
Консультация об ожидаемом характере 
весеннего половодья в 2019 г. на 
территории Октябрьской железной 
дороги 

Обзор гидрометеорологических условий 

Ноябрь 
 
Среднемесячные температуры воздуха на территории дороги оказались 

выше нормы: на +4,3°С по СПД и на +1,9°С ЮПД. На ЮПД – от -1,5°С до +7,6°С 
(отклонения от норм +0,4..+3,6°С), на СПД – от -2,2°С до +2,1°С (отклонения от 
норм +2,8.. +6,0°С). 

Суммарное количество осадков за месяц по всем регионам дороги 
составило 16 – 141% от нормы, в том числе на Мурманском регионе – 50–141%, 
Петрозаводском – 31–76%, Волховстроевском – 25–83%, С-Петербургском – 16–
68%, СПб-Витебском – 37–87%, Московском – 22–93%. 

Снежный покров отмечался на всех регионах дороги. В течение месяца 
происходило чередование схода и образования снежного покрова. 

Максимальная высота снежного покрова на СПД достигала 24 см (Перевал), 
на ЮПД – 17 см (Боровичи). Средняя высота снежного покрова по регионам 
составила: Мурманский – 1-10 см, Петрозаводский – 1-9 см, Волховстроевский 1-7 
см, С-Петербургский – 0-2 см, СПб-Витебский – 0-7 см, Московский – 1-6 см. 

Средний прирост снежного покрова по регионам/норма: Мурманский – 
16/32, Петрозаводский – 6/28, Волховстроевский – 12/25, С-Петербургский – 1/22, 
СПб-Витебский – 5/17, Московский – 10/19. 

Декабрь 
 
Среднемесячные температуры воздуха на территории дороги сохранялись 

выше нормы: на +2,4°С по СПД и на +1,3°С ЮПД. На ЮПД – от -8,2°С до -2,2°С 
(отклонения от норм +0,1..+2,3°С), на СПД – от -8,1°С до -4,5°С (отклонения от 
норм +1,1.. +4,3°С). 

Суммарное количество осадков за месяц по всем регионам дороги 
составило 29 – 204% от нормы, в том числе на Мурманском регионе – 52–129%, 
Петрозаводском – 38–140%, Волховстроевском – 29–88%, С-Петербургском – 49–
204%, СПб-Витебском – 58–116%, Московском – 58–131%. 

Снежный покров отмечался на всех регионах дороги. В течение месяца 
происходило чередование схода и образования снежного покрова. 



Максимальная высота снежного покрова на СПД достигала 31 см (Хибины), 
на ЮПД – 30 см (Белый). Средняя высота снежного покрова по регионам 
составила: Мурманский – 5-18 см, Петрозаводский – 4-20 см, Волховстроевский 9-
16 см, С-Петербургский – 6-13 см, СПб-Витебский – 4-13 см, Московский – 6-17 см. 

Средний прирост снежного покрова по регионам/норма: Мурманский – 
23/32, Петрозаводский – 23/32, Волховстроевский – 19/38, С-Петербургский – 
28/34, СПб-Витебский – 26/28, Московский – 26/31. 

Январь 
 
Среднемесячные температуры воздуха на северной половине дороги 

оказались близкими к средним многолетним значениям, на территории южной 
половины дороги – выше средних многолетних значений: на ЮПД – от -5,9°С до 
-9,0°С (отклонения от норм -0,1..+3,5°С), на СПД – от -8,9°С до -16,0°С (отклонения 
от норм -2,8.. +2,0°С). 

Суммарное количество осадков за месяц на всех регионах дороги было 
выше нормы (104 – 231% от нормы), в том числе на Мурманском регионе – 126–
231%, Петрозаводском – 126–214%, Волховстроевском – 159–231%, С-
Петербургском – 128–202%, СПб-Витебском – 104–201%, Московском – 114–202%. 

