
Состояние водных объектов на 17.04.2020 

(выписка из ежедневного бюллетеня № 26) 

 

Бассейн р. ЧАРЫШ 

Гидропосты Усть-Кумир Чарышское Карпово-2 Белоглазово 
Свх. 

Чарышский 
Отм. подтопления 889 180 375 520 530 

Уровень на 20 ч. 682 -9 245 260 195 

Уровень на 8 ч. 681 -8 239 271 236 

∆ уровня сутки, см -1 -4 -2 +33 +54 

Ледовые явления  - - - - - 

Метеостанции Усть-Кан Чарышское Краснощеково Шипуново 
Усть-

Калманка 
t°С за сутки, min -4.3 -2.1 -0.4 0.4 0.5 

t°С за сутки, max 10.9 14.9 16.1 16.4 16.4 

Сред. t°С за сутки 3.1 5.2 7.7 7.9 8.5 

Осадки за сутки, мм 0 0 0 0 0 

 

На 20-00 ч. 16 апреля превышена опасная отметка в р. Чапша у с. 

Красногорское (603 см при опасной отметке 600 см), а к 8-00 ч. 17 апреля 

уровень достиг 610 см. 

На 49 см за сутки поднялся уровень воды в р. Чумыш у с. Ельцовка и 

достиг 313 см при опасной отметке 320 см. В ближайшие часы ожидается 

достижение и превышение опасной отметки в этом пункте. 

Кроме этого, впервые с начала весеннего половодья, с 15 апреля начали 

фиксироваться подъемы уровней воды на всем протяжении р. Катунь. Это 

свидетельствует о том, что началось таяние снегов в поясе 1000 – 1500 метров 

горных систем Алтая. Также высокие температуры воздуха обеспечили 

интенсивное снеготаяние остатков снегозапасов в верховьях реки Алей, в 

бассейнах рек Чарыш, Ануй, Песчаная, а также малых рек предгорий. 

На 17 апреля в границах Алтайского края снегозапасы еще сохраняются в 

верховьях рек Алей (выше Гилевского водохранилища) и Чумыш (Тогульский, 

Ельцовский, Заринский, Залесовский и Тальменский районы), на водосборах рек 

Иша и Чапша (Солтонский и Красногорский районы), а также на правобережье 

Оби до г. Барнаул (Троицкий, Зональный и Косихинский районы). Большие 

снегозапасы остаются в бассейне реки Бия на территории Республики Алтай. 

Снегозапасы превышающие норму сохраняются и в горных системах бассейна 

реки Катунь.  

Уровни воды в реках бассейна Верхней Оби практически везде имеют 

устойчивую положительную динамику, которая вследствие дальнейшего 

прогнозируемого роста температур воздуха будет сохраняться до полного 

разрушения указанных выше снегозапасов. Таким образом, следующие 7 – 10 



дней будут формироваться максимальные уровни первой волны весеннего 

половодья 2020 года на всех водных объектах бассейна Верхней Оби, включая 

саму р. Обь (с учетом скорости добегания). 

На всех водных объектах бассейна Верхней Оби ведется постоянный 

мониторинг гидрологической обстановки. 

1. В приложении к бюллетеню приведены данные по структуре снежного 

покрова на территории Алтайского края 16.04.2020 года Маска снежного 

покрова получена в рамках реализованной в лаборатории космического 

мониторинга и вычислительных технологий АлтГУ и ИВТ СО РАН оперативной 

технологии обработки на пиксельном уровне информации радиометров VIIRS 

спутников NOAA-20 и Suomi-NPP.  

На рисунках снег показан белым цветом, облака - голубоватым, а области 

без снега - зеленым. 

2. Анализ прогностических данных, полученных в отделе мониторинга и 

прогнозирования ЧС УГОЧС и ПБ и в лаборатории космического мониторинга и 

вычислительных технологий АлтГУ и ИВТ СО РАН, показал, что в период c 18 

по 23 апреля: 

а) температура приземного воздуха на территории края положительная; 

исключением являются Чарышский и Алтайский районы, в которых вероятны 

отрицательные температуры ночью 18 апреля; 

б) во второй половине этого периода дневные температуры воздуха будут 

превышать 20 градусов; 

в) осадки не прогнозируются. 

 

 

 

 

Межведомственная рабочая группа по вопросам 

прогнозирования на территории Верхне-Обского 

региона весенних и дождевых паводков 

различной заблаговременности 

 



Приложение 

 

 


