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Аннотация. Для рек Северо-Западного Кавказа характерен паводочный режим стока. Паводки, приводящие 
к материальному ущербу, случаются на реках региона каждый год. Однако в XXI в. развитие как систем автоматического 
мониторинга, так и возможностей математического моделирования гидрологических процессов позволяют восполнить 
этот пробел. После паводка 2012 г. в регионе развивается сеть автоматических уровнемеров, фиксирующих уровни 
воды каждые 10 минут. Анализ накопленного архива наблюдений позволяет определить особенности формирова-
ния и прохождения паводков на реках региона. Среди особенностей водосборов, определяющих преобразование 
осадков в сток на водосборе выделяются растительный и почвенный покров. При выпадении дождя в многоярусном 
лесу последовательно увлажняется каждый ярус сверху вниз. После увлажнения растительности выпавшая вода 
достигает поверхности почвы и некоторая её часть инфильтруется в более глубокие почвенные горизонты вплоть 
до водоупорных слоёв, где пополняет линзы грунтовых вод. Растительный покров Северо-Западного Кавказа в пред-
горной части представлен в основном распаханными степями с байрачными лесами, а в горной части – практически 
полностью лесами. От запада к востоку региона преимущественно дубовые леса сменяются буковыми и грабовыми 
с более высоким водоудержанием. Высокая лесистость и распространённые в регионе серые, бурые лесные и дерново-
карбонатные почвы обладают водоудерживающей способностью достаточной для поглощения интенсивных осадков. 
Большая доля антропогенных ландшафтов западной части региона обуславливает меньшую способность поглощения 
осадков и, соответственно, большую паводковую опасность. Дальнейшее снижение лесистости и освоения региона 
усилят паводковую опасность.

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, паводкообразующие свойства, паводки, растительный покров, почвен-
ный покров.

Северо-Западный Кавказ, охватывающий водо-
сборы черноморского побережья Краснодарского 
края между Анапой и Туапсе и водосборы левых 
притоков Кубани, впадающих ниже Краснодарского 
водохранилища, является ключевым регионом в раз-
витии экономики России – это один из крупнейших 
центров туризма с большим малореализованным 
потенциалом, транспортный путь в Средиземномо-
рье, центр производства субтропических сельскохо-
зяйственных культур. Природные особенности реги-
она – климат и сложная орография, – определяют 
сложности в развитие хозяйтсвенной деятельности. 
Одним из характерных опасных природных явлений 
для региона являются дождевые паводки на реках. 
Скоротечность формирования и  прохождения 
паводков стало причиной того, что в XX в. регуляр-
ных наблюдений на реках региона, в отличие от более 
масштабных речных систем других частей Западного 
Кавказа (рек Сочинского побережья, бассейна р. 
Белой, Лабы и др.), не проводилось. Однако в XXI в. 
развитие как систем автоматического мониторинга, 
так и возможностей математического моделирования 
гидрологических процессов позволяют восполнить 
этот пробел. Крупнейшими дождевыми паводками 
на Северо-Западном Кавказе стали летние павод-

