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Обзор гидрометеорологической обстановки в бассейнах рек 
Октябрьской железной дороги в осеннее – зимне – весенний период 
2015 – 2016 годов 

Осень – Зима 2015-2016 годов 
 

В ОКТЯБРЕ на северной половине дороги среднемесячные температуры повсеместно 

оказались на 1-2°С выше, а на территории южной половины дороги около норм и ниже 

на 1°С от климатических норм. Количество осадков на большей части территории дороги 

оказалось меньше климатических норм и лишь территории Петрозаводского региона оно 

местами превысило многолетние значения. 

НОЯБРЬ на всей территории дороги оказался на 1-3°С теплее обычного. Количество 

осадков на большей части территории дороги оказалось больше климатических 

значений; вместе с тем на территориях всех регионов отмечались участки с количеством 

осадков меньше норм. 

ДЕКАБРЬ на территории дороги повсеместно оказался снежным и теплым: температуры 

на большей части территории дороги были рекордно высокими, превысив на 5-7°С 

климатические нормы, лишь на Мурманском и севере Петрозаводского регионов 

превышение составило 1,0-3,0°С; количество выпавших осадков практически 

повсеместно составило 120-170%, а на территориях Мурманского, Петрозаводского и 

Волховстроевского регионов – местами 200-250%. 

В ЯНВАРЕ, несмотря на аномальную оттепель в последнюю пятидневку месяца, 

среднесуточные температуры оказались на  2-5°С, а в горных участках Мурманского 

региона – на 7°С, ниже климатических норм. Количество осадков повсеместно превысило 

многолетние нормы: на большей части территории в 1,5-2,0 раза, а на отдельных 

участках каждого региона количество осадков составило 200-250% от многолетних 

значений. 

ФЕВРАЛЬ на всей территории дороги оказался третьим подряд теплым месяцем зимнего 

периода, повсеместно превысив многолетние нормы на 5-9°С, что привело, на 

отдельных участках дороги, к временному переходу температур через «00С» в сторону 

положительных значений значительно раньше средних многолетних дат. Месячное 

количество осадков повсеместно оказалось выше многолетних значений и на отдельных 

участках превысило их в 1,5-2,5 раза, а в районе Кандалакши и Сортавалы – в 3,5 и 3,1 

раза соответственно. 

Весна 2016 года 
 

МАРТ на  большей части территории дороги оказался значительно теплее обычного, 

положительные отклонения составили 1,5 – 5,9˚С. Количество осадков на большей части 

дороги оказалось меньше многолетних норм, местами (кроме Волховстроевского 

региона) несколько больше норм. Вместе с тем, на участке Перевал – Мурманск 

количество осадков составило почти две месячные нормы (180 – 205%). 
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АПРЕЛЬ на  большей части территории дороги оказался теплее обычного, положительные 

отклонения составили 2,1 – 4,3˚С. Количество осадков на большей части территории 

дороги превысило многолетние значения, лишь на отдельных участках СПД и 

Московского региона оно оказалось меньше. Вместе с тем, на отдельных участках 

Волховстроевского, Санкт-Петербургского и Санкт-Петербург – Витебского регионов 

выпало 2,0 – 2,5 месячных нормы осадков. 

МАЙ на  большей части территории дороги оказался аномально теплее обычного, 

положительные отклонения составили 2,0 – 5,8˚С, причем на территории СПД отклонения 

оказались выше, чем на ЮПД – 4,3 – 5,8˚С. Количество осадков на большей части дороги 

оказалось меньше многолетних норм, лишь на отдельных участках (кроме 

Волховстроевского региона) количество осадков достигло 100-150% от нормы. 

 

Сход снежного покрова произошел: 

 по ЮПД – на Московском регионе – 31 марта – 5 апреля, местами – 9 – 14 апреля, 

на Санкт-Петербургском – 9–22 марта (в районе Сосново – 31 марта), Санкт-

Петербург–Витебском – 8–15 марта, на Волховстроевском – 30 марта –15 апреля; 

 по СПД – на Петрозаводском регионе – 5–15 апреля, на северных участках – 23 

апреля –5 мая, на Мурманском регионе – 28 апреля–12 мая. 

Южная половина дороги 

Зимние уровни воды на большинстве рек Южной части дороги были близки к 

средним многолетним значениям и составляли: 

 92% от нормы на Московском регионе, 

 95% от нормы на Санкт-Петербург – Витебском регионе, 

 138% от нормы на Санкт-Петербургском регионе, 

 116% от нормы на Волховстроевском регионе. 

 Максимальная толщина льда на реках составляла 10 – 43 см (норма 35 – 50 см) и 

была на 5 – 10 см меньше прошлогодних величин. 

