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Аннотация. Проведено расчленение суточных гидрографов при помощи программного 

комплекса GrWat для 9 створов рек бассейнов Терека и Кубани для периода 1960-2016. Про-
граммный комплекс GrWat позволяет рассчитать для отдельных паводков, накладывающихся 
на «базисную» составляющую половодья, более 30 характеристик формы и метеорологической 
обстановки. Данные исследования свидетельствуют о значительной перестройке режима паво-
дочного стока на территории Северного Кавказа. Повышение объема поводочного стока, сред-
него значения и дисперсии максимальных расходов отдельных паводков наряду с их продол-
жительностью, может служить предпосылкой увеличения опасности наводнений в отдельных 
частях исследуемой территории. 
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Значительная трансформация режима стока рек в конце XX – начале XXI века, 

обусловленная климатическими изменениями, отмечается повсеместно во многих ис-
следованиях (Jiménez Cisneros et al., 2014). Северный Кавказ - является одним из 
наиболее неблагоприятных регионов с точки зрения опасных паводков на территории 
РФ (Frolova et al., 2017). На территории региона наблюдаются разнонаправленные, не-
однородные с точки зрения пространственно-временной структуры изменения характе-
ристик максимального стока (Rets et al, 2018, Дурманов и др., 2018). Это обуславливает 
необходимость более детального рассмотрения формирования паводочного стока рек 
Северного Кавказа в контексте отмечающегося в последние десятилетия повышения 
числа опасных гидрологических процессов в регионе (Alekseevsky et al., 2016).  

В рамках данного исследования был разработан адаптированный для горных 
условий вариант программного комплекса GrWat, выполняющего автоматическое гене-
тическое расчленение гидрографа реки с суточным разрешением (Киреева и др., 2018). 
Помимо основного функционала, была реализована возможность выделения отдельных 
паводков, накладывающихся на «базисную» волну половодья и расчета для каждого 
отдельного паводка максимального расхода воды, объема паводка, дат начала, конца, 
максимума, продолжительности, времени подъема, расхода воды перед началом павод-
ка, превышение максимального расхода над базисным половодным уровнем, различ-
ных параметров метеообстановки характеризующих характер атмосферных осадки и 
температурный режим во время и перед прохождением паводков. Всего программный 
комплекс рассчитывает 52 ежегодных характеристики речного стока и 31 характери-
стику паводочного стока. Большинство данных характеристик, несмотря на их значи-
тельную важность для понимания механизмов формирования и изменения паводочной 
опасности крайне ранее редко использовались в крупномасштабных исследованиях из-
за большой трудоемкости их ручного расчета. Автоматизация их расчета предоставляет 
принципиально новые возможности для исследования.  

Расчленение суточных гидрографов было проведено для 9 створов рек бассейнов 
Терека и Кубани для периода 1960-2016. Для большинства анализируемых рек бассейна 
Кубани наблюдается тенденция увеличение суммарного годового объема паводочного 
стока на 15-20% в период 1982-2016 по сравнению с 1960-1981. В западной части бас-
сейна отдельные дождевые паводки становятся статистически достоверно выше в со-
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временный период, как в абсолютном значении (на 11-13%), так и относительно «ба-
зисной» волны половодья (на 5-20%), при одновременном увеличении дисперсии дан-
ной величины (на 30-80%). На всей остальной территории при относительной однород-
ности рядов максимальных расходов паводков, наблюдается практически повсеместное 
увеличение дисперсии их объема (на 30-130%), времени подъема (на 50-200%), общей 
продолжительности (на 30-200%). Во внутригодовом распределении отмечается увели-
чение числа и максимальных расходов паводков в осенний период для всей анализиру-
емой территории. Среднее значение и дисперсия максимальных расходов зимних па-
водков растет для рек центральной и восточной части Северного Кавказа (на 10-40 и 
30-500% соответственно), но тем не менее остается значительно ниже максимальных 
расходов летних паводков. Выявленные изменения свидетельствуют о значительной 
перестройке режима паводочного стока на территории Северного Кавказа.  
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Abstract. The GrWat tool was implied to separate daily hydrographs of 9 gauges in the Terek 

and Kuban River basins for 1960-2016. The GrWat tool allows to calculate more then 30 characteristics 
of flash-floods shape and meteorological conditions on their occurrence. The results of the study indicate 
a substantial transition of flash-flood runoff regime. Increase in flash-flood runoff annual volume, mean 
value and dispersion of maximum flash-flood discharges alongside with their total duration can be a 
condition of increase in inundation danger in the number of regions within the North Caucasus. 
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