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В целях предупреждения об опасных наводнениях на реках Черноморского побе-
режья Кавказа разработана система методик прогнозирования максимального стока 
рек Мзымта, Сочи, Западный Дагомыс, Куапсе, Туапсе и Вулан. На основе региональ-
ной модели формирования талого и дождевого стока разработана методика достаточ-
но точного и эффективного прогнозирования максимальных расходов и уровней воды 
с заблаговременностью одни сутки. Предложена схема расчета суточного слоя осад-
ков на метеостанциях, при выпадении которых в течение ожидаемых суток критиче-
ские значения расходов и уровней воды могут быть превышены с заданной вероятно-
стью. Разработаны методики определения вероятности опасных наводнений в течение 
следующих суток и пяти суток в зависимости от располагаемой на дату составления 
прогноза гидрометеорологической информации. Предлагаемые методики могут при-
меняться в автоматизированном режиме и использоваться для оперативного преду-
преждения об опасных наводнениях на реках Черноморского побережья Кавказа.

Введение

Для максимально раннего предупреждения об опасных наводнениях 
на реках Черноморского побережья Кавказа разработана система методик 
прогнозирования расходов и уровней воды в восьми створах на шести ре-
ках данного региона. Для соответствующих водосборов в табл. 1 приве-
дены значения их площади A, длины реки L, средней высоты водосбора z–, 
среднего уклона реки I и среднего многолетнего расхода воды Q–.

Природные условия водосборов подробно рассмотрены в [1]. Исследу-
емые водосборы имеют горный, сильно расчлененный рельеф с больши-
ми уклонами. Климат достаточно теплый и влажный. Характерна высотная 
поясность со значительными вертикальными градиентами температуры и 
осадков. Снег может выпадать даже в прибрежных районах. На высотах 



Водное хозяйство России № 6, 2013

Водное хозяйство России

5Прогноз максимального стока рек Черноморского побережья Кавказа

менее 600–800 м зимой часто наблюдаются оттепели, приводящие к фор-
мированию снеговых и смешанных паводков. Питание рек преимуществен-
но дождевое и может достигать 90 % для р. Вулан. С увеличением высоты 
водосбора его доля снижается, а доля снегового питания, наоборот, возрас-
тает и может достигать 40 % для р. Мзымты. Подземное питание значитель-
но и составляет 15–30 %. Ледниковое питание практически отсутствует. 
Весенне-летнее половодье характерно только для наиболее высокогорных 
рек Мзымта и Сочи. Дождевые и тало-дождевые паводки наблюдаются в те-
чение всего года, придают гидрографу гребенчатый вид и в отдельные годы 
могут приводить к опасным наводнениям [1]. 

Краткие сведения об используемой модели формирования 
талого и дождевого стока

В качестве основы предлагаемых методик прогнозирования опасных 
наводнений на реках Черноморского побережья Кавказа разработана ре-
гиональная модель формирования речного стока. В ней отражены совре-
менный опыт моделирования процессов формирования и прогнозирова-
ния стока горных рек, природные условия рассматриваемых водосборов и 
специфика гидрометеорологической информации. Благодаря малым раз-
мерам водосборов и большим уклонам их поверхности время формиро-
вания стока и особенно высоких паводков часто происходит в течение су-
ток. Процессы формирования стока рассматриваемых рек моделировались 
с шагом в одни сутки. Если отбросить обусловленные ограниченностью 
исходной гидрометеорологической информации вынужденные упроще-
ния, по существу все блоки модели соответствуют аналогичным блокам 
моделей формирования стока гор  ных рек, подробно изложенных в [2–5] 
и нашедших отражение в действующем Руководстве по гидрологическим 
прогнозам [6]. 

