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Аннотация. Для рек Северо-Западного Кавказа между Анапой и Туапсе характерен паводочный режим стока. Павод-
ки, приводящие к материальному ущербу, случаются на реках региона каждый год. После паводка 2012 г. в регионе 
развивается сеть автоматических уровнемеров, фиксирующих уровни воды каждые 10 минут. Во время экспедиций 
Южного научного центра РАН в зимний период 2019–2020 гг. проведен анализ мест установки 69 уровнемеров. Выделены 
особенности уровнемеров, оказывающие влияние на сбор наблюдений: характер установки, пойменная растительность, 
характер русла, поймы и долины реки. Проведен анализ накопленного за 2014–2020 гг. архива наблюдений уровня на 
реках с площадями водосборов от 1,4 км2 до 1245 км2. Выделено 34 778 периодов роста, 70 135 периодов стагнации, 
39 485 периодов падения и 42 032 пропусков. Из них рассмотрено 3398 паводковых ситуаций. Более 100 паводковых 
ситуаций зафиксировано на 11 уровнемерах: на р. Абин, Шебш, Псекупс, Пшиш (3), Нечепсухо, Джубга, Вулан, Пшада 
и Мезыбь. На 14 уровнемерах зафиксировано менее 10 паводковых ситуаций. Для повышения эффективности АС МПСКК 
необходимо расширение сети уровнемеров водосборы между Абином и Хаблем, а также на Пшише на северном макро-
склоне и на водосборах Пшады, Нечепсухо и Туапсе на южном макросклоне.
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В горной части Краснодарского края характерны 
дождевые паводки, нередко приводящие к большому 
материальному ущербу и человеческим жертвам. 
Так, уже после 2000 г. крупнейшими по масштабу и 
общественному отклику стали паводки на Северо-
Западном Кавказе в июне 2002 и июле 2012 г. [1; 2]. 
Менее крупные паводки, охватывающие сразу по 
несколько водосборов за одно событие, наблюдаются 
в регионе ежегодно.

Изменения атмосферной циркуляции и колеба-
ния климата в Северном полушарии по прогнозам 
способствуют увеличению частоты и интенсивности 
жидких осадков, что означает рост количества боль-
ших и катастрофических паводков [3]. Для черно-
морского побережья Краснодарского края, играю-
щего ключевую роль для России в сферах туризма, 
выращивания субтропических культур, транспорт-
ного сообщения со Средиземноморьем, это означает 
рост опасности дождевых паводков.

Паводки 2002 и 2012 гг. показали уязвимость 
населения и инфраструктуры перед опасностью 
дождевых паводков на малых реках. Для рек Северо-
Западного Кавказа, к которым относятся водосборы 
черноморского побережья Краснодарского края 
между Анапой и Туапсе и левых притоков Кубани, 
впадающих ниже Краснодарского водохранилища, 
характерен паводочный режим стока. Из-за малой 
площади речных водосборов и складчатого рельефа 

при выпадении интенсивных дождей, обусловлен-
ных перемещением влагонасыщенных воздушных 
масс со стороны Чёрного моря, быстро, в течение 
нескольких часов, формируются и перемещаются 
вниз к побережью либо к Кубани паводковые вол-
ны. Паводок 2012 г. отличался не только масшта-
бами материального ущерба, но и повышенным 
вниманием научного сообщества. Он стал одним из 
самых хорошо изученных паводков в регионе: был 
выпущен отчет Росгидромета, в котором рассма-
тривалось развитие паводка, монографии и статьи 
специалистов Института водных проблем РАН [4; 5], 
Института географии РАН [6], МГУ [7], Южного 
научного центра РАН [8]. В работах особое внима-
ние уделялось недостатку сети наблюдений за осад-
ками и уровнями на малых реках (реках черномор-
ского побережья Кавказа и левых притоков Кубани, 
впадающих ниже Краснодарского водохранилища).