ки 2002 и 2012 гг. В обоих случаях материальный 
ущерб от прохождения паводков оценивался в сотни 
миллионов рублей и сопровождался человеческими 
жертвами [1]. Паводок 2012 г. стал одним из самых 
громких как по общественному резонансу, так и в 
научной среде. Благодаря этому с 2013 г. стала разви-
ваться автоматическая система мониторинга павод-
ковых ситуаций Краснодарского края (АС МПСКК), 
осуществляющая сбор 10-минутных наблюдений 
за уровнем воды в реках на 69 уровнемерах в преде-
лах Северо-Западного Кавказа. В рамках выполнения 
проекта РФФИ №19–35-60028 сотрудниками ЮНЦ 
РАН и СНИЦ РАН (ныне ФИЦ СНЦ РАН) были 
проведены экспедиционные исследования участков 
установки уровнемеров АС МПСКК, результаты 
которых позволили преобразовать архив наблюде-
ний уровня в расходы за 7-тений период [2]. Ана-
лиз динамики расходов на реках региона позволит 
связать выпадение осадков, паводкообразующие 
свойства водосборов и паводковые случаи для даль-
нейшего развития представлений о паводкообразу-
ющих процессах в регионе. В настоящей статье мы 
рассмотрим известные паводкообразующие свойства 
водосборов – особенности растительности и почвен-
ного покрова, – и их изменения в 2000–2014 гг.
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При выпадении интенсивных жидких садков 
(ливней) сначала происходит увлажнение всех 
открытых поверхностей: кроны деревьев, кустар-
ников, травяного покрова, лесной подстилки, откры-
тых поверхностей без растительности. При выпа-
дении дождя в многоярусном лесу последовательно 
увлажняется каждый ярус сверху вниз. После увлаж-
нения растительности выпавшая вода достигает 
поверхности почвы и некоторая её чать инфильтру-
ется в более глубокие почвенные горизонты вплоть 
до водоупорных слоёв, где пополняет линзы грун-
товых вод. Свойства почв определяют возможную 
интенсивность инфильтрации, если выпадающая 
вода поступает на поверхность почвы интенсивнее, 
чем скорость инфильтрации – она накапливается 
на  поверхности в  виде луж и, при  возможности 
стока вниз по склону, стекает в виде поверхност-

ного стока. Эта стекающая вода, собираясь с водо-
сбора, формирует скачки водности рек. Поэтому 
мы к паводкообразующим свойствам водосборов 
будем определять растительный, почвенный покров 
и характер орографии.

Растительный покров Северо-Западного Кавказа 
в предгорной части представлен в основном распа-
ханными степями с байрачными лесами, а в горной 
части – практически полностью лесами. Согласно 
Лесному плану Краснодарского края [3] территория 
Северо-Западного Кавказа охватывает несколько лес-
ничеств: Новороссийское, Крымское, Абинское, Гелен-
джикское, Афипское, Джубгское, Горячеключевское, 
Белореченское, Апшеронское, Пшишское и Туапсин-
ское. Леса занимают здесь в основном предгорную 
и, вследствие низкогорности, горную часть региона 
за исключением поёменных лесов Кубани (рисунок 1).

Рис. 1. Состав древесных пород по лесничествам Северо-Западного Кавказа

В регионе преобладают насаждения различных 
видов дуба, достигая до 65 % территории лесного 
фонда в  Геленджикском лесничестве. К  востоку 
преобладание дубов снижается до 38 и 36 % в Туап-
синскм и Апшеронском лесничествах. Это связа-
но с  увеличением высоты гор, поскольку в  этих 

районах дубы сменяются грабами и буками. Хотя 
высокая доля грабов в  лесном фонде (11–26  %) 
характерна для всего Северо-Западного Кавказа. 
В Новороссийском, Крымском, Абинском и Афип-
ском лесничествах преимущественно для северных 
склонов водоразделных хребтов характерно рас-
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пространение сосны (до 27 % в Абинском). В про-
чих лесничествах насаждения сосны не превышают 
1 %, однако для более высокогорных Пшишского 
и  Апшеронского лесничеств насаждения пихты 
достигают 4 %.

Почвенный покров Северо-Западного Кавказа 
распределяется в высотной зависимости. В пред-
горной северной части, являющейся окраиной 
Азово-Кубанской низменности, характерны черно-
зёмные почвы на рыхлых глинистых и тяжелосу-
глинистых почвообразующих породах. При дви-
жении на юг, к более высокой части, они сменяются 
серыми, а далее бурыми лесными почвами. Кроме 
того, сокращается мощность почвенного профи-
ля. В наиболее высокогорной части, особенно для 
хвойных лесов характерны дерново-карбонатные 
почвы. Среди почв региона серые лесные почвы 
обладают малой водопроницаемостью и подверже-
ны водной эрозии. Бурые лесные почвы обладают 
промывным режимом и хорошим вертикальным 
дренажем. Высокая фильтрационная способность 
верхних горизонтов бурых лесных почв способ-
ствует хорошему поглощению осадков и переводу 
их во  внутрипочвенный боковой сток. Высокой 
водоудерживающей способностью также обладают 
дерново-карбонатные почвы.

