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На основе разработанной математиче-

ской модели совместной динамики воды и 
льда выполнен анализ влияния тузлинской 
дамбы на распределение скорости дрейфа 
азовоморского льда и его сплоченности по 
акватории Керченского пролива.  

 
Введение. Керченскому проливу 

принадлежит существенная роль в фор-
мировании гидрологического режима 
Азово-Черноморского бассейна, важной 
составляющей которого в зимний период 
является ледяной покров. Морской лед в 
Керченском проливе представляет ре-
альную опасность для судоходства, су-
щественно осложняет условия для про-
мысловой деятельности и освоения при-
брежной зоны. Построенная в период 
осени 2003 – лета 2004 гг. тузлинская 
дамба вносит свой вклад в динамику об-
менных и других природных процессов 
региона. Анализ изменений структуры 
течений в проливе, обусловленных дам-
бой, представлен в [1 – 3]. Спутниковые 
снимки, материалы авиаразведок, на-
блюдений с судов и прибрежных гидро-
метеорологических станций свидетель-
ствуют [4 – 5], что за пятилетний период 
(2003 – 2008 гг.) проявилась тенденция к 
увеличению ледовитости и продолжи-
тельности ледового периода в Керчен-
ском проливе, особенно в его северной 
части и Таманском заливе. У западного и 
северо-западного побережья о. Тузлы 
формируется сложная для плавания ле-
довая обстановка. Она стала препятст-
вием и свободному обмену между чер-
номорской частью пролива и его север-
ными акваториями. 

Поскольку в Керченском проливе в 
зимний период преобладает приносной 
лед из Азовского моря, то представля-
ется целесообразным оценить влияние 
Тузлинской дамбы на динамику азово-
морского льда в данном регионе. 

Обсуждение результатов. На основе 
разработанной гидродинамической 
модели совместной динамики воды и 
льда [6, 7] выполнено исследование 
адвекции льда из Азовского моря в 
Керченский пролив и его распределения 
по акватории пролива как с учетом, так и 
без учета тузлинской дамбы. Регион 
Азовского моря и Керченского пролива 
аппроксимировался объединением 7002 
регулярных прямоугольных элементов 
0.0250х0.0250, из которых 6796 
составляют расчетную область Азов-
ского моря, а 206 – Керченского 
пролива. Для более детального описания 
расчетной области была построена 
вложенная сетка второго уровня, 
аппроксимирующая область Керченс-
кого пролива регулярными прямоу-
гольными элементами 0.0050х0.0050. В 
качестве исходной была принята ледовая 
обстановка, характеризующаяся отсутст-
вием льда в проливе и равномерным 
распределением льда толщиной 20 см и 
сплоченностью 6 баллов по акватории 
Азовского моря и Таманского залива.  

Как отмечалось в работах [2, 3, 5], 
строительство дамбы в Керченском про-
ливе привело к усилению течений в Пав-
ловской узости, в тузлинской промоине 
и вдоль юго-западного склона о. Тузла. 
Сходная ситуация наблюдается и по 
скоростям дрейфа льда. На рис. 1 приве-
дены установившиеся поля модуля ско-
рости дрейфа льда, сформировавшихся 
под воздействием северного (рис. 1, а, б) 
и северо-восточного (рис. 1, в, г ) ветра 
скоростью 10 м/с для случая без тузлин-
ской дамбы (рис. 1, а, в) и с дамбой (рис. 
1, б, г). 

Видно, что как при северном, так и 
при северо-восточном ветре скорости 
дрейфа льда в районах Павловской узо-
сти и тузлинской промоины после возве-
дения дамбы (рис. 1, б, г) стали не-
сколько большими, чем до ее строитель-
ства (рис. 1, а, в). 
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Р и с. 1. Установившиеся поля модуля скорости дрейфа льда при северном (а, б) 
и северо-восточном (в, г) ветре 

 
Так, при заданных начальных усло-

виях величина модуля скорости дрейфа 
льда на северо-западе от о.Тузла увели-
чились примерно на 10 – 12%, а со сто-
роны юго-востока – на 18 – 20%. 