С 2013 г. развивается автоматическая система 
мониторинга паводковой ситуации Краснодарско-
го края (АС МПСКК), представляющая собой сеть 
автоматических уровнемеров (АГК), фиксирующих 
уровни воды каждые 10 минут на реках Западного 
Кавказа [9]; в том числе 69 уровнемеров установ-
лено на реках Северо-Западного Кавказа. Высокая 
дискретность наблюдений позволяет фиксировать 
паводковые случаи, развивавшиеся всего за несколь-
ко часов на малых реках, неохваченных системой 
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Росгидромета. В регионе система уровнемеров нака-
пливает наблюдения с 2014 г. и уже показала свою 
эффективность. В частности, использование наблю-
дений АС МПСКК для реконструкции паводковых 
событий и их развития во времени и пространстве 
показано в [10]. В настоящей статье мы приводим 
анализ мониторинга паводковых ситуаций на Севе-
ро-Западном Кавказе в 2014–2020 гг. на основе архи-
ва накопленных наблюдений с учетом результатов 
экспедиционных исследований зимой 2019/2020 гг.

Гидрологически Северо-Западный Кавказ 
представляет собой 2 крупных бассейна: левые 
притоки Кубани, впадающие ниже Краснодарского 
водохранилища, и реки черноморского побережья 
между Анапой и Туапсе. Для рек региона характерен 
паводочный режим стока, низкогорный рельеф, 
отсутствие оледенения и высокая лесистость 
водосборов. На рисунке 1 представлены гидро-
графические связи и распределение уровнемеров на 
реках Северо-Западного Кавказа. Основная часть 
уровнемеров фиксирует наблюдения с 06.04.2014, 

4 уровнемера – с других дат апреля 2014 г., 2 – с мая 
2014 г., 1 – с 26.03.2014 и 2 – с февраля 2015 г. 
29 уровнемеров установлено на реках северного 
макросклона (бассейн Кубани), 39 – на реках южного 
макросклона (бассейн черноморского побережья). 
Некоторые уровнемеры установлены на одном 
водосборе и образуют группы: Пшиш (8 АГК – 50, 
113, 114, 95, 96, 91, 143 и 142), Адагум (7 АГК – 
57, 61, 9, 10, 126, 5, 47), Абин (3 АГК – 19, 17 и 7),  
Туапсе (3 АГК – 92, 144, 93 – хотя на самой р. Туапсе 
нет уровнемеров), Пшада (3 АГК – 68, 74 и 75), 
Мезыбь (4 АГК – 65, 66, 70 и 71 и Анапка (3 АГК – 58, 
25 и 28). Самый большой водосбор, 1246 км2, относит-
ся к АГК 50, еще 3 АГК обладают водосбором более 
500 км2 (22, 113 и 95), более 100 км2 17 АГК (7, 19, 17, 
2, 20, 88, 96, 143, 142, 126, 13, 25, 28, 71, 78, 147 и 68), 
более 50 км2 13 АГК (14, 15, 87, 114, 144, 148, 16, 5, 61, 
57, 26, 54 и 34), более 10 км2 25 АК (91, 93, 8, 6, 47, 9, 
58, 56, 55, 49, 48, 60, 64, 65, 73, 67, 72, 66, 70, 74, 75, 76, 
77, 40 и 141) и 8 АГК с водосбором менее 10 км2 (92, 
94, 10, 59, 69, 62, 63 и 79). Соотношение площадей 

Рис. 1. Распределение уровнемеров на реках Северо-Западного Кавказа: а) гидрографические связи водосборов 
уровнемеров (площадь кругов пропорциональна площади водосбора), б) уровнемеры, их водосборы и даты начала 
наблюдений позже 06.04.2014



