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В глубокую историю уводят
нас древние высказывания оче
видцев тех лет и ученых о дви
жении земной коры. Значитель
ное количество таких высказы
ваний и конкретных фактов со
хранилось по поводу изменения
уровня воды в Каспийском море
и движении земной поверхнос
ти его берегов. Так, в 1939 г. в
Каспийском море из воды пока
зались развалины замка. Архео
логи провели раскопки и нашли
затопленный древний гостиный
двор (каравансарай). На его
стенах сохранилось множество
различных надписей, а среди
них — даты, говорящие о том,
что постройка была возведена в
1234–1235 гг., и имя зодчего.
Некоторые ученые считают, что
это остатки древнего города Са
баила.
Неподалеку от Дербента, в
море, на глубине 7 м, обнаруже
ны древние каменоломни. Ви
димо, и каменоломни, и древ
ний торговый город оказались
под водой в результате тектони
ческого опускания берега.
В 1400 г. азербайджанский
географ Сеид Яхья Бакуви запи
сал, что море затопило часть ба
шен и стен древней Бакинской
крепости. Выстроенная в те
времена в Баку знаменитая Де
вичья башня, высотой 29 м, с ко
торой, по преданию, бросилась

в воду дочь Ширваншаха, отсто
ит от кромки моря более чем на
100 м.
Надпись на географической
карте, составленной в 1320 г.,
гласит: «Море каждый год при
бывает на одну ладонь, и уже
многие хорошие города затоп
лены».
Тектонические
движения
происходят до сих пор по всему
побережью Каспийского моря.
Причем, для восточного побере
жья характерно в основном
поднятие земной поверхности,
а для западного — опускание.
В Каспийском море, доволь
но теплом, водится тюлень (кас
пийский тюлень) — обитатель
приполярных широт, встречают
ся несколько видов ракообраз
ных и рыб, которые обычно жи
вут в холодных северных морях,
и здесь же, в Каспии, живет ры
ба «морская игла» — обита
тельница Средиземноморья.
Это породило немало легенд:
о невидимых подземных руслах,
соединяющих Каспий с Араль
ским и Черным морями, с Пер
сидским заливом; о «Черной
пасти» — заливе Кара–Бо
газ–Гол, который высасывает
каспийские воды; о вулканах на
дне моря, якобы поглощающих
воду.
Ученые определили, что в да
леком прошлом Каспий дейст

вительно соединялся с миро
вым океаном на западе и на се
вере. Строение земной коры
под Южным Каспием, например,
типично океаническое: там нет
гранитного слоя. Под мощным,
до 25 км, слоем осадков залега
ет базальтовый слой. Огромная
толщина осадочного слоя ука
зывает на большую древность
впадины Южного Каспия.
Уходящие в даль веков пре
дания о прекрасных городах и
замках, опустившихся на дно
Каспийского моря, о дороге, не
когда соединявшей западный и
восточный берега моря, во мно
гом подтверждаются находками
археологов и свидетельствами
историков.
На мысе Гюргян Апшеронско
го полуострова и на одном из
островов Апшеронского архи
пелага в окаменевшем песчани
ке обнаружены глубоко врезан
ные следы колес. Возможно, это
остатки некогда проходившей
здесь дороги.
В 1940 г., когда прокладыва
ли дамбу, соединяющую остров
Артема с Апшеронским полуост
ровом, на дне моря обнаружили
древнее кладбище. Захороне
ния относятся к I веку до н. э.
Это может свидетельствовать о
том, что уровень Каспия в те
времена был примерно на 4 м
ниже современного.
61

