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Загрязнение Северной части Каспийского моря 

Рассмотрены экологическая ситуация Северной части Каспийского моря и характерные черты 
загрязнения нефтепродуктами и ее множественность источников, в том числе попадание их на все 
компоненты окружающей среды, рассеяние на больших акваториях, аккумулирование в донных 
отложениях и т.д. Также подробно сказано о негативных природных и антропогенных воздействиях на 
экологию моря, таких, как нефтегазовые комплексы, промышленные предприятии и колебания уровня 
моря. 

Ключевые слова: геосистема, экология, побережье моря, нефть, нефтепродукты, фауна, флора, 
ПДК, токсиканты, биорессурс, гидрохимия, месторождения, мелководья, водообмен, гидрография, 
абсорбция, биоценоз, шельф, ландшафт, химические соединении, акватория. 

 
K.K. Duskaev, N.Z. Zaidolla  

Pollution of the North Caspian Sea 
 

Review of the environmental state the ecological situation is the northern part of the Caspian Sea and the 
characteristics of oil pollution and its multiplicity of sources, including getting them to all parts of the 
environment, scattering by large water areas, accumulation in sediments, etc. Also discussed in detail the 
adverse natural and anthropogenic impacts on the ecology of the sea, such as oil and gas, industrial enterprise 
and sea level fluctuations. 

Keywоrds: geosystem, ecology, sea coast, oil, petrochemicals, fauna, flora, MPC, toxicants, bioressurs, 
hydrochemistry, deposits, shallow water, water cycle, hydrography, absorption, biocenosis, offshore, 
landscape, chemical compound, water area. 

 
Қ.Қ. Дускаев, Н.З. Зайдолла  

Каспий теңізінің Солтүстік бөлігінің ластануы 
 

Бұл мақалада Каспий теңізінің Солтүстік бөлігінің қазіргі таңдағы экологиялық жағдайы мен 
көптеген зиянды заттектер арқылы, соның ішінде, мұнай өндірісіндегі қалдықтар арқылы ластануы 
нақты көрсетілген. Сонымен қатар зиянды заттардың қоршаған ортаға түсуі, су беті акваториясына 
таралуы және түптік шөгінділерге жиналуы жайлы жазылған. Мұнай өндіріс кешендерінің, өндіріс 
орындарының және теңіз деңгейінің ауытқуын табиғи және антропогендік тұрғыда зерттеп қараған. 

Түйін сөздер: геосистема, экология, теңіз жағалауы, мұнай, мұнай өнімдері, фауна, флора, ШРК, 
токсиканттар, биорессурс, гидрохимия, кен орыны, таяз сулар, су алмасу, гидрография, абсорбция, 
биоценоз, шельф, ландшафт, химиялық қосылыстар, акватория. 

 
 

 
Каспийское море – целостная природная 

геосистема в которой в сложном взаимодей-
ствий находятся геологические, гидроклимати-
ческие антропогенные и космические факторы. 
Каспийское море – своего рода центр наиболь-
шей на нашей планете впадины, более того, это 
реликт, донесший до наших дней уникальную 
фауну и флору, в том числе мировое стадо осет-
ровых рыб. 

Побережье моря – настоящая кладовая 
всевозможных природных богатств, используе-
мых человеком. Побережье и морское дно 

хранят в себе огромные запасы нефти, газа и 
других ископаемых. Богатства Каспия разно-
образно, оно имеет большое значение в эконо-
мике прикаспийских государств, в жизни мил-
лионов людей, в функционировании много-
профильной промышленности и т.д. 

Каспийское море является специфическим 
водоемом, обладающим многими только ему 
одному присущими особенностями. К ним 
прежде всего следует отнести проблему колеба-
ния уровня моря и антропогенное воздействие 
на его экосистему. 
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Каспийское море – сложный водоем. Его 
части имеют разное географическое положе-
ние, гидрохимический, гидрологический режи-
мы, резко различаются своей продуктивностью, 
особенностями круговорота веществ. Имею-
щиеся данные по морфометрии Каспия неодно-
значны, поэтому приведенные в таблице харак-
теристики усреднены и их следует рассматри-
вать как соответствующие современному 
уровню (-27 абс. м.) [1-5, 34]. 