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых водосборов

Река – пост А, км2 L, км z–, м I, ‰ Q–, м3/с

р. Вулан – с. Архипо-Осиповка 265 27 240 18 8,8
р. Туапсе – г. Туапсе 350 29 90 10 13,1
р. Куапсе – с. Мамедова Щель 14 6,2 380 56 0,72
р. Зап. Дагомыс – пос. Дагомыс 48 20 365 34 2,44
р. Сочи – с. Пластунка 238 30 840 49 15,4
р. Сочи – г. Сочи 296 44 720 40 16,5
р. Мзымта – поc. Красная Поляна 510 48 1670 27 33,8
р. Мзымта – пос. Казачий Брод 839 75 1340 24 55,3
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Средний слой поступления дождевых вод на поверхность водосбора 
определяли в зависимости от суточного слоя осадков и среднесуточной 
температуры приземного слоя воздуха на метеостанции. Учитывали, что 
от температуры воздуха зависят потери на испарение, площадь и средняя 
высота части водосбора, на которой происходит поступление дождевых 
вод, а следовательно, при больших вертикальных градиентах осадков и их 
средний для этой части водосбора слой. Подбирали минимальную темпе-
ратуру Tmin,P, при которой изотерма 2 ºC проходит через самую нижнюю 
точку водосбора и, следовательно, еще не происходит поступления дожде-
вых вод на его поверхность. В зависимости от перепада высот водосбора 
и расположения метеостанции значение Tmin,P может варьировать от 
0,5 до 3,5 ºC. 

Ввиду отсутствия информации о состоянии снежного покрова сред-
ний слой поступления талых вод на поверхность водосбора косвенно ха-
рактеризовался только  среднесуточной температурой приземного слоя 
воздуха, от которой зависит интенсивность снеготаяния и площадь во-
досбора [6]. Для каждого водосбора подбирали минимальную темпера-
туру Tmin,S, при которой изотерма 0 ºC проходит через самую нижнюю 
точку водосбора и, следовательно, еще не происходит поступления та-
лых вод на его поверхность. В зависимости от перепада высот водосбора 
и расположения метеостанции значение Tmin,S может варьировать от 
–2 до 2ºC. Подбирали и максимальную температуру Tmax, при которой 
практически на всей территории водосбора снежный покров отсутствует 
и может формироваться только дождевой сток. Ее значение варьирует от 
25 до 27 ºC.

При описании процессов формирования склонового стока учиты-
вали, что для рек рассматриваемого региона потери на поверхностное 
задержание и испарение незначительны. На участках с луговой расти-
тельностью и толщами моренных отложений быстро и практически без 
потерь формируется поверхностный и подповерхностный склоновый 
сток. На оставшейся части водосбора происходят потери на пополнение 
запасов почвенной влаги [4, 6, 7]. При оценке этих потерь рассчитывали 
средний индекс увлажнения водосбора, равный разности между суммар-
ным поступлением талых и дождевых вод на поверхность водосбора и 
объемом склонового стока за предшествующие сутки. Средний расход 
склонового стока определяли в зависимости от соотношения между сло-
ем поступления воды на поверхность водосбора и максимально возмож-
ным слоем поступления влаги в почву при заданном индексе увлажнения 
водосбора.

При описании трансформации склонового и руслового стока исполь-
зовали шаг в одни сутки. Необходимые для расчета индекса увлажнения 
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водосбора расходы склонового стока выражались через расходы воды в за-
мыкающем створе за те же и предшествующие сутки. Расход воды в замы-
кающем створе определяли в зависимости от текущего среднего по всему 
водосбору расхода склонового стока и расходов воды в замыкающем створе 
за предшествующие сутки. 

Методика прогнозирования максимальных расходов и уровней воды 
с заблаговременностью одни сутки

Методика разработана на основе изложенной выше модели с исполь-
зованием данных ежедневных гидрологических и метеорологических на-
блюдений (гидрологические данные – с начала наблюдений на постах, 
метеоданные – с 1984 по 2012 г.). В окончательном варианте учитывали 
данные четырех метеостанций: пос. Джубга – для р. Вулан; г. Туапсе – для 
р. Туапсе; г. Сочи – для рек Западный Дагомыс и Сочи; пос. Красная Поля-
на – для р. Мзымта. Для р. Куапсе использовали средние арифметические 
значения данных метеостанций в городах Туапсе и Сочи. Данные других 
метеостанций не учитывались в связи с их высокой корреляцией с данны-
ми четырех основных метеостанций. Число лет гидрологических наблю-
дений варьирует от 35 до 80. Число лет n совместных гидрологических и 
метеорологических наблюдений варьирует от 8 до 20.

