно-растительный покров. Например,
наблюдения в урочище Аксаксаул на юго-западном Устюрте показали, что даже после
тридцатлетнего прекращения геологоразведочных работ деградированные участки не
восстановились.
Антропогенное воздействие на природную среду выразилось в сильнейшем
загрязнении атмосферного воздуха, подземных вод и прибрежных вод Каспийского моря
предприятиями добывающей и перерабатывающей отрасли. При этом особо следует
подчеркнуть практика сжигания попутного газа в факелах также наносит значительный
экологический и экономический ущерб. Негативное антропогенное воздействие на
экосистемы региона исчисляюется тысячами гектаров земли, загрязненных нефтью.
85

“Изменения климата и водного баланса Каспийского региона”

Тезисы докладов

Общая площадь нефтяного загрязнения в Казахстане составляет 194 тыс. га, а объем
разлитой нефти - более 5 млн. т. В Прикаспийском регионе более 4,3 млн. га нарушенных
земель, включая 1,5 млн. га техногенных зон, 1,9 деградированных пастбищ, 0,6
загрязненных нефтепродуктами и 0,3 млн. га земель с радиоактивным загрязнением. К
примеру, исследования проведенные в Атырауской области на площади более 1,3 млн. га
обнаружило техногенное загрязнение в виде разливов нефти объемом в десятки тысяч
тонн. Вокруг каждой буровой установки в радиусе 500 – 800 м уничтожается
растительность на 70 – 80%.
Большинство разрабатываемых месторождений углеводородного сырья на
территории Республики Казахстан, в том числе и Прикаспийском регионе к 2002 году
достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на
суше в первую очередь связан с интенсификацией разработки месторождений, таких, как
Тенгиз и Карачаганак. Вместе с тем, проведенные исследования показали, что основной
прирост разведанных запасов и добычи углеводородного сырья следует ожидать в
акватории Каспийского моря. По прогнозным данным только на казахстанском шельфе
возможно добыча до 150,0 млн.т. в год. Современное состояние нефтегазового комплекса
региона нуждается в применении новейших технологий в основную отрасль региона для
предупреждения риска экологических и техногенных катастроф, которые, безусловно,
потребуют крупных капиталовложений, однако они несравнимо малы по сравнению со
средствами, которые могут потребоваться при возникновений аварийных ситуаций.
IMPACT OF OIL AND GAS INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT
OF KAZAKHSTAN’S CASPIAN SEA REGION
Temirbayeva R. K.
Institute of Geography of the Ministry of Education and Science of Kazakhstan
The richest hydrocarbon reserves have turned Kazakhstan’s Caspian Sea region not only
into one of the main industrial centers of the Republic of Kazakhstan, but also led the country in
the number of major oil producers in the world. Currently, 40 million tons of oil and 6 billion m³
of gas are produced in the region.
However, exploration and exploitation of hydrocarbon deposits have a serious negative
impact on various components of the environment. In the areas of fisheries a wide range of
changes is observed: formation of man-made changes in the soil, technologically transformed
relief, activation of flooding, formation of sors, ravines, karst, subsidence of surface, formation
of mobile sand.
During the exploitation of hydrocarbons particularly impotant role is played by
development of related infrastructure, first of all by provision of the area with transportation
facilities, the lack of which leads to the development of new transport lines. For example, during
the construction of 100 km length pipeline the area of destroyed soil and vegetation cover
reaches 500-1000 hectares.
At the same time peculiar meso- and micro-reliefs are formed, which activate a number of
relief-forming processes, such as erosion, deflation, caving and sloughing of the walls of
trenches, karst, suffusion, etc. Often, for speeding up the process of exploitation of oil and gas,
the technologies of accelerated building-up of oil derricks were applied on the special area near
the Aktau city, which were then towed by bulldozers tens or hundreds kilometers away to the
installation site, resulting in completely destroyed soil and vegetation cover. For example,
observation in the Aksaksaul tract in the south-west Ustyurt showed that even after thirty years
from cessation of exploration works the degraded areas have not recovered.
Anthropogenic impact on the environment was reflected in highly polluted air,
groundwater and coastal waters of the Caspian Sea caused by enterprises of extracting and
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processing industries. In this regard, it should be specially imphasized that the practise of
popping of associated gas in flares also causes significant ecological and economic damage.