187

2. Экологические исследования и экологический мониторинг

водосборов 1000-500-100-50-10-0 км2 представляет 
1-3-17-13-25-8, причем для северного макросклона 
это соотношение представляет 1-3-11-8-6-0, а для 
южного 0-0-6-5-19-8 – на северном макросклоне 
водосборы АГК имеют большую площадь, чем 
на южном. При том, что водосборы уровнемеров 
покрывают примерно половину площади региона, 
на северном макросклоне отсутствуют уровнемеры на 
значительных притоках Кубани – Бугундырь, Ахтырь, 
Хабль, Апчас, Марта (у каждой из них водосбор боль-
ше 100 км2), не охвачены наблюдениями АС МПСКК 
Псекупс и его верховья. На южном макросклоне не 
охвачены уровнемерами водосборы Ту, Кабак, Агой 
и Туапсе, а также отсутствуют АГК в нижней части 
водосборов Нечепсухо и Пшада.

В ноябре 2019 г., а также в феврале 2020 г. были 
проведены экспедиции ЮНЦ РАН на Северо-
Западном Кавказе для исследования мест установки 
уровнемеров АС МПСКК. В результате было выявлено, 
что 32 уровнемера (почти половина) установлены на 
капитальных мостовых переходах, 14 уровнемеров 

(менее четверти) установлены на пешеходных или 
некапитальных переходах, 22 уровнемера (почти 
треть) установлены на штанге. Были выявлены случаи, 
когда уровнемеры установлены над несмоченной 
частью русла или в сухой части поймы – 20 уровне-
меров (14, 87, 143, 144, 93, 94, 148, 16, 8, 6, 47, 5, 9, 
10, 64, 65, 67, 66, 79, 68). Распределение особенностей 
установки уровнемеров представлено на рисунке 2а.

Ход уровней содержит достаточно много 
артефактов – различного рода скачков уровня, не 
обусловленных гидрологическими причинами. 
Они связаны с техническими особенностями 
сбора наблюдений – регистрацией отраженного от 
поверхности сигнала, в случае когда сигнал попадает на 
неводную поверхность, например на листву пойменных 
растений в местах установки уровнемера, на человека 
или животных, регистри руется необоснованный 
скачок уровня. Кроме этого, в архивах наблюдений 
есть сдвиги, обусловленные перемещением подвеса 
уровнемера или смещением нуля измерений, а также 
пропуски, когда уровнемер не работал.

Рис. 2. Площади водосборов, особенности установки уровнемера (а); количество периодов паводочного роста 
по уровнемерам (б)
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Для корректировки этих ошибок и артефактов 
для каждого архива наблюдений было проведено 
следующее:

– заполнение пропусков без наблюдений для 
приведения наблюдений всех уровнемеров к единой 
временной шкале;

– приведение рядов наблюдений к единому нулю 
измерений для каждого уровнемера;

– отбраковка необоснованных выбросов значе-
ний (скачки более чем на 0,5 м за 1 временной шаг – 
10 минут);

– ранжирование уровенного ряда на периоды 
роста, падения, стагнации уровня.

Для выделения периодов мы на основе отсеянных 
данных построили ряды уровня сглаженные 
в течение часа. По сглаженным рядам мы выделили 
периоды роста (34 778), стагнации (70 135), падения 
(39 485) и пропусков (42 032). Мы принимаем павод-
ковыми ситуациями скачки уровня более, чем на 20 см, 
продолжительностью более 1 часа, сменяющиеся 
падением, продолжающимся более 1 часа на более 
20 см на основе сглаженного хода. Тогда периодов 
роста осталось 9736. Далее отсеивались такие 
периоды, когда во время роста и сопряжённого 
с ним падения есть шаги, составляющие более 
половины кумулятивного за период роста или 
падения. Из оставшихся 5373 периодов мы выбрали 
такие, которые сопровождались осадками более 
1 мм в сутки за эти и предыдущие сутки. Осталось 
3398 периодов роста. Их распределение представлено 
на рисунке 2б.

