


 

Введение 

Наблюдения за формированием, нарастанием и разрушением ледяного покрова  
на р. Томи проводятся ежегодно с осени 2009 г. по заказу Администрации Томской 
области (ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и пожарной безопасности Томской области») в рамках Программ предупреждения 
возможных ЧС  и снижения негативных последствий, связанных с прохождением 
весеннего половодья. 
 
 
Проводимые исследования состояния и динамики изменения ледяного покрова  
на протяжении осенне-зимнего и весеннего периода позволяют выработать комплекс 
превентивных мер по снижению негативного воздействия вод и в конечном итоге, 
минимизировать последствия возможного наводнения. 



Цель работ: 

Мониторинг ледовой обстановки на р. Томи 

проводится в местах потенциального 

заторообразования для планирования  

и проведения противопаводковых мероприятий,  

с целью предотвращения и снижения негативного 

воздействия вод, связанного с образованием 

опасных ледовых явлений и затоплением 

паводковыми водами объектов жилого, 

производственного и непроизводственного фонда  

г. Томска, ЗАТО Северск и Томского района.  

 



           Состав работ 
в рамках годового цикла исследований 

• Русловая съемка на наиболее затороопасном  
        участке р. Томи (72-73 км от устья) в черте         
        г. Томска в период летне-осенней межени. 

 
• Наблюдения за процессом замерзания,  
         картирование ледовой обстановки. 

 
• Исследование состояния и структуры снежно-

ледяного покрова (ледомерные съемки). 
 

• Анализ ледовой обстановки с учетом погодных 
условий, результатов ледомерных работ. 
 

• Разработка рекомендаций и предложений, 
оперативной и отчетной информации. 
 

• Подготовка картографических материалов,  
         прогнозов и сценариев развития половодья. 

 



Участок проведения работ 

Мониторинг ледовой обстановки проводится  
на 9 потенциально затороопасных участках  
р. Томи от с. Ярского до о. Чернильщиковский    
(протяженность обследуемого участка 79 км.) 
 

• СТО «Ягодка» 
• Батурино 
• Протока Светлая 
• Басандайский остров 
• Казанка 
• Коммунальный мост 
• Боярские острова (Нижний Склад) 
• Северный мост 
• Чернильщиковский остров 
 

 

 



Русловая съемка на затороопасном 
участке р. Томи  (73-72 км от устья) 

Результаты промеров русла в летний период показывают 
неоднородное строение русла, с наличием мелководных 
участков преимущественно вдоль левого берега  
и углубления вдоль динамической оси потока, смещенной 
к правому берегу. 

 
По результатам сравнительного анализа русловых съемок 
за последние годы на рассматриваемом участке 
(от Коммунального моста до стадиона ТГУ) наблюдаются 
заметно увеличение абсолютных отметок дна, связанное  
с отложением донных наносов.  
 
. 

 

 



Русловая съемка на затороопасном 
участке р. Томи  (73-72 км от устья) 

В конечном итоге обмеление русла  увеличивает 
потенциальную затороопасность данного участка 
 
Проведение дноуглубительных  
и руслоисправительных работы (включая частичную 
выработку правобережной части осередка  
на Верхнем Сенном перекате) позволит улучшить 
пропуск ледового материала и в целом 
положительно скажется на прохождении весеннего 
половодья в черте г. Томска.  

 

 



Особенности процесса замерзания р. Томи  

в осенне-зимний период 2015-16 гг. 

Ледовые явления и первые ледообразования на Томи 

появились в средние сроки (12-14 ноября) при уровнях (- 62 

см от нуля графика) близких к среднемноголетним. 

 

В черте города Томска и ниже по течению до  

о. Чернильщиковский неполный ледостав установился  

к 14 ноября без формирования опасных ледовых явлений. 

 

На участках русла р. Томи выше г. Томска ледостав 

установился  преимущественно с небольшим торосистым 

покровом (высота отдельных торосов до 0,5 м). 

 

Процесс ледообразования начался при спаде уровней воды 

и сопровождался незначительными колебаниями (20-30 см) 

в период активной фазы замерзания.  

 

По классификации Марусенко, тип замерзания 

соответствует «клиновому». Осенние зажоры и заторы в 

русле реки не отмечены. 

 

 



Основные факторы, 
которые оказывают 
влияние на особенности  
и характер весеннего 
половодья : 

 

 
- условия осеннего ледостава 

(сроки и характер замерзания 
реки)  
 

- степень осеннего увлажнения 
почв 
 

- запасы воды в снежном покрове 
на конец зимы; 
 

- количество осадков в период 
снеготаяния 

 
- интенсивность весеннего 

снеготаяния (дружность весны). 
 