Adverse human impact on ecosystems of the region are estimated at thousands of hectares of
lands polluted by oil. Total area of oil pollution in Kazakhstan amounts to 194 thousand hectares,
and the volume of spilled oil – to more than 5 million tons. In the Caspian Sea oil-producing
region there are more than 4,3 million hectares of damaged lands, including 1,5 million hectares
of anthropogenic zones, 1,9 million hectares of degraded pastures, 0,6 million hectares of oil
polluted and 0,3 million hectares of lands with radioactive contamination. For example, studies
conducted in the Atyrau region covering area of more than 1,3 million hectares discovered the
industrial pollution in the form of oil spills of tens of thousands of tons. Around each drilling rig
in the range of 500-800 m the vegetation is destroyed by 70-80 %.
Most of the developed hydrocarbon fields in Kazakhstan, including the Caspian Sea
region, have reached the stage of maximum level of annual output by 2002. Further growth of
mining on the land is primarily connected with the intensification of exploitation of the fields
such as Tengiz and Karachaganak. Additionally, the studies have shown that the major increase
in explored reserves and production of hydrocarbons should be expected in the basin of the
Caspian Sea. According to the forecasts, the production capability of Kazakhstan shelf alone is
up to 150,0 million tons per year.
The current status of oil and gas industry requires the application of advanced technologies
in the key sector of the region to prevent the risk of environmental and technological disasters,
which, definitely, will require large investments, but they are incomparably small compared
with means, that may be required in case of emergency situations.
THE STUDY OF EKMAN TRANSPORT AND ITS EFFECT ON SEA SURFACE
TEMPERATURE VARIATIONS IN CASPIAN SEA
Paria Sotoudeh1, Farhang Ahmadi Givi2, Abasali Aliakbari Bidokhti2 and Sarmad Ghader2
1
Tehran Azad University
2
Institute of Geophysics, Tehran University
The Ekman Current in Ocean and sea, associated with the stress of the wind on the surface
that is arguably the most important force for the upper-ocean circulation. It can cause some
important physical processes such as Upwelling and Downwelling that can have significant
impacts on environment and fishery in regional scale.
In this study we analyze wind and Ekman current in the Caspian Sea and its relationship
with Sea Surface Temperature (SST) Variations during 2006-2009. The main parameters used
are the monthly wind and Ekman current from Quick Scatterometer (QuikSCAT) satellite
measurements. And also monthly mean Sea Surface Temperature data set of satellite (NOAAAVHRR pathfinderV5) is used for investigation of Ekman current effect on SST.
Results indicate that there is a close relation between wind speed and current speed that in
middle of Caspian is the most and in all three region (North, Middle& South) has positive
correlation more than 0.6 (0.01 significant levels). Also existence of a seasonal pattern that
divided into warm and cold season is resulted. In cold season Ekman current direction is
northwest and north while in warm season is west. And the most Ekman current speeds are
observed in the cold season and the least value take place in April, May and June. Annual and
seasonal pattern of Ekman Current in Middle and North of Caspian are similar and in more
month, current speed increase with latitude.
Another result is that the upwelling event happens along the eastern and western coastal
region in middle of Caspian in warm season. Wind forcing and Upwelling can make some
fluctuates in sea surface temperature. Our statistical method based on the analysis of daily SST
satellite data indicates that in some duration between May till September, sea surface
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temperature in east and west coastal region in middle of Caspian being 4 °C lower than median
of SST data that it can be sign of upwelling. And in those intervals Ekman current and mass
transport that are calculated do confirm these results.
And near real-time sea surface temperature (SST) images derived from the Advanced Very
High Resolution Radiometer (AVHRR) provide indices of upwelling events in east and west
coastal region of middle of Caspian Sea.
ИЗУЧЕНИЕ СПИРАЛИ ЭКМАНА И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА КОЛЕБАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Париа Сотуде1, Фарханг Ахмади Гиви2,
Абасали Алиакбари Бидохти2 и Сармад Гадер2
1
Тегеранский университет Азад
2
Институт геофизики Тегеранского университета
Спираль Экмана в океане и в море, связанная с воздействием ветра на поверхность,
является, одной из наиболее важных сил в циркуляции верхних слоев океанических вод.
Она вызывает такие важные физические процессы как апвеллинг и даунвеллинг, которые
могут оказать значительное влияние на окружающую среду и рыболовство в
региональном масштабе.
В данной работе мы анализируем ветер и спираль Экмана в Каспийском море и ее
связь с колебаниями температуры поверхности моря в период с 2006 по 2009 гг. В
качестве основных показателей были использованы ежемесячные замеры ветра и течения
Экмана, полученные со спутника Quick Scatterometer (QuikSCAT). Для изучения влияния
спирали Экмана на температуру поверхности моря также используются среднемесячные
данные о температуре поверхности моря, полученные со спутника Национального
управления океанических и атмосферных исследований, радиометра высокого
пространственного разрешения, версия 5 проекта Pathfinder (NOAA-AVHRR
PathfinderV5).