Снежный покров отмечался на всех регионах дороги. 
Максимальная высота снежного покрова на СПД достигала 63 см (Перевал), 

на ЮПД – 80 см (Лодейное Поле). Средняя высота снежного покрова по регионам 
составила: Мурманский – 17-47 см, Петрозаводский – 24-41 см, Волховстроевский 
32-50 см, С-Петербургский – 26-44 см, СПб-Витебский – 20-48 см, Московский – 
24-35 см. 

Средний прирост снежного покрова по регионам/норма: Мурманский – 
46/31, Петрозаводский – 50/28, Волховстроевский – 66/32, С-Петербургский – 
59/31, СПб-Витебский – 41/26, Московский – 51/29. 



Снежный покров 
 

Первое (неустойчивое) образование снежного покрова отмечалось: 

 на Московском регионе – 27-29.10 (в зиму 2017-2018 г.г. – 23-28.10); 

 на Санкт-Петербургском и Санкт-Петербург – Витебском регионах – 
26-30.10 (в зиму 2017-2018 г.г. – 22-27.10); 

 на Волховстроевском регионе – 28-31.10 (в зиму 2017-2018 г.г. – 22.10-
01.11); 

 на Петрозаводском регионе – 25-31.10, на северо-западе региона 
07.10 (в зиму 2017-2018 г.г. – 20-31.10) 

 на Мурманском регионе – 23-27.10 (в зиму 2017-2018 г.г. – 16.10). 
 
Устойчивое образование снежного покрова отмечалось: 

 более позднее по сравнению с зимой 2017-2018 г.г.: по 
Петрозаводскому 21.11-01.12 (прошлый год 13-21.11) и Мурманскому 
20.11-05.12 (прошлый год 19-22.10). 

 близко по сравнению с зимой 2017-2018 г.г.: по Санкт-Петербургскому 
21-30.11, на севере местами 20.12 (прошлый год 20-30.11) и 
Волховстроевскому 19-30.11, на востоке 20.12 (прошлый год 20.11-
01.12). 

 более раннее по сравнению с зимой 2017-2018 г.г.: по Московскому 
14-25.11 (прошлый год 20-28.11) и Санкт-Петербург – Витебскому 
23.11-09.12 (прошлый год 28.11-05.12). 

 
По состоянию на 20.02.2019 года запас воды в снежном покрове по 

регионам Южной части дороги составляет 113 – 129%  от прошлогодних значений 
на эту дату (на С-Петербургском регионе – 232% от прошлогодних значений), и 
103 – 165% нормы на эту дату. На Северной части дороги запас воды в снежном 
покрове составляет 99 – 109% от прошлогодних значений на эту дату, и 87 – 126% 
нормы на эту дату. (Приложение 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уровни воды 
 

На большинстве рек в период летне-осенней межени 2018 г. уровни воды 
были ниже средних многолетних. В период зимней межени уровни воды 
большинства рек также отмечаются ниже средних многолетних значений. В 
феврале на малых реках СПб-Витебского, юга С-Петербургского, запада 
Московского регионов отмечались небольшие (0,03-0,1 м) подъемы уровней 
воды вследствие оттепелей.  

 
Водность рек в феврале: 

 на Московском регионе уровни воды ниже нормы в среднем на 0,2 – 
0,6 м, на реках Волга и Кашинка– выше нормы на 0,1 – 0,4 м; 

 на Санкт-Петербург – Витебском и Санкт-Петербургском регионе 
уровни воды ниже нормы в среднем на 0,1 – 0,8 м, на реке Тосна – 
выше нормы на 0,5 м; 

 на Волховстроевском регионе уровни воды ниже нормы в среднем на 
0,1 – 0,3 м; 

 на Петрозаводском и Мурманском регионе уровни воды на 
большинстве водных объектах близки к норме или ниже на 0,1 – 0,3 
м, на реках Шуя и Поньгома – выше нормы на 0,1 – 0,2 м. 