 

 Водность рек в период зимней межени на Санкт-Петербург–Витебском регионе 

ниже в сравнении с прошлым годом на 18–79 см, а на реках Ловать и Пола – выше 

прошлогодних значений на 1–9 см. На Московском регионе уровни выше прошлогодних 

на 4–80 см (на Кашинке – ниже на 7 см), на Санкт-Петербургском – ниже на 2–84 см (на р. 

Волхов – выше на 27–39 см), на Волховстроевском регионе зимние уровни были выше 

прошлогодних значений на 3–11 см (на р. Оять – ниже на 18 – 20 см). 

 

 Максимальные снегозапасы на южной половине дороги были ниже 

прошлогодних величин и распределились следующим образом: 
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 на 1 (Московском) регионе – в 1,1 раз меньше прошлогодних величин и на 6% 

меньше нормы, 

 на 2 (Санкт-Петербург – Витебском) регионе – меньше прошлогодних величин в 1,9 

раза и на 52% меньше нормы, 

 на 3 (Санкт-Петербургском) регионе – меньше прошлогодних величин в 1,9 раза и 

на 52% меньше нормы, 

 на 6 (Волховстроевском) регионе – меньше прошлогодних величин в 1,1 раза и на 

25% меньше нормы. 

 

Максимальных за зиму значений снегозапасы на территории Московского региона 

достигли 5 марта; на Санкт-Петербург -  Витебском регионе – 7 февраля; на Санкт-

Петербургском регионе – 22 января; на Волховстроевском регионе – 28 февраля. 

В прошлом году максимальные снегозапасы на территории ЮПД сформировались: 

на Московском регионе 20 февраля; на Санкт-Петербург–Витебском регионе – 9 февраля; 

на Санкт-Петербургском регионе – 18 февраля; на Волховстроевском регионе – 1 марта. 

 

 На Московском регионе снежный покров сошел местами 31 марта, на большей 

части региона 3–14 апреля, 

 На Санкт-Петербург – Витебском регионе снежный покров сошел местами 5 марта, 

на большей части региона 8 – 15 марта. В дальнейшем, вплоть до 3 апреля, 

периодически происходило образование неустойчивого снежного покрова, 

 На Санкт-Петербургском регионе снежный покров сошел на большей части региона 

9 – 12 марта, в районе Сосново 31 марта, в районе Выборга 10 апреля. В 

дальнейшем, вплоть до 15 апреля, местами периодически происходило 

образование неустойчивого снежного покрова, 

 На Волховстроевском регионе 31 марта снежный покров сошел на отдельных 

участках, 8 – 15 апреля снег полностью сошел. 

 

Период 20 – 24 декабря стал самым теплым за всю историю наблюдений, что 

вызвало сход снежного покрова. На реках прошли снегодождевые паводки, местами 

подъемы уровней воды были близки к максимальным значениям весеннего половодья 

2015 года. 

 

В конце января – начале февраля и во 2 декаде февраля по территории Южной 

части дороги и югу Петрозаводского региона, в связи с таянием снега и 

продолжительными дождями, отмечались подъемы уровней воды. 

 

В конце 1 декады марта на реках территории Санкт-Петербург – Витебского, Санкт-

Петербургского и запада Волховстроевского регионов наблюдались подъемы уровней 

воды небольшой интенсивности, особенно на малых реках. С 12 - 14 марта подъемы 

уровней прекратились, отмечается их понижение. Суммарные подъемы уровней 

составили 0,5 – 1,5 м. 
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Подъемы уровней воды возобновились 29 – 31 марта. 

 

В 2016 году весеннее половодье оказалось ранним, затяжным (с несколькими 

пиками) и низким. Весенние процессы начались раньше обычного на 1–3 недели. 

 

Вскрытие рек Санкт-Петербург – Витебского региона произошло в первой – начале 

второй декадах февраля; Московского региона – в  конце второй – конце третьей декад 

марта; запада Санкт-Петербургского региона – в конце первой декады марта, на 

остальных реках – в конце третьей декады марта; Волховстроевского региона – в 

середине первой декады апреля, на Тихвинке – в середине второй декады марта. 

 

На реках Санкт-Петербург – Витебского региона первый пик половодья отмечался 

во второй декаде марта, второй пик – в первой декаде апреля, третий (максимальный) – в 

начале первой декады мая. 

На реках Московского региона первые пики (максимальные) половодья 

отмечались в конце первой декады апреля, второй пик – в конце третьей декады апреля. 

На реках Санкт-Петербургского региона первые пики половодья отмечались во 

второй декаде марта, затем в конце второй декады апреля (максимальный). 

На реках Волховстроевского региона первые пики половодья отмечались в начале 

третьей декады марта, второй (максимальный) – во второй декаде апреля. 