                Динамика уровней воды р. Томи 

 



          Состояние ледового покрова по результатам ледомерных работ 

№  
участ 

ка 
Участок русла 

Средняя толщина ледяного покрова, м 

1 цикл наблюдений  
(декабрь 2015 г) 

Контрольные замеры  
(январь 2016 г) 

Контрольные замеры  
(февраль 2016 г) 

2 цикл наблюдений 
(март 2016 г) 

1 
Чернильщиковский 

остров 
0,35 - 0,66 0,44 

2 Северный мост 0,29 - 0,58 - 

3 Коммунальный мост 0,31 0,63 0,64 0,46 

4 
Боярские острова 

(Нижний Склад) 
0,26 - 0,52 - 

5 Казанка 0,34 0,52 0,66 0,77 

6 Басандайский остров 0,32 0,55 0,66 0,66 

7 Протока Светлая 0,21 - 0,56 0,50 

8 Батурино 0,39 - 0, 71 - 

9 СТО «Ягодка» 0,35 - 0,69 - 
 



 Основные результаты  
 2 цикла ледомерных  работ 

Мощность ледового покрова на март месяц составляет 0.22-0.93 
м, что несколько больше (на 5-10 см) прошлогодних значений, но 
в целом находится в рамках среднемноголетних. 
 
Наибольшая мощность ледяного покрова отмечается  в районе 
Басандайского острова (0,66 м), Казанки (0,77 м) и в протоке 
Светлой (0,50 м). 
 
Наименьшая мощность льда в районе острова 
Чернильщиковского (0,44 м) и Коммунального моста (0,46 м). 
При этом, средняя мощность льда у коммунального моста в 
течение месяца сократилась на 18 см. 
 
Подледная шуга отсутствует на всех исследованных участках. 
 
Запасы воды в снежном покрове в бассейне Томи  
(на конец февраля)  составляют 126 % от нормы, но меньше,  чем 
в 2015 г на 13 %.  
 

 



Основные выводы 
 

Сложившиеся осенне-зимние 
гидрометеорологические условия (низкие уровни 
воды, относительно тонкий лед, отсутствие 
подледной шуги, небольшая глубина промерзания 
почвы , отсутствие осенних зажоров и др.)   
в целом достаточно благоприятны для прохождении 
весеннего половодья 2016 г. без серьезных 
негативных последствий по среднемноголетнему 
сценарию.  
 
Этот вариант наиболее вероятен в первую очередь 
при сохранение в марте-начале апреля 
благоприятных погодных условий (минус ночью,  
плюс днем). 
 

 



В то же время нельзя не рассматривать вариант развития 
ситуации в период весеннего половодья на р. Томи по 
неблагоприятному сценарию. 
 
Этот сценарий возможен при сочетании целого ряда природных 
условий и факторов (ранняя и дружная весна, положительные 
температуры и в дневные  и  ночные периоды суток, осадки в 
период снеготаяния, формирование заторов льда, наложение 
по срокам первой и второй волны половодья). 
 
Основные проблемные моменты при этом варианте: 
 
• при вскрытии реки - формирование заторов льда в районе 
протоки Светлой-Батурино-Казанки, Коммунального моста с 
выходом воды на пойму и достижением критических отметок.  
В зону возможного затопления могут попасть пониженные 
участки н.п.  Вершинино, Батурино, Казанка, Черная Речка, 
пойменные участки г. Томска по обеим сторонам реки. 
 

• в период прохождения второй волны половодья в связи с 
большим запасом воды в снежном покрове и возможным 
интенсивным снеготаянием вероятно затопление пониженных 
участков н.п. Черная Речка, Нижний Склад, Эушта, Петрово. 
 
Но в любом случае, уровни воды в период второй волны 
половодья ожидаются ниже, чем в прошлом году. 
  



Общие тенденции 

За период ведения мониторинга ледовой 
обстановки на р. Томи (2009-2016 гг) в черте  
г. Томска отмечаются следующие тенденции: 

 
• осенние ледовые явления появляются позже  
    (на 5 -7дней), чем среднемноголетние значения 
     (осень более теплая и затяжная); 
 
• продолжительность осеннего ледохода (шугохода) 

увеличивается (оттепели в период замерзания); 
 
• установление ледостава смещается на более поздние 

сроки (на 12-15 дней),  общая продолжительность 
ледостава сокращается (на 10-12 дней); 

 
• даты вскрытия и очищения ото льда смещаются на более 

ранние сроки  ( на 7-10  дней от среднемноголетних). 
 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