В настоящее время в связи с повышением 
уровня моря, течения, циркуляции водных масс 
произошло обогащение водоема огромной 
массой поллютантов, из года в год интенси-

фицируются процессы антропогенного эвтрофи-
рования и мн. др. Фактический изменились также 
газовый, солевой режимы, физико-химическое 
качество вод моря и.т.д. В Каспийском море по 
сравнению с другими морями нефтехимическое 
загрязнение было одним из доминирующих 
анропогенных факторов, отрицательно влияю-
щих на фауну и флору водоема. В глобальном 
масштабе изменения в Каспии произошли в 
результате нарастающего загрязнения самого 
моря и его бассейна. Усугубили это отрицательно 
явление совпадения очередного снижения уровня 
моря, урегулирование стоков основных вп-
адающих в Каспий рек и т.д. [5-9, 26-32, 35]. 

 
Таблица 1 – Морфологические данные Каспийского моря 
 
Часть  Площадь поверхности, 

тыс. км2 
Объем воды, тыс. км2 Наибольшая глубина, м 

Северная  104,6 0,49 2,0 
Средная  138,2 26,75 788 
Южная 149,8 51,40 1025 
Все море 392,6 78,64 1025 

 
О загрязнении Каспия имеются достаточ-

ные сведения, но в большинстве из них 
констатируются факты общего характера. Этим 
вопросом занимаются сотни специалистов; он 
обсуждался на десяти симпозиумах-конфе-
ренциях, было принято множество постанов-
лений самого высоког уровня. Однако Каспий 
по прежнему загрязняется, несмотря на то, что 
получили признание важность сохранения его 
чистоты для всех прикаспийских государств. 
Изменение уровня моря в первую оказывает 
влияние на береговую окружность: то увели-
чивает, то уменшает площадь мелководья, 
преобразовывает гидрографические сети в 
устьевых областях рек, усиливает, ослабляет 
циркуляции, течение водной массы, нарушает 
водообмен между частями моря, перерас-
пределяет твердый сток и мн. др. [10-16] 

Почему же происходят изменения в водах 
Каспийского моря? 

Море оказалось под сильным влиянием 
разнообразной практической деятельности 
человека, которая изменила не только цвет, но 
и многие другие свойства моря.  

Перечислить все виды современного воз-
действия человека на акваторию невозможно, 
так как их очень много, и процесс этот не 
завершился, он продалжается. 

Многие вещества поступают в море со 
стоками рек, таких как Урал, Волга и.т.д. Реки 

вносят значительно больше растворенных и 
взвешенных веществ. Это минеральные и 
питательные вещества, нефтепродукты, всевоз-
можные токсические вещества и радионук-
лиды. Через речной сток, а также непосред-
ственно в море выпускаются неочищенные или 
недостаточно очищенные воды городских 
канализационных систем, содержащие очень 
большой набор веществ и микроорганизмов 
[12-13, 26-27]. 

На изменение моря влияют также при-
родные явления. Атмосферные осадки – дождь 
и снег приносят те же питательные вещества, 
тяжелые металлы, радионуклиды. Частицы 
многих веществ приносят воздушными пото-
ками – ветрами и оседают на паверхности моря. 
Особенно много таких выпадений дают 
пыльные бури. 

Самым главным загрязнением Каспийского 
моря, занимающим ведущее положение и 
воздействующим на фауну и флору, физико-
химические свойства вод и донных отложений, 
является безусловно нефтяное загрязнение. 
Нефть и нефтепродукты стали одним из первых 
загрязнителей, оказывающих отрицательные 
влияние на биоценоз моря. 

В настоящее время нефтяным загрязнением 
охвачена почти вся территория Каспия, стоки 
впадающих в него рек. Если раньше, в 50-60-е 
годы, нефтяное загрязнение было свойственно 
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акваториям морских месторождений – зон 
поступления сточных вод нефтеперера-
батывающих предприятий, промышленности, 
то с 80-ых годов оно распространилось 
повсеместно [7-9]. 

Загрязнение Северного Каспия связано в 
основном с речным стоком и морских место-
рождениями нефти. Усиленные загрязнение 
здесь возникло в 70-х годах, когда начались 
освоение, разведка месторождений прибрежья 
– восточного и западного, особенной с появ-
лением нефтепромыслов Каламкас, Каражан-
бас, Терен-Узек, Каратон, Тенгиз и в 90-х годах 
– Сункар. 