Толщина льда 
 
Толщина льда по данным на 20.02.2019 года на большинстве рек 

территории дороги меньше средних многолетних значений: 

 на Санкт-Петербург – Витебском регионе 5-40 см, что в среднем на 6 
см меньше прошлогодней и на 22 см меньше нормы; 

 на Санкт-Петербургском регионе 17-43 см, что в среднем близко к 
прошлогодней и на 11 см меньше нормы; 

 на Волховстроевском регионе 25-30 см, что в среднем на 3 см больше 
прошлогодней и на 12 см меньше нормы; 

 на Московском регионе 13-47 см, что в среднем на 4 см больше 
прошлогодней и на 11 см меньше нормы; 

 на Петрозаводском регионе 15-44 см, что в среднем на 4 см меньше 
прошлогодней и на 30 см меньше нормы; 

 на Мурманском регионе 30-65 см, что близко к значениям прошлого 
года и на 15 см меньше нормы. 

 
Местами отмечалось частичное разрушение льда, снижение прочности 

ледяного покрова. На отдельных реках СПб-Витебского, юга С-Петербургского 
регионов отмечается неполный ледостав, ледостав с полыньями, забереги. На 



Петрозаводском регионе на реке Кумса в районе Медвежьегорска отмечается 
зажор льда. 
 

Ожидаемый характер весеннего половодья в 2019 году 
 
Весеннее половодье на Мурманском, большей части Петрозаводского, 

северо-востоке Волховстроевского регионов ожидается в сроки, близкие к 
средним многолетним датам, на юге Петрозаводского, большей части 
Волховстроевского, СПб-Витебском, С-Петербургском и Московском регионах на 
2-14 дней раньше средних многолетних сроков. 

На реках территории СПб-Витебского, С-Петербургского, Волховстроевского, 
Московского и юга Петрозаводского регионов ожидается перебойный характер 
весеннего половодья, с несколькими пиками подъема уровня воды. 

Небольшие (до 0,5 м) подъемы уровней воды на малых реках СПб-
Витебского, юга С-Петербургского, запада Московского регионов вследствие 
оттепелей ожидаются в конце третьей декады февраля – первой декаде марта. 

 
Начало подъема уровней воды ожидается: 
 

 на большинстве рек СПб-Витебского, С-Петербургского,  Московского 
регионов – во второй-начале третьей декады марта, что на 5-14 дней 
раньше средних многолетних сроков, 

 на реках запада Волховстроевского региона – в первой декаде 
апреля, что на 2-7 дней раньше средних многолетних сроков; на реках 
северо-востока Волховстроевского региона – в конце первой–начале 
второй декады апреля, что близко к средним многолетним срокам, 

 на реках Петрозаводского региона – в первой (юг региона), конце 
второй–середине третьей (север региона) декадах апреля, что  близко 
к средним многолетним срокам на севере региона и на 5-10 дней 
раньше средних многолетних сроков на юге региона, 

 на реках Мурманского региона – в конце третьей декады апреля–
начале первой декады мая, что близко к средним многолетним 
срокам. 

 
Вскрытие рек ожидается: 
 

 на реках Санкт-Петербург – Витебского региона – в третьей декаде 
марта, что на 4–7 дней раньше средних многолетних сроков, 

 на реках Московского региона – в третьей декаде марта - первой 
декаде апреля, на 4–7 дней раньше средних многолетних сроков, 

 на реках Санкт-Петербургского региона – на реках юга региона в 
третьей декаде марта, что на 4–7 дней раньше средних многолетних 



сроков; на реках севера региона – в первой декаде апреля, что близко 
к средним многолетним срокам, 

 на реках Волховстроевского региона – во второй декаде апреля, что 
близко к средним многолетним срокам, 

 на реках юга Петрозаводского региона – в третьей декаде апреля, на 
реках центральной и северной части региона – в конце третьей 
декады апреля-1 декаде мая, что близко к средним многолетним 
срокам, 

 на реках Мурманского региона – в первой–начале второй декады мая, 
что близко к среднемноголетним срокам. 
 