В качестве предикторов приняты наблюдавшиеся расходы воды в реч-
ном створе, известные на дату составления прогноза и ожидаемые на следу-
ющие сутки значения среднесуточной температуры приземного слоя возду-
ха и суточного слоя атмосферных осадков на метеостанции. Перспективы 
совершенствования используемых в ФГБУ «Гидрометцентр России» метео-
рологических моделей позволили исходить из возможности достаточно точ-
ного прогнозирования температуры воздуха и осадков на одни сутки вперед 
для всех четырех используемых метеостанций.

Для оборудованных самописцами створов на р. Мзымта задачу прогно-
зирования максимального расхода воды с заблаговременностью одни сутки 
решали непосредственно. Для остальных шести створов предварительно 
решали задачу прогнозирования среднесуточного расхода воды. В обоих 
случаях анализировали десятки вариантов реализации уравнений модели, 
отличающихся составом предикторов, видом формулы получения прогноза 
и входящими в нее параметрами. Сравнение вариантов осуществляли на ос-
нове оценок их погрешности прогноза. В результате была получена единая 
оптимальная схема прогнозирования среднесуточных или максимальных 
расходов воды.

Для оборудованных самописцами створов на р. Мзымта для получения 
прогноза максимального расхода воды на сутки t+1 в качестве предикто-
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ров учитывали: максимальный расход воды Qmax(t) за сутки составления 
прогноза; максимальный расход воды Qmax(t–1) за предшествующие сутки; 
слой осадков на метеостанции P(t) за сутки составления прогноза; среднюю 
приземную температуру воздуха на метеостанции T(t); прогноз суточного 
слоя осадков P(t+1) на метеостанции; прогноз среднесуточной приземной 
температуры воздуха  T(t+1).

Прогноз среднесуточного расхода воды предложено получать по фор-
муле

2
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Применение формулы предполагает соблюдение следующих правил:
а) значения T(t+1) и T(t), превышающие Tmax, должны заменяться чис-

лом Tmax; 
б) если значения T(t+1) или T(t) оказываются меньше Tmin, S, их следует 

заменять числом Tmin, S (отсутствие поступления талых вод);
в) если значения T(t+1) или T(t) оказываются меньше Tmin,P, в формуле 

(1) значения P(t+1) или P(t) следует заменять нулем (отсутствие поступле-
ния дождевых вод). 

Для остальных шести необорудованных самописцами речных створов 
прогноз среднесуточного расхода ( 1)Q t   получаем по аналогичной схеме 
с заменой величин max ( 1)Q t  , max ( )Q t  и max ( 1)Q t   величинами ( 1)Q t  , 

( )Q t  и ( 1)Q t   соответственно. Прогноз ожидаемого на следующие сут-
ки максимального расхода воды предложено находить в виде max ( 1)Q t  =
= k ( 1)Q t  , где k – рассчитанное для каждого месяца среднее многолет-
нее отношение месячных максимумов к соответствующим среднесуточным 
расходам воды. 

Параметры формулы (1) косвенно учитывают характеристики процес-
сов формирования речного стока. Оценку этих параметров выполняли мето-
дом наименьших квадратов для каждого месяца на основе соответствующих 
ему данных многолетних гидрологических и метеорологических наблюде-
ний. При получении прогноза максимальных уровней воды использовали 
кривую расходов (Q H) , уточненную для условий 2012 г.