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Систематическое, серьезное
исследование Каспийского мо
ря началось только в XVIII веке.
По инициативе Петра I в
1714–1715 гг. на Каспий отпра
вилась большая научная экспе
диция в 100 судов под началом
А. БековичаЧеркасского. Экс
педиция вела съемку берегов
Каспийского моря, выполняла
промеры глубин. До этого карты
Каспийского моря были лишь
приблизительными. Петр I еще
надеялся «сыскать путь водя
ной из СанктПетербурга по
Волге через Каспий и далее в
Индию». К 1720 г. в результате
работы экспедиции была со
ставлена первая карта Каспий
ского моря с точными очертани
ями его берегов и береговой ча
сти. Эта карта стала научной
сенсацией и была весьма высо
ко оценена передовыми учены
ми того времени.
Первым изучать вековые из
менения уровня Каспийского
моря начал в 1830 г. ректор Пе
тербургского университета ака
демик Э.Х. Ленц (один из авто
ров известного закона Джоуля –
Ленца). В то время уровень во
ды в Каспии был зафиксирован
на отметке 25,7 м. Геодезичес
кий центр, организованный Э.Х.
Ленцом среди скал на острове
Наргин, сохранился до наших
дней, предоставляя геодезистам
бесценную информацию.
В 1912 г. на берегу Каспий
ского моря, на Апшеронском по
луострове, был заложен один из
первых в мире геодинамичес
ких полигонов для выявления
современных
вертикальных
движений земной коры. Следует
отметить, что за 80 лет геодези
ческих измерений установлено,
что центральная часть Апше
ронского полуострова опусти
лась более чем на 3 м. Результа
ты многократных повторных ни
велирных измерений дают воз
можность судить о деформации
земной коры.
Первые нивелирные измере
ния на территории России были
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выполнены между Москвой и
Петербургом в 1873–1876 гг. К
1917 г. было проложено 45 тыс.
км нивелирных линий.
Точное нивелирование реша
ет важную практическую задачу
установления единой системы
высот на всю территорию стра
ны, а также ряд научных задач:
определение в совокупности с
гравиметрическими данными
фигуры Земли на континентах,
изучение современных верти
кальных движений земной коры
тектонического и техногенного
характера, установление разно
стей морей и океанов.
Повторные высокоточные ге
одезические измерения дают
возможность установить ско
рость современных движений,
глобальных и региональных
тектонических процессов, про
исходящих в земной коре, про
являющихся в верхней мантии
Земли и выражающихся в дви
жении континентальных плит,
внутриплитовых деформациях
земной коры и крупномасштаб
ных измерениях гравитацион
ного поля.
В СССР такие исследования
проводились с использованием
государственной астрономоге
одезической сети и государст
венной нивелирной основы.
По результатам повторных
геодезических измерений вы
явлено, что земная кора посто
янно подвергается деформаци
онным процессам. Так, напри
мер, установлено, что гора Па
мир движется с юга на север по
20 см в год, резко опускается
побережье Ледовитого океана,
Тихий океан наступает на сушу
со скоростью 10 см в год и т. д.
Геодезические измерения
помогают определить степень
активности отдельных тектони
ческих разломов, что является
первостепенным значением для
сейсморайонирования регио
нов.
Анализ результатов повтор
ных геодезических измерений
дает возможность изучить ха

Рис. 1
Геометрическое нивелирование I класса
(ВерхнеЕнисейское АГП)

рактер деформации земной по
верхности, происходящей в ре
зультате тектонической актив
ности и техногенной деятельно
сти вследствие вмешательства
человека при добыче полезных
ископаемых из недр Земли или
строительстве сложных инже
нерных сооружении, создании
водохранилищ, каналов и т. д.
В настоящее время наиболь
шее распространение получил
метод высокоточного геометри
ческого нивелирования (рис. 1)
для выявления современных
вертикальных движений Зем
ной коры, который базируется
на результатах планомерных по
вторных измерений.
Высотная геодезическая ос
нова страны состоит из ниве
лирных сетей I, II, III и IV клас
сов. Нивелирные линии I и II
классов, составляющие высоко
точную нивелирную сеть поли
гонов, имеют протяженность
около 600 тыс. км и покрывают
с различной густотой практиче
ски всю территорию бывшего
СССР. Общее уравнивание ниве
лирной сети показало, что пере
дача высот от нуля Кронштадт
ского футштока до окраин на
северовостоке России выпол
нена с высокой точностью, по
рядка 0,10–0,15 м.
Нивелирная сеть по разме
рам, однородности и строгости
обработки удовлетворяет тре
бованиям и рекомендациям
Международной геодезической
ассоциации. Завершается вы
полнение очередной програм
мы модернизации высотной ос
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новы страны. В СССР планомер
но осуществлялись работы по
повторному нивелированию в
целях изучения современных
вертикальных движений земной
коры. По линии международно
го научнотехнического сотруд
ничества было завершено урав
нивание, выполнено второе,
окончательное уравнивание
единой высокоточной нивелир
ной сети, и составлена общая
карта современных вертикаль
ных движений земной коры на
территорию Восточной Европы.
Эта карта была издана в 1986 г.
В центральной части данной
карты находятся города: Лени
накан, Спитак, Кировакан, кото
рые в период землетрясения 7
декабря 1988 г. подверглись ка
тастрофическому разрушению.
Город Спитак был полностью
разрушен. На карте, изданной
за несколько лет до землетрясе
ния, на север от Ленинакана до
Спитака виден резкий подъем
земной поверхности, скорость
которого достигала до 13,5 мм в
год. Такой скорости на карте
больше нет, причем не только
на Европейской части СССР, но и
на территории других стран. Эти
результаты говорят о том, что
методом повторных высокоточ
ных нивелирных измерений за
2–3 года было установлено, что
в данном регионе произойдет
землетрясение.
Прогноз землетрясений ме
тодом геодезических измере
ний подтверждался неодно
кратно, так как перед землетря
сением в Армении за 2 месяца
было выполнено очередное ни
велирование I класса по линии:
Ленинакан – Спитак – Кирово
кан и, конечно, повторное ниве
лирование было сделано сразу
после землетрясения. Оказа
лось, что процесс землетрясе
ния поднял Спитак на 1,2 м. По
сле землетрясения вода в водо
проводных трубах потекла в
противоположную сторону. За
тем через каждые 2 месяца вы
полнялись повторные нивелир