Серые лесные [4] почвы формируются под 
дубовыми лесами с развитым подлеском и травя-
ным покровом. Преобладают тяжёлосуглинистые 
и суглинистые серые лесные почвы. Серые почвы – 
более рыхлые и более лёгкие, чем тёмно-серые.

Бурые лесные обладают промывным режимом, 
имеют хороший вертикальный внутрипочвенный 
дренаж. Верхние горизонты характеризуются низ-
кими величинами плотности и высокой порозно-
стью, с глубиной плотность почвы увеличивается, 
порозность же снижается. Водопроницаемость этих 
почв в верхних горизонтах высокая и очень высокая 
и коррелирует с величинами плотности и порозно-
сти. Величины фильтрационной способности выше 
0,5  мм/мин обеспечивают впитывание сильных 
осадков ливней. Высокая фильтрационная способ-
ность верхних горизонтов способствует высокому 
поглощению осадков и переводу их во внутрипоч-
венный сток. Бурые лесные почвы могут пропускать 
влагу умеренных и сильных дождей (до 0,5 мм/мин) 
без формирования поверхностного стока.

Дерново-карбонатные почвы формируются 
в условиях повышенного увлажнения. Они обла-
дают хорошей структурированностью, рыхлым 
и  слабоуплотненным сложением. Это приводит 
к высокой водоудерживающей способности. Поверх-
ностные горизонты могут удерживать 33–44 % вла-
ги. предельная влагоёмкость может составлять 33 %. 

Порозность составляет 35–42 % от объёма почвы 
и возрастает с глубиной.

Таким образом, наиболее промывными явля-
ются бурые лесные и дерново-карбонатные почвы, 
затем коричневые, тёмно-серые и  серые лесные. 
Распространение промывных почв в верховьях рек 
обусловливает стабильный сток рек при выпаде-
нии несильных осадков и преобразование осадков 
во внутрипочвенный сток. В то же время расти-
тельный покров, при преобладании дубовых лесов 
с развитым подлеском и травяным покровом, также 
способствуют поглощением влаги при выпадении 
несильных осадков. Для формирования паводков 
для большей части региона необходимо выпадение 
высокоинтенсивных осадков (более 0,5  мм/мин) 
на достаточно большой территории и продолжи-
тельное время.

В отличии от естественных ландшафтов, в ан тро-
погенных сильно нарушены растительный и почвен-
ный покров. На землях населённых пунктов и дорог 
высокая доля малопроницаемых поверхностей 
(бетонных, асфальтовых и  др.), на  сельскохо-
зяйственных землях сильно снижена плотность 
растительного покрова. Поэтому антропогенные 
ландшафты в целом имеют значительно меньшую 
водоудерживающую способность. В связи с этим 
рост площадей антропогенных ландшафтов может 
привести к усилению паводковой опасности. Рас-
пределение антропогенных ландшафтов на водосбо-
рах Северо-Западного Кавказа, а также динамика 
в 2000–2014 гг. лесного покрова согласно [5] пред-
ставлены в таблице 1. Показано, что антропогенные 
ландшафты представлены наиболее широко в севе-
ро-западной части региона, в пределах Анапского 
и Новороссийского городских округов. Для водо-
сборов восточнее Геленджика характерны высокая 
лесистость, что сокращает паводочную опасность 
при выпадении аналогичных осадков.