(1)
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Погрешность методики прогноза среднесуточных и максимальных рас-
ходов воды оценивали на независимом материале [8]. Исключали данные 
за один год, проводили переоценку параметров, а данные за исключенный 
год использовали для сравнения прогноза расходов воды с их фактически-
ми значениями. Эту процедуру проводили для всех лет базового периода. 
На рис. 1 приведены совмещенные графики колебаний фактических и 
спрогнозированных максимальных расходов воды в створе р. Мзымта – 
пос. Красная Поляна в 2002 г.

Для оценки погрешности прогноза пр также использовали теоретиче-
скую формулу, которая учитывает не только разности между фактическими 
и прогнозируемыми расходами воды, но и соотношение между длиной ис-
пользованного ряда наблюдений N и числом оцениваемых параметров K. 
Формула получения такой оценки имеет вид

 пр = 2

1

1 ( )
( )( 1)

N

j j
j

N Q Q
N K N K 




     , (2)

где jQ  и  – фактическое и прогнозируемое значения среднесуточного 
расхода воды соответственно;

K – число оцениваемых параметров прогностической зависимости (K=13);
N – число наблюдений, использованных для их оценки [9]. 

Рис. 1. Фактический и спрогнозированный графики колебаний максимальных 
расходов воды в створе р. Мзымта – пос. Красная Поляна в 2002 г.
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В зависимости от числа лет использованных гидрологических и 
метеорологических наблюдений для разных месяцев и речных створов 
число N варьировало от 225 до 620. При такой проверке точности пред-
лагаемой методики прогноза показатель пр уже не будет снижаться по 
мере увеличения числа оцениваемых параметров. Предусмотренное в 
методике число оцениваемых параметров K = 13 является оптималь-
ным. Проверка показала, что при других вариантах формулы выпуска 
прогноза и, в частности, при других значениях K погрешность прогноза 
пр возрастает.

Эффективность прогноза определяли соотношением пр/, где  
характеризует погрешность инерционного прогноза [8]. В табл. 2 приве-
дены значения множественного коэффициента корреляции для предлага-
емых прогностических зависимостей R, их погрешности пр и показателя 
эффективности прогноза пр/, а также число лет базового периода n и 
общее количество использованных синхронных гидрологических и метео-
рологических наблюдений, равное сумме 

24

1
i

i=
N всех дней наблюдений для 

каждого месяца за n лет.
Представленные в таблице данные свидетельствуют, что предлагаемая 

схема получения прогноза расходов воды с заблаговременностью одни сут-
ки достаточно надежна и эффективна для всех рассматриваемых рек Черно-
морского побережья Кавказа. Наличие для каждого речного створа доста-
точно надежных зависимостей Q(H) позволяет достаточно точно прогнози-
ровать на сутки вперед и уровни воды.

Таблица 2. Характеристики предлагаемых прогностических зависимостей

Река – створ n


24

1
i

i

N R пр, м3/с пр/

р. Вулан – с. Архипо-Осиповка 20 7238 0,78 6,4 0,56

р. Туапсе – г. Туапсе 9 3189 0,86 14,2 0,53

р. Куапсе – с. Мамедова Щель 19 6691 0,80 0,85 0,62

р. Западный Дагомыс – пос. Дагомыс 17 6204 0,76 3,3 0,59

р. Сочи – с. Пластунка 17 6020 0,82 8,6 0,65

р. Сочи – г. Сочи 18 6506 0,81 12,0 0,62

р. Мзымта – пос. Красная Поляна 8 2761 0,95 8,6 0,60

р. Мзымта – пос. Казачий Брод 11 4012 0,92 15,3 0,60
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Методика вероятностного прогнозирования наводнений 
с заблаговременностью одни сутки

Для каждого речного створа были заданы критические значения уров-
ней и расходов воды, соответствующие различным уровням опасности 
наводнений. Вероятностное прогнозирование наводнений с заблаговре-
менностью одни сутки состоит в определении вероятности превышения 
критических уровней Hкр и расходов воды Qкр в течение следующих суток 
t+1 в зависимости от уже полученного прогноза максимального расхода 
воды max ( 1)Q t  . При отсутствии самописцев неизвестный максимальный 
расход воды выражается через среднесуточный расход в виде max ( 1)Q t  =
= k ( 1)Q t  .

