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Северный Кавказ характеризуется сложными климатическими

условиями, а также высокой паводковой опасностью. За последние

десятилетия произошли значительные изменения климата, что оказало

влияние на сток горных рек, в том числе и на максимальный сток. С конца

прошлого века наблюдается увеличение числа опасных наводнений,

которые приводили к значительному материальному ущербу, а также к

гибели людей. В зоне затопления оказывались несколько десятков тысяч

домов. Помимо этого, были разрушены объекты инфраструктуры и

повреждены гидротехнические сооружения. В связи с этим, стоит

актуальная задача анализа пространственно-временных изменений

характеристик максимального стока и обуславливающих их факторов.

Главной целью работы является определение характеристик

современного изменения максимального стока рек Северного Кавказа в

условиях изменения климата.

Рис. 1 Пространственное распределение максимального стока

На половине рек бассейна Терека наблюдается отрицательный тренд

максимальных расходов. Это характерно для горной и предгорной части бассейна,

в том числе в предгорных районах Дагестана. Снижение максимального стока

составляет 5-50 %. В равнинной части рек Каспийского моря наблюдается

статистическая однородность рядов максимальных расходов воды. Аналогичная

ситуация наблюдается в верхнем и нижнем течении Кубани, где также

отсутствуют статистически значимые изменения максимальных расходов. В

среднем течении наблюдаются положительные тренды максимальных расходов.

Рост составляет 30-45%. В результате видна долготная зональность в

распределении модуля максимального стока (рис. 1). Наибольшие значения

модуля стока наблюдаются в бассейне Кубани и на реках черноморского

побережья. Где они могут превышать 2000 л/с км2. Значения меньше 100 л/(с*км²)

наблюдаются на реках с малым водосбором, а также в створах с большим

водосбором в низовьях рек, что подтверждает явление редукции максимального

стока.

Рис. 2 Корреляционная матрица характеристик паводков теплого периода на р. Терек 

– г/п Котляревская

Наиболее тесно выражена связь

максимального расхода дождевых

паводков его превышением над

базисным половодным уровнем (рис. 2).

Коэффициент корреляции составил 0,67-

0,99. Также наблюдается тесная связь с

объемом паводка без базисной

составляющей (0,37-0,79) и полным

объемом паводка (0,47-0,69). Слабая

связь выражена со временем подъема и

продолжительностью паводка.

Показатели практически в равной

степени выражены для предгорных и

горных рек.

Выводы

Рис. 3 Корреляционная матрица предикторов

максимальных расходов воды за теплый период на

р. Терек – г/п Владикавказ

Для горных рек 

преимущественно выявлена 

связь с характеристиками 

температур (рис. 3.). 

Коэффициент корреляции с 

ними колеблется от 0,22 до 

0,58, причем связь более 

выражена в высокогорных 

районах. Для паводочных рек 

того же района связь 

наблюдается с суммой осадков 

за трехдневный период в день 

начала паводка с 

коэффициентом корреляции 

0,53.

Крупнейшие паводки имеют пиковый характер в предгорных районах и более 

пологий в горных. В предгорных также наблюдается рост числа продолжительных 

паводков, что связано с имением режима осадков. Влияние температуры воздуха 

проявляется на небольших паводках, в то время как крупнейшие определяются 

интенсивностью осадков.

Проанализирована пространственная изменчивость максимального стока рек Северного Кавказа за последние 70-80 лет. Результаты указывают на
преимущественно отрицательный тренд максимальных расходов воды в высокогорье Северного Кавказа и положительный в среднем течении Кубани. Это
согласуется с данными об отсутствии положительного тренда среднегодовых температур в высокогорье из-за более низких температур зимой, а также с
увеличением количества дней с сильными осадками (Торопов и др., 2018). Последний фактор определил практически повсеместное увеличение межгодовой
изменчивости максимальных расходов, что свидетельствует о росте опасности наводнений во всем регионе. Анализ характеристик паводкового стока показал, что
зависимость паводков от осадков в горах проявляется при экстремальных значениях, при этом для всех основным фактором является температура воздуха.
Максимальный расход дождевых паводков имеет тенденцию к увеличению в предгорьях, в то время как в горах изменений не наблюдается. Полученные
результаты позволяют сделать вывод о существенных изменениях максимального расхода в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века.
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