В Каспий в 1985-1990 г. Среднегодовое 
загрязнение моря нефтепродуктами колебалось 
от 1 до 4 ПДК (0,007-0,21 мг/л), в 1985-1988 – 1 
ПДК, в 1989 – 3 ПДК, в 1990 – 4 ПДК, а 2000 – 
4,6 ПДК. Чаще всего максимальные концент-
рации фиксировались в восточной части 
Северного Каспия и на взморье Волги (15-25 
ПДК), минимальные – на Мангистауском 
пороге. В целом в Каспийское море поступают 
тысячи тонн нефти и нефтепродуктов. Все 
порты западного, восточного побережья давно 
перенасыщены нефтью.[7-8, 12, 28-31] 

Негативное воздействие на экологию моря 
оказывают:  

1) нефтегазовый комплекс (разведка, 
добыча, транспорт, переработка нефти); 

2) предприятия химической, металлурги-
ческой, обрабатывающей промышленности, 
энергетического комплекса, пищевой промыш-
ленности, сельского хозяйства, коммунальной 
службы; 

3) загрязнение под влиянием колебания 
уровня моря, подтопления суши и осушения 
берегов.  

Наибольшее неблагоприятное экологиче-
ское воздействие на территории Северного 
Прикаспия связано с освоением различних 
нефтегазоконденсатного месторождения, имею-
щего высокое содержание сернистых примесей, 
которое зачастую ведется с грубыми наруше-
ниями природоохранных требований. При этом 
выводятся из сельскохозяйственного оборота 
большие площади земель, выбрасываются в 
атмосферу тысячи тонн вредных веществ, в том 
числе сернистый ангидрид и сероводород. Сера 
после очистки нефти, складированная на 
открытом воздухе, при определенных клима-
тических условиях может перейти во многие 
вредные химические соединения и оказать 
отрицательное воздействие на природную 
среду [17-21, 32-35]. 

В Атырауской области в шельфовой зоне 
Каспия более 30 лет эксплуатируются 
надсоляные месторождения Гран, Мартыши, 
Жанаталап, Бузучи, Каражанбас, с 1993 г. – 
Тенгиз. В состав выбросов входят углево-
дороды, сероводород, окислы серы, азота 
углерода. Эти вещества попадают в атмосферу, 
адсорбируются подстилающей поверхностью, 
чем изменяют природные условия существо-
вания биоты. Анализ воды Каспийского моря 
вдоль Тенгизского побережья показывает, что 
кроме нефтяных загрязнений в воде идет 
накопление синтетических поверхностно-ак-
тивных веществ, фенолов, нефтепродуктов и 
тяжелых металлов, которые занимают особое 
место среди загрязняющих веществ, так как не 
подвергаются химической и биологической 
деградации, а в повышенных концентрациях 
оказывают пагубное влияние на водные 
экосистемы. 

Особенности формирования верхнего этажа 
подземных вод и развитие подтопления на 
побережье Каспийского моря определяются в 
основном интенсивностью техногенного освое-
ния территории в данных природных условиях. 
Исследования гидрогеологической обстановки 
позволяют утверждать, что колебания уровня 
Каспия, происходящие последние 20 лет, 
практически не влияют на развитие подтоп-
ления в регионе, поскольку процесс сформиро-
вался задолго до начала подъема уровня под 
влиянием таких техногенных факторов, как 
оросительные системы и застройка. Поскольку 
процесс подтопления происходил на протя-
жении длительного периода времени на настоя-
щий момент оказались затопленными террито-
рии большой площади. Это коренным образом 
изменило экологическую обстановку в регионе. 
Поэтому в дальнейшем целесообразно прогно-
зировать не увеличение зоны подтопления при 
подъеме уровня, а изменение экологической и 
экономической ситуации. Опасность дальней-
шего развития процесса на изучаемой террито-
рии должна определяться экономическим и 
экологическим ущербом [16, 31-35]. 