За 2014–2020 гг. уровнемеры АС МПСКК зафик-
сировали 3398 паводковых ситуаций. Наибольшее 
количество приходится на уровнемеры Пшиша, 
уровнемеры северного макросклона восточнее 
р. Адагум, уровнемеры на р. Южного макросклона: 
Цемес, Мезыбь, Пшада, Вулан, Джубга, Шапсухо 
и Нечепсухо. Малое количество паводковых ситу-
аций наблюдено на уровнемерах между Анапой и 
Новороссийском, в районе Геленджика, в Джанхоте, 
на Небуге и на притоках Туапсе. Более 

100 паводковых ситуаций наблюдалось на 11 АГК – 7, 
22, 87, 50, 113, 95, 71, 78, 34, 147 и 68. 

В качестве выводов можно заключить следующее:
1. Высокая плотность уровнемеров на малых 

реках региона позволила собрать уникальный 
архив наблюдений за более чем семилетний период. 
Однотипными наблюдениями были охвачены реки 
разного масштаба – от Пшиша до самых небольших 
рек с водосбором менее 10 км2.

2. Технология сбора наблюдений приводит 
к фиксированию большого количества ложных 
скачков уровня. Несмотря на это из архива 
наблюдений можно выделить скачки, обусловленные 
именно гидрологическими причинами. Часто 
на небольших реках сбору наблюдений мешает 
пойменная растительность.

3. На ряде АГК датчик уровнемера направлен не 
на водную поверхность. Для уровнемеров с малыми 
водосборами это приводит к снижению количества 
фиксированных паводковых ситуаций, в то время 
как для уровнемеров с большими водосборами, 
по-видимому, не играет большой росли (для 68, 87, 
144).

4. Площадь водосборов уровнемеров составляет 
примерно половину рассматриваемого региона. 
Среди относительно больших неохваченных 
наблюдениями водосборов можно выделить 
р. Кудако, Гечепсин, Бугундырь, Ахтырь, Хабль, 
Апчас, Марта, Ту, Кабак, Агой. Менее половины 
водосбора охвачены наблюдениями для р. Туапсе, 
Пшада, Нечепсухо, Псекупс.

5. Зафиксированные АС МПСКК за 2014–2020 гг. 
паводковые ситуации распределены неравномер-
но. Наблюдается малое количество на северном 
и южном макросклонах региона к западу от Абина 
и Геленджика соответственно, а также на Небуге 
и в районе Туапсе. Более 100 паводковых ситуаций 
зафиксировано на 11 АГК.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-60028.
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1Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Sochi 
2Southern Scientific Centre of the Russian Academy of The Sciences, Rostov-on-Don 
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Abstract. The rivers of the Northwestern Caucasus between Anapa and Tuapse are characterized by a flood runoff regime. 
Floods leading to material damage occur on the rivers of the region every year. After the 2012 flood, a network of automatic 
level gauges is developing in the region, recording water levels every 10 minutes. During the expeditions of the SSC RAS 
in the winter period 2019-2020 the analysis of the installation sites of 69 level gauges was carried out. The features of level 
gauges influencing the collection of observations are identified: the installation options, floodplain vegetation, the features 
of the channel, floodplain and river valley. The analysis of the accumulated for 2014–2020 database of level observations on 
rivers with catchment areas from 1.4 km2 to 1245 km2 was carried out. 34 778 periods of growth, 70 135 periods of stagnation, 
39 485 periods of decline and 42 032 gaps were identified. Of these, 3398 flood situations were considered. More than 100 
flood events were recorded on 11 level gauges: on the rivers Abin, Shebsh, Psekups, Pshish (3 gauges), Nechepsukho, Dzhubga, 
Vulan, Pshada and Mezyb. Less than 10 flood situations were recorded on 14 level gauges. To increase the efficiency of the 
network of automatic level gauges, it is necessary to expand it to the watersheds between rivers Abin and Khable, as well as on 
Pshish on the northern macroslope and on the watersheds of Pshada, Nechepsukho and Tuapse on the southern macroslope.

Keywords: North-Western Caucasus, flash flood, gauge, flooding events, Black Sea coast rivers.
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