 

На спаде половодья повсеместно отмечались дополнительные подъемы 

вследствие дождей. С третьей декады мая на большинстве рек ЮПД началась летне-

осенняя межень. 

 

Максимальные уровни воды были: 

 на Московском регионе – максимальные уровни половодья были на 0,02 – 0,7 м 

выше прошлогодних величин, и на 0,6 – 1,9 м ниже средних многолетних значений 

(на Тверце – выше прошлогоднего на 1,2 м). 

 на Санкт-Петербург – Витебском регионе – максимальные уровни половодья были 

на 0,3 – 1,0 м ниже прошлогодних величин, и на 1,8 – 3,9 м ниже средних 

многолетних значений. 

 на Санкт-Петербургском регионе – максимальные уровни половодья были на 0,03 

– 0,4 м ниже прошлогодних величин, и на 1,0 – 2,2 м ниже средних многолетних 

значений. 

 на Волховстроевском регионе – максимальные уровни половодья были на 0,2 – 0,5 

м ниже прошлогодних величин, и на 1,4 – 1,6 м ниже средних многолетних 

значений (на Тихвинке – выше прошлогоднего на 0,2 м). 

 

Опасные отметки уровней воды у мостов в период прохождения половодья на 

реках южной половины дороги не отмечались. 
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Петрозаводский регион 

Весеннее половодье было ранним, непродолжительным по времени и невысоким 

по объему. 

 

 Максимальная толщина льда на реках составляла 30 – 56 см (норма 50 – 70 см) и 

была на 5 – 10 см выше прошлогодних величин. 

 

 Водность рек в период зимней межени на большинстве рек была выше 

прошлогодней на 4 – 43 см и на 4 – 78% выше нормы.  

 

 Максимальные снегозапасы оказались в 1,4 раза меньше прошлогодних величин 

и на 8% меньше нормы.  

 

Максимальных значений за зиму снегозапасы достигли 7 марта (в прошлом году – 

5 марта). 

 

Сход снега на отдельных участках произошел 5 – апреля, на большей части 

территории региона – 10 – 20 апреля. В дальнейшем, вплоть до 30 апреля, периодически 

происходило образование неустойчивого снежного покрова. На отдельных участках снег 

сохранялся до 5 мая. 

 

Вскрытие рек и водоёмов произошло на 5 – 14 дней раньше нормы, на юге региона 

– 16 марта – 15 апреля, на севере региона – 19 – 27 апреля. 

 

На реках юга региона первые подъемы уровней отмечались в третьей декаде 

февраля. В конце третьей декады марта – конце первой декады апреля отмечено начало 

подъемов уровней на большинстве рек территории региона. 

 

Пики весеннего половодья отмечались в период 15 – 24 апреля, что на 6 – 18 дней 

раньше средних многолетних сроков. 

 

На большинстве рек территории значения уровней воды были ниже нормы на 0,06 

– 0,6 м и выше прошлогодних на 0,07 – 0,7 м. 

Мурманский регион 
 

Весна в Мурманской области началась на 5 – 10 дней раньше среднемноголетних 

сроков и была дружной. 

 

Максимальная толщина льда на реках составляла 43 – 60 см (норма 40 – 100 см), 

что на 7 – 16 см меньше прошлогодних величин. 
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 Водность рек в период зимней межени была близка к прошлогодним значениям. 

 

 Максимальные снегозапасы оказались близки к норме и прошлогодним значений. 

Максимальные снегозапасы на большей части территории региона отмечались 23 

марта (в прошлом году – 4 апреля). 

 

В период 28 апреля – 12 мая снег сошел на всей территории региона. 

 

В третьей декаде апреля начался подъем уровней воды на большинстве рек 

территории. 

 

В третьей декаде апреля вскрылись реки большей части территории региона. 

 

3 – 11 мая прошли пики весеннего половодья на большинстве рек Мурманского 

региона, что на реках запада раньше нормы на 10 – 15 дней, на реках востока – раньше 

нормы на 15 – 20 дней, относительно прошлого года – раньше на 5 – 15 дней. 

 

 Максимальные уровни воды на большинстве рек региона были ниже нормы на 20 

– 40 см, на реках юго-запада области - ниже нормы на 10 – 20 см, на р. Печа, Кола, Поной 

– ниже нормы на 40 – 60 см, на р. Умба – выше нормы на 10 см. Относительно прошлого 

года пики половодья были ниже прошлогодних на 10 – 55 см, на р. Кола, Кица – выше 

прошлогодних на 10-15 см. 

 

С 12 мая уровни воды на большинстве рек отмечено понижение уровней воды. 

 

Опасные отметки уровней воды у мостов в период прохождения половодья на 

реках северной половины дороги не отмечались. 


