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Пояснительная записка по паводковой обстановке  
на территории Курганской области (на 09 апреля 2019 года) 

____________________________________________________________________ 
 

   

Источники информации 
         В пояснительной записке использованы сведения, полученные от наблюдательных подразделений Курганского ЦГМС, 
отдела водных ресурсов по Курганской области НОБВУ, информационных ресурсов ФГУ «Центр регистра и кадастра» 
Росводресурсов. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснительная записка 

 

1. Гидрологическая обстановка   
 

На реках области развивается весеннее половодье. Фактов достижения опасных               

и неблагоприятных отметок на гидрологических постах области не отмечалось. 

Подтоплений (затоплений) населенных пунктов и объектов инфраструктуры                         

не зарегистрировано. 

         За прошедшие сутки на реках области отмечался рост уровней от умеренного + 18 см   

(р. Исеть – г. Шадринск) до интенсивного + 39 см (р. Миасс –  р.п. Каргаполье).                             

По отдельным постам отмечался спад уровня от -2 (р. Уй – с. Усть-Уйское) до -5 (р. Тобол – 

с. Звериноголовское), обусловленный влиянием ледовых явлений (в створе постов отмечается 

ледоход). На всех участках наблюдений лед на реках разрушился, на р. Исеть выше                          

г. Шадринска и в низовьях р. Миасс русла рек свободны ото льда. На реках Уй у с. Усть-

Уйское и Исеть у с. Мехонское вода вышла на пойму. 
 

ВП НЯ ОЯ ФАКТ ВП НЯ ОЯ

Тобол Звериноголовское 450 890 1060 362 -5 88 528 698 Редкий ледоход

Тобол Курган 450 700 850 263 25 187 437 587  Забереги остаточные

Уй Усть-Уйское 250 550 - 287 -2 -37 263 - Ледоход

Исеть Катайск 350 560 - 272 38 78 288 - Чисто

Исеть Далматово 194 210 275 122 36 72 88 153 Чисто

Исеть Шадринск 100 340 375 89 18 11 251 286 Подвижка льда

Исеть Мехонское 250 560 625 356 24 -106 204 269 Подвижка льда

Миасс пгт. Каргаполье 450 460 520 308 39 142 152 212 Чисто

ПунктРека
Уровень, см над «нулем» Изм-е 

уровня 

за сутки

Состояние водного 

объекта

До отметки

 
 

2.  Режим работы регулирующих водохранилищ 
 

По информации Отдела водных ресурсов по Курганской области Нижне-Обского 

бассейнового водного управления, водохранилища, осуществляющие регулирование стока, 

поступающего на территорию Курганской области, заполнены на 70 – 99 %, сбросы с данных 

водохранилищ составили от 2 м
3
/с (р. Тобол – Каратомарское вдх. \РК\) до 95 м

3
/с (р. Исеть - 

Волковское вдх. \СО\). 

- сбросы с Каратомарского водохранилища (Республика Казахстан) составляют 2 м
3
/с 

(сброс по сравнению с АППС не изменился); 

- сбросы с Троицкого водохранилища (Челябинская область) составляют 56 м
3
/с (сброс 

по сравнению с АППС увеличился на 26 м
3
/с); 

- сбросы с Волковского водохранилища (Свердловская область) составляют 95 м
3
/с 

(сброс по сравнению с АППС увеличился на 15 м
3
/с); 



- сбросы с Шершневского водохранилища (Челябинская область) составляют 5 м
3
/с. 

(сброс по сравнению с АППС не изменился). 
 

полный занятый ФАКТ. АППС млн. м
3 %

Тобол ВерхнеТобольское 816,6 597,8 1 1 218,8 27

Тобол Каратомарское 586 452,94 2 2 133,06 23

Тобол Курганское 28,1 26,5 н/д н/д 1,6 6

Уй Троицкое 45,1 31,43 56 30 13,67 30

Увелька Южно-Уральское 71,6 56,48 32 32 15,12 21

Исеть Волковское 14,1 13,92 95 80 0,18 1

Миасс Шершневское 176 136,76 5 5 39,24 22

ВодохранилищеРека
Объем млн. м3 Сброс  м3/с Свободная емкость

  

3.  Подтопление объектов экономики, транспортной инфраструктуры  
 

Подтоплений (затоплений) объектов экономики и транспортной инфраструктуры                    

в границах области не отмечалось. 

 

4. Прогноз гидрологической обстановки на последующие сутки 
 

На предстоящие сутки на реках области, с учетом сезонных изменений температуры 

воздуха, ожидается умеренный и интенсивный рост уровня воды. Продолжится очищение 

рек от ледового покрова с разнонаправленной умеренной (до 15-25 см) динамикой хода 

уровней в створах гидропостов, по отдельным гидрологическим постам с максимальной 

амплитудой уровней (до 30–40 см). 

Выход воды на пойму в створах гидропостов с. Усть-Уйское р. Уй и с. Мехонское                    

р. Исеть к подтоплению населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры                 

не приведет. Ожидается снижение интенсивности роста уровней по указанным гидропостам, 

в связи с заполнением пойменных территорий данных населенных пунктов. 

При сохранении текущей динамики хода уровней и гидрометеорологической 

обстановки, подтопление подъездов к низководному автомобильному мосту через реку Уй в 

створе села Усть-Уйское Целинного района маловероятно. 

Фактические уровни воды в створах гидропостов, на основных реках Курганской 

области, будут находиться в пределах средних многолетних значений. Рисков достижения 

опасных и неблагоприятных отметок на гидрологических постах не прогнозируется. 

Сбросы с водохранилищ республики Казахстан и сопредельных областей РФ, 

осуществляющих регулирование стока по рекам области, существенно на гидрологическую 

ситуацию на территории Курганской области не повлияют. 
 

5. Среднемноголетние характеристики весеннего половодья 
 

Весеннее половодье на реке Тобол начинается обычно в начале апреля, вскрытие реки     

происходит в середине 2 декады апреля, средняя дата прохождения максимального уровня у 

города Курган 2 мая, наиболее ранняя дата максимума наблюдалась в 1947 году - 9 апреля.  

В верховьях Исети вскрытие проходит в середине 1 декады апреля, ниже по течению 

Исети на Тоболе, Миассе и Уе срок вскрытия – середина 2 декады апреля.  Средняя дата 

прохождения максимума на реке Исеть колеблется от 13 апреля у города Катайск до 20 

апреля у села Мехонское. По реке Тобол у села Звериноголовское и реке Уй у села Усть-

Уйское пики проходят 20 – 24 апреля. По реке Миасс у поселка Каргаполье - 16 апреля. 

Подъем уровней воды на крупных реках проходит плавно, спад половодья продолжается до 

конца мая, середины июня, в зависимости от водности года.  

Весеннее половодье на малых реках начинается в конце марта, начале апреля. Подъем 

уровней происходит очень быстро, в течение 2-3 дней, максимальные расходы проходят 

обычно поверх льда. 
ВП (выход на пойму)    НЯ (неблагоприятное явление)    ОЯ (опасное явление) АППС (аналогичный период 

прошлых суток)     ПОЙМА (часть дна речной долины, периодически заливаемая в половодье и паводки) 