ные измерения. Движение зем
ной коры приостановилось. По
нашим оценкам в данной мест
ности произойдет еще несколь
ко землетрясений, т. е. законо
мерность движения земной ко
ры должна прийти в стабильное
состояние.
В 1989 г. Главным управлени
ем геодезии и картографии при
Совете Министров СССР была из
дана Карта современных дви
жений земной коры по геодези
ческим данным на территорию
СССР
(СВДЗК)
масштаба
1:5 000 000 на территорию
СССР. На рис. 2 представлен
фрагмент карты СВДЗК на реги
он Байкальской рифтовой зоны.
Для составления карты было ис
пользовано 214 тыс. км линий
повторного нивелирования, из
них 45 тыс. км нивелировались
трижды.
Количество реперов, общих
для первого и повторного цик
лов нивелирований, составляет
23 144, из них фундаменталь
ных — 1517, грунтовых —
10 317, скальных — 1467, стен
ных марок и реперов — 9737,
пунктов триангуляции и полиго
нометрии — 106.
Линии повторного нивелиро
вания образуют 298 полигонов
периметрами от 90 до 5996 км
при среднем периметре 956 км,
причем на Европейской части

СССР периметры в среднем рав
ны 710 км, на Азиатской части
— 1290 км.
Скорости современных вер
тикальных движений земной
коры (в мм/год) вычислены по
формуле:
∆V = (h2 – h1)/∆
∆T,
∆T = Т2 – Т1,
где h2 и h1 — превышения меж
ду смежными нивелирными
знаками (в мм/год), полученные
в Т2 и Т1 (годы);
∆T — интервал времени (в
годах) между повторными изме
рениями.
Уравнивание
полученных
скоростей узловых точек поли
гонов линий повторного ниве
лирования было выполнено па
раметрическим способом. Для
вычисления абсолютных скоро
стей вертикальных движений
земной коры в качестве исход
ных были использованы дан
ные, полученные организация
ми Государственного комитета
СССР по гидрометеорологии по
результатам многолетних на
блюдений 41 уровнемерного
поста, расположенных на побе
режьях Азовского, Балтийского,
Баренцева, Белого, Охотского,
Черного, Японского морей, на
море Лаптевых и Тихого океана.
Кроме того, для проведения
изолиний СВДЗК были исполь
зованы скорости, полученные