Результаты показывают, что существует тесная связь между скоростью ветра и
скоростью течения, которая в Среднем Каспии является наибольшей, и во всех трех
регионах (в Северном, Среднем и Южном Каспии) коэффициент положительной
корреляции составляет более 0,6 (0,01 уровня значимости). Также выявлена сезонность,
включающая теплый и холодный сезон. В холодный сезон направление спирали Экмана
северо-западное и северное, а в теплый сезон – западное. Самые большие скорости
течения Экмана наблюдаются в холодный сезон, а наименьшие - в апреле, мае и июне.
Годовой и сезонный характер спирали Экмана в Среднем и Северном Каспии сходны,
скорость течения увеличивается с широтой.
Также установлено, что в теплый сезон апвеллинг наблюдается у восточного и
западного побережий Среднего Каспия. Ветер и апвеллинг могут служить причиной
колебаний температуры поверхности моря. Наш статистический метод, основанный на
анализе данных о температуре поверхности моря, получаемых ежедневно со спутника,
показывает, что в период с мая по сентябрь температура поверхности моря у восточного и
западного побережий Среднего Каспия на 4°C ниже средней, а это может быть признаком
апвеллинга. Измерения течения Экмана и перенос масс в этот период подтверждают
полученные результаты.
Близкие к реальному времени изображения температуры поверхности моря,
полученные с радиометра высокого пространственного разрешения (AVHRR), указывают
на апвеллинг у восточного и западного побережий Среднего Каспия.
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CONSERVATION AND MANAGEMENT SAND DUNE FOR ECOLOGICAL
STABILITY IN GUILAN COASTLINE CASPIAN SEA
Mohamad Reza Afshariazad
Azad University in Rasht
mafshariazad@gmail.com
Dune is one of important coastal geomorphologic side effects and has a particular
importance and position in respect of beauty, tourism attraction, coastal birds' residence and
breeding location, agriculture, a place for vegetation growth, in respect of protection and other
economical matters. The vegetation outshines transient dunes and in protected by means of sands
location among a thick vegetation.
In Guilan province before progress of water we had seen a broad spread of dunes, but in
recent years the morphological changes of coast caused by progress of Caspian sea level of
water, has led to destruction of dunes. On the other hand, the over use of sand in reconstructions
and installations, and also abound and unusual withdrawal of sand are among important factors
in dunces limitation. The dunes also have a prominent value in geographical morphology point
of view that show the way of coast formation over natural phenomena activities (waves, flow
and ebb, wind).
A wide range of dunes are used for different kinds of sport that usually have a considerable
commercial and cultural values. The dunes are also used for agricultural means and some times
for domesticated animals grazing. Some parts of dunes are developed for industrial trades and
other means too, and along with refuse of dunes seaside, running sand has even a considerable
importance for construction of coastal bands and dams. For example it consists of some items in
chemical tasks, aerial respects, and military substructures. These various characteristics mean
that different individuals and organizations have different views for directing the running sand.
But on the contrary to the dunes erosion in Guilan province coasts, in some villages the
vegetation and its cultivation has improved and has also had some good results that at last caused
both stability and prevent station of sand movements, and has made available a beautiful and
immune location for creatures. But the maintenance and protection method have been limited
from the protective point of view and different methods have not been used. In this research it
was tried to investigate the different protective methods which have been used and the condition
of these dunes from the morphological and natural ecosystems point of view.
СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЧАНЫХ ДЮН ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЛИНИИ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ В РАЙОНЕ ПРОВИНЦИИ ГИЛЯН
Мохамед Реза Афшариазад
Университет Азад, Решт
mafshariazad@gmail.com
Дюна - одно из важных прибрежных геоморфологических побочных явлений и
имеет особо важное значение, с точки зрения красоты, привлекательности для туризма,
проживания и места размножения прибрежных птиц, сельского хозяйства, места для роста
растительности, с точки зрения охраны природы и других вопросов экономики.
Растительность удерживает сыпучие дюны своей корневой системой.
