
Еженедельная Консультация 

о развитии весеннего половодья 

Снегозапасы 
 

По данным снегомерных съемок от 20 и 25 апреля, на лесных участках 

Волховстроевского, юге Петрозаводского регионов отмечается сход снежного 

покрова.  

 

На Петрозаводском регионе запас воды в снежном покрове на 25 апреля 

превышает среднемноголетние значения на эту дату на 28%, на Мурманском 

регионе на 20 апреля запас воды в снеге выше нормы на 5%. 

 

Таблица 1 

Запас воды в снежном покрове по данным на 25 апреля 2018 г. 

 

регион 
Запас воды в снеге на 25.04.2018 г., мм 

2018 2017 норма % от нормы 

Московский 0 0 1 0 

СПб-Витебский 0 0 3 0 

С-Петербургский 0 1 7 0 

Волховстроевский 0 6 18 0 

Петрозаводский 82 67 64 128 

Мурманский * 144 211 137 105 

 

* - данные по Мурманскому региону на 20 апреля. 



 



Уровни воды 
 

На реках Северной части территории дороги (центральные, северные участки 

Петрозаводского, Мурманский регионы) сохранялся ледостав, уровни воды 

менялись незначительно, на южных участках Петрозаводского региона – слабо 

повышались. 

 

На большинстве рек Санкт-Петербург – Витебского, Московского, Санкт-

Петербургского регионов отмечается спад уровней воды. Продолжались 

подъемы уровней небольшой интенсивности на Волхове, Луге. 

 

20 апреля уровень воды на реке Тосна, 92 км (Санкт-Петербургский регион, 

ИЧ-3 Новгород, линия Павловск - Новгород) вновь приблизился к  

неблагоприятной отметке, 21 апреля расстояние до опасной отметки составляло 

0,44 м. С 22 апреля уровень воды слабо понижается, на 25 апреля расстояние до 

опасной отметки составляет 0,49 м. 

 

Прошли максимумы весеннего половодья на реках Волховстроевского региона, 

уровни воды снижаются. 

 

Отмечаются подъемы уровней воды на реках Петрозаводского и юга 

Мурманского региона с интенсивностью до 0,2 м. 

Ледовая обстановка 
 

Реки Волховстроевского, юга Петрозаводского регионов очистились ото льда. 

 

На реках Мурманского, центральных и северных участков Петрозаводского 

региона сохраняется ледостав, ледостав с полыньями, закраины, лед тает на 

месте. 

Ожидаемое развитие весеннего половодья  (26 апреля – 3 мая) 
 

Продолжится уменьшение запаса воды в снежном покрове на Мурманском 

регионе, центральных и северных участках Петрозаводского региона. 

 

На реках Санкт-Петербург – Витебского, Московского, Санкт-Петербургского, 

Волховстроевского регионов продолжится понижение уровней воды, на фоне 

спада возможны кратковременные дождевые подъемы уровней с 

интенсивностью 0,5 – 1,0 м. 

 

На реках Петрозаводского региона продолжатся подъемы уровней слабой 

интенсивности – 0,1 – 0,3 м. 



Продолжатся процессы вскрытия и очищения ото льда на реках 

Петрозаводского региона. 

 

На территории Мурманского региона интенсивного развития весенних 

процессов не ожидается. 

Опасные явления 
 

При выпадении осадков сохранится неблагоприятное значение уровня 

воды на реке Тосна, 92 км (Санкт-Петербургский регион, ИЧ-3 Новгород, 

линия Павловск - Новгород). 
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