Методика получения таких прогностических вероятностей основана на 
результатах статистического анализа ошибок прогноза. Установлено, что 
для всех речных створов ошибка прогноза логарифма максимального рас-
хода воды max maxln[ ( 1)] ln[ ( 1)]Q t Q t    практически не зависит от величи-
ны max ( 1)Q t  . В пределах каждого месяца колебания этой величины можно 
считать стационарными и подчиняющимися нормальному распределению 

Рис. 2. Графики функции прогностической вероятности max( )p Qкр  для ноября 
в створе р. Сочи – г. Сочи.
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вероятностей с математическим ожиданием lnm   и средним квадратическим 
отклонением ln  . Эти параметры оценивали с учетом автокорреляции ис-
пользуемых рядов и соотношения между их продолжительностью и числом 
параметров формулы получения прогноза [9, 10]. 

В зависимости от полученного прогноза максимального расхода 
воды на следующие сутки maxQ  вероятность превышения критических 
расходов и уровней воды в течение этих суток предлагается находить по 
формуле

 max ln
max

ln

ln ln
( ) 1 ,

Q Q m
p Q 



  
    

кр
кр

   (3)

где (x)  – функция Лапласа нормального распределения вероятностей с 
нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. 

На рис. 2 для створа р. Сочи – г. Сочи приведены графики функции про-
гностической вероятности max( )крp Q  в ноябре – наиболее опасном месяце с 
точки зрения наводнений.

Методика расчета критического значения суточного слоя осадков 
на метеостанции

В соответствие с описанной выше схемой прогноз максималь-
ного расхода воды на следующие сутки выражается через ожидае-
мый в течение этих суток на метеостанции слой осадков ( 1)P t   в виде 

max ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)Q t kA t P t kB t      , где

 2
5 min, 6 min, 7( 1) [ ( 1) ] [ ( 1) ]P PA t a T t T a T t T a        ; (4)

2
0 1 max 2 max 3 min, 4 min,( 1) ( ) ( 1) [ ( 1) ] [ ( 1) ]S SB t a a Q t a Q t a T t T a T t T           

2 2
8 min, 9 min, 10 min,[ ( ) ] [ ( ) ] ( )[ ( ) ]S S Pa T t T a T t T a P t T t T      

 11 min, 12( )[ ( ) ] ( )Pa P t T t T a P t   . (5)

С учетом практически безошибочного прогнозирования температуры 
T(t+1) величины A(t+1) и B(t+1) можно считать известными на дату со-
ставления прогноза t. Принимая во внимание выражение (3), ожидаемый в 
течение суток t+1 на метеостанции критический слой осадков ( ),P q

кр  при 
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котором превышение критических расходов и уровней воды может прои-
зойти с заданной вероятностью q, определяется формулой

 ln lnexp( ) ( 1)
( )

( 1)
кр

кр
qQ m X kB t

P q
kA t
     




 , (6)

где Xq – квантиль нормального распределения, соответствующий вероятно-
сти его превышения q.

Для оборудованных самописцами створов на р. Мзымта прогноз мак-
симальных расходов воды выводят по формуле (1), поэтому значение коэф-
фициента k  в формуле (5) следует заменять единицей. В табл. 3 для створа 
р. Мзымта – пос. Красная Поляна приведены среднемесячные значения 
критического суточного слоя осадков (5)крP  на метеостанции пос. Красная 
Поляна в феврале (зимняя межень), мае (половодье) и ноябре (сезон дожде-
вых паводков), соответствующие обеспеченности q = 5 %. Эти данные по-
казывают, что в условиях зимней межени (февраль) критические значения 
расхода воды практически недостижимы. В период тало-дождевого полово-
дья (май) и в период прохождения дождевых паводков (ноябрь) с вероятно-
стью 5 % первые два критических значения расходов воды Qкр могут быть 
превышены при не слишком большом суточном слое осадков (5%)крP .