В провинции Гилян до повышения уровня воды мы могли наблюдать широкое
распространение дюн, но в последние годы морфологические изменения побережья,
вызванные повышением уровня воды Каспийского моря, привели к разрушению дюн. С
другой стороны, чрезмерное использование песка в строительстве и реконструкции, а
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также большой вынос песка - вот некоторые важные факторы сокращения дюн. Дюны
также имеют значительную ценность с точки зрения географической морфологии,
которая показывает
способ формирования побережья в результате деятельности
природных явлений (волн, прилива и отлива, ветра).
Большое количество дюн используется для различных видов спорта, которые
обычно имеют значительную коммерческую и культурную ценность. Дюны также
используются для сельскохозяйственных нужд и иногда как пастбища для одомашненных
животных.
Некоторые участки дюн также эксплуатируются для промышленных и
других нужд, и наряду с твердыми выбросами прибрежных дюн, сыпучий песок имеет
огромное значение для строительства прибрежных полос и дамб. Например, он
используется в некоторых аспектах химического производства, авиации и военном деле.
Эти различные свойства означают, что разные люди и организации имеют разные точки
зрения на использование сыпучего песка.
Но помимо зон эрозии дюн на побережье провинции Гилан, в некоторых деревнях
растительность и ее разведение улучшились, появились хорошие результаты, которые, в
конце концов, принесли стабильность и предотвратили движение песка, а также сделали
возможным красивое и удобное место обитания животных. В данном исследовании мы
попытались исследовать различные способы охраны, а также состояние этих дюн с точки
зрения морфологических и природных экосистем.

LOESS GEOCHEMISTRY OF EASTERN CASPIAN SEA LOESSES (GOLESTAN
PROVINCE) AND ITS IMPLICATIONS FOR PALEO-WEATHERING
AND PARTICLE ORIGIN
Someyeh Chihahi
Loess sediment geochemistries reflect the paleo-weathering conditions, characterization of
source area material and it can be used to determine the average composition of the upper
continental crust (UCC). In this study, concentrations of major and trace elements of less
samples from eastern Caspian Sea (Golestan Province) were analyzed by ICP-OES and XRF
methods to determine paleo-weathering and source area conditions and to suggestion a new
average loess compositions.
From the relations between Na2O/Al2O3 and K/2O/Al2O3 ratios and chemical index of
alteration (CIA=62-71±2.17), plagioclase index of alteration (PIA=57.16-67.44±3.24) the loess
protoliths must have influenced by previous sedimentary differentiation and subjected weak to
moderate chemical weathering. Calculation of indices weathering such as Trace elements
leaching (Ba/Sr=1.24), salinization (K+Na/Al=0.41), clayeyness (Al/Si=0.2) and parent
materials’ ratios (Sm/Nd=0.21, La/Ce=0.54 & U/Th=0.34) all indicate the dominancy of
leaching processes in comparison to hydrolysis in the source area.
Also geochemical parameters point out that the loess protoliths have a granodioritic
composition. The abundance of Cr, Ni and V proposed that there is an ultramafic massive in the
source area. On the other hand, similarity of composition in earth trace metals in all samples
indicates the homogeneity of losses and transportation cycles during losses deposition.
ГЕОХИМИЯ ЛЁССА ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
(ПРОВИНЦИЯ ГОЛЕСТАН) ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПАЛЕОВЫВЕТРИВАНИЮ
И УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ
Сомейе Гиахи
Геохимия лѐссовых наносов отражает условия палеовыветривания, характеристики
материала области сноса и может быть использована для определения среднего состава
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верхнего слоя континентальной коры. В данном исследовании с помощью атомноэмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) и методом
рентгенофлуоресцентной спектрометрии (XRF) были проанализированы скопления
петрогенных и малых элементов в образцах лѐсса с восточного побережья Каспийского
моря (провинция Голестан) для того, чтобы определить условия области сноса и
палеовыветривания и предположить новые средние составы лѐсса.
Из связи между отношениями Na2O/Al2O3 и K/2O/Al2O3 и индексом химического
выветривания (62-71±2.17), индексом выветривания плагиоклазов (57.16-67.44±3.24)
следует, что предшествовавшая осадочная дифференциация, вероятно, оказала влияние
на протолиты лѐсса и способствовала уменьшению химического выветривания.
Вычисление таких индексов выветривания, как вымывание малых элементов (Ba/Sr=1,24),
засоление (K+Na/Al=0.41), оглинивание (Al/Si=0.2) и соотношения исходных веществ
(Sm/Nd=0,21; La/Ce=0,54 и U/Th=0,34) свидетельствуют о преобладании процессов
выщелачивания по сравнению с гидролизом в области сноса.
