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По списку

О сложившихся гидрометеорологических условиях и 
пропуску весеннего половодья 2020 г.

Летне-осенний период 2019 года был в среднем умеренно теплым, с количеством 
осадков за сезон в основном в пределах средних многолетних значений.

Уходящая зима характеризовалась очень теплой погодой со среднемесячными 
температурами воздуха выше климатической нормы на величину от 4-6° до 8-11°, лишь 
температурный режим ноября был близок к обычному.

Ноябрь был малоснежный, декабрь и январь - умеренно снежными, в феврале 
выпало избыточное количество осадков. В сумме за период с ноября по февраль 
количество осадков на большей части территории области оказалось близким к норме.

К началу марта запасы воды в снеге по югу области и местами в северо-западных и 
западных районах составляли 130-160 % средних многолетних значений, на остальной 
территории значительно от нормы не отличались. Водность Тобола и Уя в феврале была 
повышенной, 130-150 %, Миасса 60 % средних многолетних значений, водность Исети- 
около нормы.

Толщина льда на реках в условиях повышенного температурного фона к началу 
марта составляла 30-55 см и оказалась в основном меньше средней за многолетие на 20- 
35 см.

По данным снегосъемок на 29 февраля, запасы воды в снежном покрове на 
бассейне Тобола до Кургана в среднем превышали норму на 20-30 %. При этом есть 
отдельные участки, где снегозапасы превышают норму на 30% и более.

Расчетные косвенные характеристики осеннего увлажнения почвогрунтов 
оказались больше прошлогодних значений.

Почва к концу февраля промерзла на различную глубину, что в весенний период 
может привести к уменьшению или увеличению потерь талого стока на ряде бассейнов. 
Глубина промерзания в текущем году была меньше, чем в прошлом, в основном она 
составляла 30-80 см, на отдельных частях бассейна Верхнего Тобола -  1-1.5 м, что в 
основном значительно меньше, чем средние многолетние величины, местами около них.



Предварительный анализ гидрометеорологической ситуации даёт основание 
предполагать, что при средних погодных условиях апреля -  мая наивысшие уровни воды 
весеннего половодья в Тоболе превысят норму на 3 м. Предварительно ожидается, что в 
большинстве остальных рек максимальные уровни воды значительно от нормы 
отличаться не будут.

В период весеннего половодья вода будет выходить на пойму, что будет приводить 
к неблагоприятным гидрологическим явлениям (подтоплению участков автодорог, 
мостов, садовых участков и отдельных жилых домов в пониженных местах).

На сегодняшний день существует вероятность возникновения неблагоприятной 
паводковой обстановки в пойме реки Тобол в Курганской области (в т.ч. в г. Курган).

При более неблагоприятном сценарии развития половодья (интенсивном 
снеготаянии, выпадении большого количества дождей, прохождении пиков половодья по 
верхнему пределу интервала ожидаемых значений, при прорывах плотин, авариях на 
неисправных гидротехнических сооружениях) зоны затопления увеличатся. В этом случае 
местами будут возникать опасные гидрологические явления.

Согласно предварительным прогнозам для реки Тобол, в интервале ожидаемых 
значений максимальных уровней воды половодья (в верхней его части) находятся 
отметки, при превышении которых возникают опасные гидрологические явления, 
происходят подтопления населенных пунктов.

П Р О Г Н О З  
максимальных уровней воды весеннего половодья 

на реках бассейна Верхнего Тобола в 2020 году (в см над нулем поста)
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Тобол Звериноголовское 890 125 169 1064 593 240 367
Тобол Курган 820 115 170 1087 526 119 348
Уй Усть-Уйское 490 36 54 600 441 266 339
Исеть Катайск 400 40 80 572 392 193 301
Исеть Далматово 190 25 55 (318) (213) (55) 144
Исеть Шадринск 280 20 69 446 273 29 226
Исеть Мехонское 400 35 56 625 441 273 417
Миасс Каргаполье 340 40 60 544 368 156  ̂л п
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Прогноз составлен в Отделе гидропрогнозов ФГБУ «Уральское УГМС».
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