Максимальные уровни весеннего половодья ожидаются: 
 

 на реках Мурманского региона – близко к норме и максимальным 
значениям уровней воды весеннего половодья прошлого года; 

 на реках Московского, СПб-Витебского, Санкт-Петербургского, 
Волховстроевского и Петрозаводского регионов – на 0,3–1,5 м выше 
нормы и на 1,2 – 1,8 м выше максимальных значений уровня 
весеннего половодья прошлого года. 

Неблагоприятные гидрологические явления 
 

По предварительным данным, опасных значений уровней у мостов не 
ожидается. На реке Тосна, 92 км (Санкт-Петербургский регион, ИЧ-3) уровень 
воды в период прохождения половодья достигнет неблагоприятной отметки. 

 
При развитии весенних процессов и при выпадении существенных осадков 

на фоне интенсивного снеготаяния возможны подмывы земляного полотна на 
участках, подверженных размывам, а также подтопление объектов 
инфраструктуры, расположенных на пониженных участках местности, на 
ослабленных участках возможен смыв балластного слоя, образование оползней. 

 
22.02.2019 г. 

 
 

Начальник сектора гидрометеорологии ДИЦДМ                      Никулин В.Г. 



  



Приложение 1 
 

Таблица 1. Запас воды в снежном покрове по регионам на 20 февраля, мм 
 

  

20 февраля 

2019 г. 2018 г. норма 
% от 

нормы 

Московский 90 70 72 125 

СПб - Витебский 68 60 66 103 

Санкт-Петербургский 117 51 71 165 

Волховстроевский 130 111 96 135 

Петрозаводский 126 115 100 126 

Мурманский 115 116 132 87 
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Таблица 2. Запас воды в снежном покрове по бассейнам рек на 20 февраля 
 

Бассейн реки 

Поле Лес 

Высота снега Запас воды в снеге 
Запас 

воды в 
снеге в 

поле 
от 

нормы 

Высота 
снега 

Запас воды в 
снеге 

факти-
ческая 

норма 
факти-
ческий 

на 20 
февраля 
2018 г. 

норма 
факти-
ческая 

факти-
ческий 

на 20 
февраля 
2018 г. 

  см мм % см мм 

Вуокса 40 44 111 48 97 114 41 120 32 

Притоки Невы 37 28 114 47 70 163 25 63 47 

Сясь 45 36 120 68 87 138 47 127 49 

Тихвинка 47 36 130 69 87 149 47 127 49 

Оять 45 38 121 77 86 141 - - - 

Паша 46 37 130 72 82 159 47 127 49 

Волхов 37 33 123 53 67 184 - - - 

Мста 38 32 108 106 74 146 33 103 65 

Ловать 13 18 47 65 42 112 21 67 - 

Полисть 11 17 39 66 39 100 - - - 

Пола 21 19 68 69 41 166 14 43 51 

Шелонь 17 22 60 62 51 118 - - - 

Великая 9 17 38 71 41 93 11 34 42 

Плюсса 27 26 79 53 64 123 31 88 52 

Луга 27 27 88 52 60 147 27 79 52 

Волга 33 - 91 71 - - 32 74 61 

Вазуза 32 - 80 70 - - 32 74 63 

Сож 24 - 66 87 - - - - - 

Тверца 36 - 98 62 - - 32 74 58 

Западная Двина 33 - 97 77 - - 35 95 96 

Десна 31 - 90 85 - - - - - 

Молога 41 - 106 107 - - 40 97 90 

Суда-Чагодоща 54 - 127 154 - - 41 107 120 

Онежское озеро 85 - 204 156 - - 62 144 111 

Волго-Балт 54 - 127 154 92 138 56 135 151 



 