Геохимические параметры также указывают на то, что протолиты лѐсса имеют
гранодиоритный состав. Избыток хрома, никеля и ванадия позволяет предположить, что в
области сноса есть ультрамафический массив. С другой стороны, схожий состав
редкоземельных металлов во всех образцах указывает на однородность выносов и циклов
переноса при отложении выносов.
ASSESSMENT OF DAYS FREEZING CHANGES AND ITS HAPPINESS
PROBABILITY OF GOLESTAN PROVINCE IN IRAN
1

Nabi Khaliliaqdam, 2Maryam Nlikzadfar, 3Abdoljabbar Chogan
Center of Applied Meteorological Research of Golestan Province

Climate change is one of dangerous results of human acts that always its effects had been
obviously on ecosystems. In this research for detections of days freezing changes and its
probability in different periods,collected datas of minimum temperature (Gorgan: 1985-2009),
(Gonbad: 1995-2009) and (Marave tappe: 1995-2009) in golestan province. The first Datas
analyzed with normality test and then calculated happiness probability of first and last of
freezing (20,….90 and 95%) with Pierson method. So analyzed days freezing changes with
regression. Results showed that date of happiness the first freezing (Prob.: 20, 50 and 99%) had
one day different in three city. But date of happiness the last freezing (Prob.: 60, 80 and 95%)
was (Gonbad:1 esfaand, 19 and 4 bahman), (Marave tappe: 1 esfand, 24 nad 16 bahman) and
(Gorgan: 5 esfand, 26 and 13 bahman). As Assement of statistical datas showed that changes
followed exponential accessory. So that number of days freezing decreased till 1994-1999 and
increased 5.8 day for every decay since (1994-1999)-2009 in gorgan. Maximum and minimum of
changes coefficient of days freezing was 70.5% and 52.3% in Marave tappeh and gorgan
respectively. But most of different observed in gonbad (R=42 day). Therefore increasing of
minimum and maximum of temperature happened in this area, this case prove effect of climate
change heating following gases greenhouse increasing. So that, greenhouse effects and its been
bored heating affect on balance of ecosystems (aquatic and terrestrial ), increasing of freezing
irradiance happiness and great human hazards.
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКОВ И ИХ
ВЕРОЯТНОСТЬ В ПРОВИНЦИИ ГОЛЕСТАН В ИРАНЕ
Наби Халилиакдам1, Мариям Нликзадфар2, Абдолджаббар Чоган3
Центр прикладных метеорологических исследований провинции Голестан
Одним из опасных результатов деятельности человека является изменение климата,
которое очевидным образом отражается на экосистемах. Данное исследование направлено на
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определение изменения даты наступления заморозков и их вероятности в различные периоды
на основе данных наблюдений за минимальной температурой в нескольких городах
провинции Голестан: в Горгане (с 1985 по 2009 гг.), в Гонбаде (с 1995 по 2009 гг.) и в МаравеТаппе (с 1995 по 2009 гг.). Было проведено тестирование данных по критерию нормальности,
а затем была вычислена вероятность первых и последних заморозков по методу Пирсона
(вероятность 20%, 90% и 95%). Изменения проанализированных дней с заморозками
происходят по регрессии. Результаты показывают, что дата наступления первых заморозков
(вероятность 20%, 50% и 90%) отличалась в одном из трех городов. Дата наступления
последних заморозков (вероятность 60%, 80% и 95%) в Гонбаде 1 эсфанда (20 февраля), 19 и 4
бахмана (8 февраля и 24 января), в Мараве-Таппе 1 эсфанда (20 февраля), 24 и 16 бахмана (13
февраля и 5 февраля) и в Горгане 5 эсфанда (24 февраля), 26 и 13 бахмана (15 февраля и 2
февраля). Оценка статистических данных показала, что изменения происходят по экспоненте.
Количество дней наступления заморозков в Горгане снижалось до 1994-1999 гг. и
увеличивалось на 5,8 дней каждое десятилетие с 1994-1999 гг. по 2009 г. Коэффициент
максимальных и минимальных изменений количества дней наступления заморозков составил
70,5% и 52,3% в Мараве-Таппе и Горгане, соответственно. Наибольший коэффициент
наблюдался в Гонбаде (R=42 дней). Тот факт, что рост максимальной и минимальной
температуры наблюдался в этом регионе, доказывает, что влияние глобального потепления,
вызванного парниковым эффектом, возрастает. Таким образом, парниковый эффект и
потепление влияют на баланс экосистем (водных и экосистем суши), увеличивая опасность
для человека.
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