Методика вероятностного прогнозирования наводнений 
с заблаговременностью пять суток

Прогнозирование наводнений с заблаговременностью пять суток со-
стоит в определении вероятности превышения критических уровней Hкр и 
расходов Qкр в течение следующих пяти суток t+1, …, t+5 в зависимости 
от известного на дату составления прогноза максимального расхода воды 

max ( )Q t  или его оценки ( )kQ t  при отсутствии самописцев.
Методика получения таких прогностических вероятностей основана 

на результатах статистического анализа амплитуды 6 ( )t  колебания мак-
симальных расходов или их оценок в течение шести суток t, t + 1, …, t + 5. 

Таблица 3. Среднемесячные значения критического слоя осадков (мм) 
обеспеченностью 5 % для створа р. Мзымта – пос. Красная Поляна

Месяц Qкр = 150 м3/с Qкр = 255 м3/с Qкр = 355 м3/с

Февраль 434 781 1112

Май 59 180 296
Ноябрь 98 196 289
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Установлено, что для всех речных створов при прохождении высоких павод-
ков амплитуда 6 ( )t практически не зависит от величины max ( )Q t . В преде-
лах каждого месяца колебания этой величины можно считать стационарны-
ми и подчиняющимися логарифмически нормальному распределению ве-
роятностей, т. е. величину 6ln[ ( )]t  можно считать нормальной случайной 
величиной с параметрами ln 6

m   и ln 6
 . Средние значения этих параметров 

для каждого месяца оценивали по многолетним данным гидрологических 
наблюдений. В целях подстраховки предполагали, что в течение последу-
ющих после даты составления прогноза суток максимальные расходы воды 
будут не ниже известного на эту дату максимального расхода. 

При условии max ( ) крQ t Q  искомая прогностическая вероятность опре-
деляется формулой

 
max ln 6

max
ln 6

ln( ) ln
( ) 1 .кр

кр,5

Q Q k m
p Q 



   
   

  
 (7)

При условии max ( ) крQ t Q  эта вероятность равна единице: max( ) 1p Q кр,5 .
На рис. 3 для створа р. Сочи – г. Сочи приведены графики функции про-

гностической вероятности max( )кр,5p Q  в ноябре, наиболее опасном месяце с 
точки зрения наводнений.

Рис. 3. Графики функции прогностической вероятности pкр,5(Qmax) для ноября в створе 
р. Сочи – г. Сочи.
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Сравнение приведенных на рис. 2 и 3 графиков демонстрирует, насколь-
ко вероятность превышения критических расходов воды в течение пяти су-
ток выше, чем в течение одних.

Заключение

Предложена региональная модель формирования талого и дождевого 
стока рек Черноморского побережья Кавказа, которая определяет общую 
схему прогнозирования расходов воды при наличии одного гидрометриче-
ского поста в замыкающем створе, одной метеостанции в пределах водо-
сбора и отсутствии информации о состоянии снежного покрова.

Получена методика прогнозирования максимальных расходов и уровней 
воды с заблаговременностью одни сутки, которая для всех восьми речных 
створов имеет достаточно высокую точность и эффективность.

Разработана методика вероятностного прогнозирования наводнений 
с заблаговременностью одни сутки, которая в зависимости от полученно-
го прогноза максимального расхода воды в замыкающем створе позволя-
ет определять вероятность превышения критических значений расходов и 
уровней воды в течение следующих суток. 

Предложена методика расчета критического значения суточного слоя 
осадков на метеостанции, при выпадении которых в течение ожидаемых су-
ток критические значения расходов и уровней воды могут быть превышены 
с заданной вероятностью. 

Разработана методика вероятностного прогнозирования наводнений с 
заблаговременностью пять суток, которая в зависимости от располагаемой 
на дату составления прогноза информации о водности реки позволяет опре-
делять вероятность превышения критических значений расходов и уровней 
воды в течение следующих пяти суток.
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