Рис. 2
Фрагмент карты СВДЗК на регион Байкальской рифтовой зоны
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еще на уровенных постах, рас
положенных на участках, слабо
обеспеченных линиями повтор
ного нивелирования. Абсолют
ные скорости промежуточных
знаков по каждой линии были
получены вставкой между узло
выми пунктами.
Картографической основой
карты СВДЗК на территорию
СССР явилась карта масштаба 1:5
000 000, изданная в 1988 г. На
карте СВДЗК СССР показана часть
линий повторного нивелирова
ния реперов, имеющих характер
ные скорости, узловые пункты и
уровенные посты с указанием
скорости вертикальных движе
ний. Изолинии скоростей прове
дены через 2 мм/год.
Карта СВДЗК СССР обладает
большим информационным ма
териалом о характере совре
менных вертикальных движе
ний, их связи с геологоморфо
логическим и тектоническим
строением, и поэтому имеет
важное научное, народнохозяй
ственное и техническое значе
ние. Она внесла определенный
вклад в развитие наук о Земле,
прежде всего, в такие направле
ния, как геодинамика, тектони
ка и сейсмология. Карта СВДЗК
СССР до сих пор может быть ис
пользована при проектирова
нии различных гидротехничес
ких сооружений, мелиоратив
ных систем, при прокладке
крупных нефте и газопрово
дов, при разведке полезных ис
копаемых и решении других за
дач, где необходимы знания ко
личественных величин, харак
теризующих устойчивость во
времени различных участков
земной поверхности.
По результатам многочислен
ных геодезических измерений
установлено, что происходит
опускание в Москве и Москов
ской области до 3 мм/год, а на
юговостоке от Московской об
ласти происходит подъем зем
ной поверхности.
Значительное опускание зем
ной поверхности наблюдается в
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Пермской области, Пермь и со
пряженные районы опускаются
со скоростью 5 мм/год, а окру
жающие регионы — Камское и
Воткинское водохранилище —
7–8 мм/год. Большие простран
ства на юг от Мингечаурского
водохранилища «прогибаются»
со скоростью 7–8 мм/год. В По
ти зафиксировано опускание
5–6 мм/год. Полтава опускается
со скоростью 4 мм/год, Нико
поль — 6 мм/год. Регион Волго
градского водохранилища опус
кается со скоростью 6–8
мм/год, Краснодар — 4 мм/год,
Волгоград — 3 мм/год.
Значительный подъем проис
ходит в районе Еревана — на 4
мм/год, Ленинакана — на 8
мм/год, а севернее его — до 12
мм/год. Подъем зафиксирован
в южной части Крымского полу
острова.
Высокоточные нивелирные
работы выполнялись совместно
со специалистами европейских
стран. В результате было уста
новлено, что в Польше происхо
дит опускание земной коры, в ча
стности, в Варшаве эта скорость
достигает 3 мм/год. В Болгарии
земная кора опускается на 2–3
мм/год, в Софии — на 3 мм/год.
В Румынии большинство регио
нов испытывает подъем земной
коры, а в Бухаресте опускание —
на 3 мм/год. В Венгрии и Чехо
словакии зафиксированы незна
чительные опускания.
Резкие движения земной ко
ры происходят за Уралом. Сред
несибирское плоскогорье испы
тывает подъем до 16 мм/год,
сильные поднятия отмечаются в
районе озера Байкал. Значитель
ные опускания зафиксированы в
бассейне реки Енисей, достигаю
щие в устье 32 мм/год. В Нориль
ске опускания составляют 21
мм/год, в Дудинке — 20 мм/год,
на Диксоне — 15 мм/год.
С 1975 г. в СССР проводилась
активная работа по закладыва
нию геодинамических полиго
нов (ГДП). Они расположены во
всех сейсмоактивных зонах: на

Камчатке, Сахалине, в Средней
Азии, в Байкальской рифтовой
зоне, на Кавказе, в Крыму и в
Молдавии. На крупных ГЭС, пост
роенных в местах сейсмическо
го риска, также имеются контро
лирующие геодезические пост
роения (Зейская, Бурейская, Ин
гури, Миатлинская, Чиркейская,
Токтогульская, Нурекская, Ро
гунская и др.). На техногенных
полигонах повторными геодези
ческими измерениями (в основ
ном, нивелированием) выявля
ются изменения на земной по
верхности, вызванные техноген
ной деятельностью человека.
На территории СССР было за
ложено более 60 геодинамичес
ких и техногенных полигонов.
Из них 34 геодинамических по
лигона были ориентированы на
решение задач по прогнозу зем
летрясений и определения
СВДЗК; 12 полигонов размещены
в районах ГЭС с высотными пло
тинами. Эти геодинамические
полигоны надежно фиксируют
связь между изменением уровня
воды в водохранилище с изме
нением высотного положения
реперов, что можно использо
вать для оценки свойств земной
коры. В районах интенсивной
добычи газа, нефти, воды и дру
гих полезных ископаемых созда
но 16 техногенных полигонов.
По материалам измерений на
геодинамических полигонах
были получены данные для
сейсмического районирования
в строительстве для Ташкента,
АлмаАты, Душанбе и Ашхабада.
Получены закономерности дви
жения земной поверхности для
различных регионов; изучены
смещения земной поверхности
в результате Толбачинского из
вержения, Газлийских землетря
сений (1976 и 1984 гг.); просле
жена миграция очага, получены
характеристики смещений в
районе сильнейшего Муйского
землетрясения (1957 г.).
На ГДП ГЭС обнаружен слож
ный комплекс движений, обус
ловленный режимом водохра