В целом паводкообразующие свойства водосбо-
ров рек Северо-Западного Кавказа сильно смягча-
ют формирование паводков вследствие высокой 
лесистости и особенностей почвенного покрова. 
Однако северо-западная часть региона подвержена 
сильному антропогенному влиянию, снижающе-
му водоудерживающую способность водосборов. 
Наибольшее сокращение лесного покрова за 15 лет 
характерно для водосборов между Геленджиком 
и Кабардинкой, а также для Джубги. Дальнейшее 
сокращение лесного покрова может привести к уча-
щению паводков в регионе безотносительно клима-
тического фактора.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-60028.
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Таблица 1. Распределение антропогенных ландшафтов и динамика лесного покрова  
на водосборах Северо-Западного Кавказа.

№ Название площадь леса, 
км2, (в %)

Изменения леса 2000–2014 гг. Площади, км2 (в %)
сокр., 

км2
рост, 
км2

разница, 
км2

2000–2014 гг., 
% дороги водосбора нас.  

пунктов
садов 
и др.

1 Гостагайка 58.8 (25.2) 0.23 0.08 – 0.15 – 0.6 % 3.4(1.5) 232.8 3.1 21.0 (9.0)

2 Анапка 85.6 (21.1) 0.12 0.07 – 0.05 – 0.2 % 10.0(2.5) 403.9 10.4 76.5 (18.9)

3 Сукко 62.3 (76.6) 0.63 0.00 – 0.63 – 0.8 % 1.4(1.7) 81.1 0.4 3.6 (4.4)

4 Дюрсо 36.4 (66.9) 0.11 0.04 – 0.07 – 0.1 % 1.0(1.8) 54.3 0.2 4.0 (7.4)

5 Озерейка 26.9 (52.1) 0.67 0.04 – 0.63 – 1.2 % 1.7(3.3) 51.5 0.6 5.5 (10.7)

6 Цемес 29.6 (34.0) 0.17 0.04 – 0.13 – 0.4 % 6.1(7.0) 86.8 10.9 10.4 (12.0)

7 Дооб 8.1 (39.3) 0.82 0.01 – 0.81 – 2.1 % 1.0(4.9) 20.6 0.7 5.4 (26.2)

8 Яшамба 21.4 (47.8) 0.56 0.03 – 0.53 – 1.1 % 1.5(3.3) 44.7 0.2 10.2 (22.8)

9 Мезыбь 159.9 (82.4) 0.20 0.08 – 0.12 – 0.1 % 5.2(2.7) 193.7 1.0 7.1 (3.7)

10 Джанхот 43.9 (88.2) 0.31 0.01 – 0.30 – 0.3 % 0.7(1.4) 49.8 0.1 0.6 (1.2)

11 Пшада 332.3 (92.0) 0.25 0.06 – 0.19 – 0.2 % 6.6(1.8) 360.5 1.8 12.4 (3.4)

12 Вулан 243.0 (91.1) 0.39 0.14 – 0.25 – 0.3 % 3.4 (1.3) 266.3 1.3 12.3 (4.6)

13 Джубга 84.5 (88.9) 1.88 0.07 – 1.81 – 2.0 % 1.8 (1.9) 94.9 1.9 2.5 (2.6)

14 Шапсухо 269.2 (92.7) 0.87 0.11 – 0.76 – 0.8 % 3.5 (1.2) 289.8 1.2 10.0 (3.4)

15 Нечепсухо 203.6 (92.4) 0.33 0.06 – 0.27 – 0.3 % 2.6 (1.2) 220.0 1.2 5.1 (2.3)

16 Ту 56.2 (94.6) 0.16 0.02 – 0.14 – 0.1 % 0.7 (1.2) 59.3 1.2 0.8 (1.3)

17 Небуг 69.8 (95.5) 0.35 0.02 – 0.33 – 0.3 % 1.3 (1.8) 73.0 1.8 0 (0)

18 Агой 82.3 (91.9) 0.38 0.03 – 0.35 – 0.4 % 1.6 (1.8) 89.3 1.8 1.0 (1.1)