Колебания уровня моря и нагонные явления 
вызывают в окружающей среде ряд негативных 
экологических процессов, влияющих на 
состояние и характер почвенного и раститель-
ного покрова, загрязнение воздуха и создаю-
щих угрозу возникновения потенциальных 
техногенных землетрясений. По мере повыше-
ния уровня моря значительно сократилась 
площадь приморского солончака, произошло 
повышение уровня грунтовых вод и переме-
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щение галофитного пояса растительности вверх 
по профилю с более засоленных грунтов на 
менее засоленные. Такой переход характе-
ризует увеличение засоления поверхностного 
слоя почвы и ведет к опустыниванию земель. 
Наиболее действенным фактором опустыни-
вания является антропогенная реорганизация 
экосистем региона. В настоящее время 
происходит потеря высокопродуктивных нерес-
тилищ ценных пород рыбы в низовьях дельты 
Волги, по сравнению с 1983 г. ее уловы 
снизились в 8-10 раз.  

В результате резкого подъема уровня моря 
усилились нагонные явления – волны высотой 
более 3 м распространяются вглубь побережья 
на расстояние более 20 км; разрушаются берега 
со скоростью до 10 м/год; затапливаются земли 
со скоростью 1-2 км/год; разрушены, либо 
находятся под угрозой разрушения целые 
кварталы жилых строений, промышленные, 
энергетические и бытовые предприятия, 
транспортные коммуникации. Нагоны создают 
аварийные ситуации на нефтепромыслах, в 
результате чего загрязняется нефтепродуктами 
морская акватория.  

Затопление и подтопление населенных 
пунктов, сельскохозяйственных угодий, ороси-
тельных систем, нефтепромыслов, дорог, линий 
электропередачи и очистных сооружений 
приводит к дополнительному загрязнению 
поверхностных и подземных вод токсичными 
веществами и нефтепродуктами, ухудшаются 
условия питьевого водоснабжения. В пределах 
Западного Казахстана выделено свыше 140 
потенциальных источников загрязнения под-
земных вод, из них более 50 зафиксированы как 
уже действующие опасные и умеренно опасные 
загрязнители вод хозяйственно-питьевого 
назначения. 

В изменении экологической ситуации 
Каспийского моря существенную роль сыграло 
химическое загрязнение. Оно было более 
действенным в годы снижения уровня. Тогда в 
списке ядохимикатов, поступающих в Каспий-
ское море, отмечалось свыше 150 химических 
веществ. Во взаимодействиях химических 
веществ, в процессах круговорота веществ, в 
биохимических преобразованиях и прочих 
превращениях происходит сукцессия фауны и 
флора, создается ситуация синергизма, изме-

няется трофический статус Каспия и т.д. [27-
35]. 

Таким образом, техногенное воздействие 
носит всеобъемлющий характер и приводит к 
изменению атмосферы, режима поверхностных 
и подземных вод, преобразованию ландшафтов, 
созданию геохимических и тепловых аномалий 
с нарушением внутреннего равновесия недр.  

Характерные черты загрязнения нефтепро-
дуктами: множественность источников, попада-
ние их почти во все компоненты окружающей 
среды, рассеяние на больших акваториях, 
аккумулирование в донных отложениях и т.д. 
Растворимые и тяжелые компоненты – фракции 
нефти в водных массах легко адсорбируют 
другие токсиканты, в том числе токсичные 
металлы, способствуют их миграции. Они 
ухудшают качество воды, отрицательно влияют 
на кислородный режим, нарушают сбаланси-
рованные связи поверхностных слоев воды с 
атмосферой и т.д. 

Таким образом, из краткого изложения 
сведений видно, что в изолированном Каспии 
сложилось напряженное экологическое поло-
жения и дополнительное загрязнение. Продол-
жение антропогенного прессинга на экосистему 
моря чревато большой опасностью для него. 

В заключении следует отметить, что для 
востоновления стабильности экосистемы 
Каспия одной из кардинальных мер является 
санитарный надзор над стоками рек. Много-
компонентное загрязнение Каспийского моря 
стало действенным фактором в изменении 
санитарно-гигиенической обстановки среды 
обитания многих видов промысловых объектов. 
Массовая гибель ценных пород рыб стала 
обычным явлением. Еще до конца не изучены 
физико-химические, биохимические последст-
вия токсикантов, химических веществ в усло-
виях моря. 

Экологическая благополучие Каспийского 
моря зависит от выполнения общих, 
согласованных между всеми прикаспийскими 
государствами мероприятий, совместного 
контроля и заботы о нем. Каспийское море в 
настоящий период с трудом спаравляется с 
антропогенной нагрузкой, и дальнейшее 
усугубление экологичесской ситуации грозит 
большой опасностью для сохранения его 
биорессурсов [1-7, 16, 35]. 
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