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

нилищ, их техногенным влияни
ем, не только «прогибающим»
земную поверхность, но и меня
ющим влагонасыщенность по
род, а также тектоническим
строением участков ГЭС и взаи
модействием тектонического и
водного режимов. Так, на ГЭС
Ингури интенсивное заполне
ние водохранилища в условиях
сильно дислоцированного стро
ения земной поверхности вы
звало неравномерное опуска
ние, причем просадка достигала
40 мм; на ГДП Токтогульской ГЭС
(в Киргизии) вследствие интен
сивного заполнения водохрани
лища с 1976 г. выявлено опус
кание примыкающих к нему
районов (до 35 мм), а также об
наружены аномальные смеще
ния, выражающиеся в значи
тельных наклонах местности.
ГУГК СССР проводил геодези
ческие измерения в районах
строительства или выбора пло
щадок более, чем на 25 атомных
электростанциях. Цель этих ра
бот — выявление возможных
активных тектонических нару
шений, которые могут оказать
влияние на устойчивость основ
ных сооружений атомных элект
ростанций.
Надлежащим образом орга
низованные высокоточные гео
дезические работы несомненно
могут внести существенный
вклад в комплексное решение
прогноза землетрясений, давая
количественную информацию о
тектонических деформациях
обширных участков земной по
верхности. В настоящее время
такая информация может быть
получена как на основе анализа
повторных измерений в сущест
вующих на территории России
астрономогеодезической сети
(АГС) и сети высокоточного ни
велирования, так и из повтор
ных циклов измерений на гео
динамических полигонах.
В последние годы возрастают
объемы геодезических работ на
нефтяных и газовых месторож
дениях, так как в этих регионах
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ведутся грандиозные работы,
воздвигаются электростанции,
заводы, фабрики, крупные ком
прессорные станции, линии
электропередач, прокладывают
ся железнодорожные магистра
ли, трансконтинентальные газо
и нефтепроводы.
При проектировании и стро
ительстве этих сложных инже
нерных сооружений широко ис
пользуются результаты высоко
точного нивелирования. При
добыче нефти и газа на промыс
ловых участках известны част
ные случаи искривления буро
вых скважин, разрывов нефте
газовых и водных трубопрово
дов и других разрушений раз
личных линейных сооружений.
В связи с этим возникает необ
ходимость изучения деформа
ции земной поверхности геоде
зическим методом. В результате
многократных геодезических
измерений появляется возмож
ность характеризовать нефтега
зодобывающую территорию как
относительно устойчивую.
Анализ результатов много
численных геодезических изме
рений в районах нефтяных и га
зовых месторождений позволил
установить закономерность со
временных вертикальных дви
жений земной коры на разраба
тываемых месторождениях с
учетом аспектов технологии до
бычи полезных ископаемых. На
деформацию земной коры в
районах нефтяных и газовых
месторождений оказывают вли
яние различные факторы: метод
заводнения для поддержания
пластового давления; много
пластовость залежей нефти;
мощность нефтяного горизонта
каждого этажа; большие линей
ные размеры; гигантские темпы
извлечения нефти и газа; дли
тельность эксплуатации место
рождения; глубина залегания
нефтяного горизонта; а также
закачка в продуктивные пласты
поверхностной воды из рек,
озер, болот или глубинных, под
земных источников вод, кото

рые расположены в верхних
этажах земной поверхности.
В результате повторных гео
дезических измерений установ
лено, что регионы, где добыва
ется нефть, а для поддержания
пластового давления закачива
ется вода из источников по
верхностных вод, не испытыва
ют современных вертикальных
движений земной коры техно
генного характера.
Нетектонический характер
современных
вертикальных
движений земной поверхности
проявляется в результате дли
тельных разработок газовых
месторождений в виде сдвигов
земной поверхности при земле
трясениях. На нефтяных место
рождениях при закачивании во
ды из подземных источников
при длительных разработках и
при воздействии усилий текто
нического характера порой от
мечаются тенденции к опуска
нию земной поверхности.
Эти виды современных вер
тикальных движений земной
поверхности для каждого район
нефтяных и газовых месторож
дений имеют свои особенности.
Закономерность современных
вертикальных движений земной
коры хорошо улавливается в ре
зультате повторных многократ
ных геодезических измерений,
которые необходимо учитывать
при обустройстве, проектирова
нии и строительстве.
RESUME
Historical facts of settlements
disappearing and destruction due
to the Earth's crust strata move
ments are presented as well as the
sea and ocean level variations. A
map issued in 1989 showing the
contemporary Earth's crust move
ments is described. The role and
importance of the multiply
repeated geodetic measurements
aimed at revealing the Earth's
crust vertical motion are shown
on the example of geodetic meas
urements at the geodynamic sites
nearby to the Caspian Sea and the
areas of oil and gas extraction.