19 Псебепс 103.1 (71.3) 0.12 0.08 – 0.04 – 0.1 % 1.6 (1.1) 144.4 1.1 8.0 (5.5)

20 Кудако 43.9 (51.8) 0.22 0.05 – 0.17 – 0.0 % 1.0 (1.2) 84.6 1.2 5.5 (6.5)

21 Адагум 225.1 (70.1) 0.60 0.07 – 0.53 – 0.8 % 7.5 (2.3) 320.6 2.3 16.1 (5.0)

22 Псыж 57.7 (66.6) 0.69 0.16 – 0.53 – 0.8 % 1.1 (1.3) 86.6 1.3 1.1 (1.3)

23 Шибик 47.7 (79.2) 1.13 0.10 – 1.03 – 1.3 % 0.6 (1.0) 60.1 1.0 1.0 (1.7)

24 Абин 389.1 (91.0) 0.17 0.13 – 0.04 – 0.0 % 7.6 (1.8) 426.7 1.8 6.8 (1.6)

25 Ахтырь 90.9 (77.8) 0.06 0.14 0.08 0.1 % 2.2 (1.9) 116.7 1.9 6.1 (5.2)

26 Хабль 121.5 (85.6) 0.06 0.09 0.03 0.0 % 2.9 (2.0) 141.7 2.0 1.8 (1.3)

27 Иль 87.5 (74.1) 0.42 0.21 – 0.21 – 0.3 % 3.9 (3.3) 117.8 3.3 0.9 (0.8)

28 Убинка 169.6 (70.1) 0.27 0.38 0.11 0.2 % 6.6 (2.7) 241.4 2.7 5.1 (2.1)

29 Афипс 297.7 (87.5) 0.45 0.30 – 0.15 – 0.2 % 6.5 (1.9) 339.7 1.9 12.6 (3.7)

30 Шебш 526.1 (93.6) 0.33 0.27 – 0.06 – 0.1 % 9.1 (1.6) 561.2 1.6 32.4 (5.8)

31 Супс 70.8 (73.5) 0.85 0.35 – 0.50 – 0.7 % 1.8 (1.9) 96.2 1.9 0.7 (0.7)

32 Псекупс 984.6 (88.1) 0.54 0.41 – 0.13 – 0.1 % 18.3(1.6) 1116.3 1.6 31.4 (2.8)
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Abstract. The rivers of the North West Caucasus are characterized by a flood runoff regime. Floods leading to material 
damage occur on the rivers of the region every year. However, in the XXI century. the development of both automatic monitoring 
systems and the capabilities of mathematical modeling of hydrological processes make it possible to fill this gap. After the flood 
of 2012, a network of automatic level gauges is developing in the region, recording water levels every 10 minutes. Analysis of the 
accumulated archive of observations allows us to determine the features of the formation and passage of floods on the rivers of 
the region. Among the features of catchments that determine the transformation of precipitation into runoff in the catchment, 
vegetation and soil cover are distinguished. When it rains in a multi-layer forest, each layer is sequentially moistened from top 
to bottom. After the vegetation has been moistened, the precipitated water reaches the soil surface and some of it infiltrates 
into deeper soil horizons up to the waterproof layers, where it replenishes the groundwater lenses. The vegetation cover of the 
North West Caucasus in the foothill part is represented mainly by plowed steppes with ravine forests, and in the mountainous 
part – almost entirely by forests. From west to east of the region, mainly oak forests give way to beech and hornbeam forests 
with a higher water retention. High forest cover and widespread in the region gray, brown forest and soddy-calcareous soils 
have a water-holding capacity sufficient to absorb intense precipitation. A large proportion of anthropogenic landscapes in 
the western part of the region causes a lower capacity for absorbing precipitation and, accordingly, a greater flood hazard. 
Further decrease in forest cover and development of the region will increase the flood hazard.

Keywords: North-West Caucasus, flood-forming features, flood, canopy, soils.
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