На рис. 2 и рис. 3 даны схемы рас-
пределения по акватории Керченского 
пролива льда, вынесенного из Азовского 
моря при северном (рис. 2) и северо-
восточном (рис. 3) ветре скоростью 10 
м/с и продолжительностью 24 часа. Поля 

сплоченности льда представлены с ин-
тервалом 6 часов, рисунки (а – г) отве-
чают варианту расчета дрейфа льда до 
строительства дамбы, а (д – з) – после ее 
возведения. Как видно из рисунков, при 
северном ветре заданной скорости азово-
морский лед доходит до о. Тузла при-
мерно через 12 – 14 часов. При отсутст-
вии дамбы основная масса азовоморско-
го льда и незначительная часть льда, вы-
шедшего из Таманского залива,
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Р и с. 2. Распределение сплоченности азовоморского льда по акватории Керченского пролива при 
северном ветре до строительства дамбы (а – г) и после её возведения (д – з) 



движутся на юг через тузлинскую про-
моину. Часть пришедшего с севера льда 
накапливается у юго-восточной части 
острова. После возведения дамбы дина-
мика дрейфующего льда несколько из-
менилась. Дамба полностью перекрыла 
поступления в южную часть пролива 
льда из Таманского залива, а также су-
щественно затруднила прохождение че-
рез тузлинскую промоину азовоморского 
льда. Это привело к тому, что лед стал 
скапливаться практически вдоль всей 
северной части острова, а также у се-
веро-восточной оконечности дамбы. 
Кроме того, вследствие некоторой ин-
тенсификации скоростей дрейфа не-
большая часть дрейфующего льда оги-
бает о. Тузла со стороны Павловской 
узости. 

При северо-восточном ветре в случае 
отсутствия дамбы в южную часть про-
лива через тузлинскую промоину, в ос-
новном, поступает лед из Таманского 
залива, а через Павловскую узость – из 
Азовского моря. Дамба в значительной 

степени затрудняет вынос льда из Та-
манского залива, что приводит к форми-
рованию обширного поля льда высокой 
сплоченности практически во всей за-
падной части залива от северо-западной 
оконечности дамбы на юге до косы 
Чушка на севере. 

Количественные оценки массы льда, 
поступившего в результате дрейфа в 
различные районы Керченского пролива, 
иллюстрируют рис. 4, а (для северного 
ветра) и рис. 4, б (для северо-восточного 
ветра). По осям абсцисс t отложено вре-
мя дрейфа в часах, по осям ординат m – 
масса льда в тоннах, тонкие линии на 
графиках отвечают случаю отсутствия 
дамбы, а жирные – ее наличию. Циф-
рами на рисунках обозначены регионы: 1 
– северная часть Керченского пролива, 2 
– Таманский залив, 3 – область залива 
южнее тузлинской промоины, 4 – об-
ласть моря южнее Павловской узости, 5 
– южная граница пролива. 
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Р и с. 3. Распределение сплоченности азовоморского льда по акватории Керченского пролива 
при северо-восточном ветре до строительства дамбы (а – г) и после её возведения (д – з) 

 
Как видно из рисунков, суммарное коли-

чество льда, поступающего под воздейст-
вием северных и северо-восточных ветров в 
южную часть Керченского пролива (регион 

5) из Азовского моря и Таманского залива, 
уменьшилось после строительства тузлин-
ской дамбы. 
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Р и с. 4. Распределение массы льда по районам Керченского пролива 
при северном (а) и северо-восточном (б) ветре 

 
Так, при наличии дамбы под дейст-

вием северного ветра на южную границу 
пролива поступает около 50%, а при се-
веро-восточном – около 60% от массы 
льда, который попал бы туда до возведе-
ния дамбы. Следует также отметить, что 
вследствие некоторой перестройки поля 
скорости дрейфа льда, связанной со 
строительством дамбы, несколько уве-
личился приток льда в северной части 
пролива при северо-восточном ветре и в 
районе Павловской узости при северном 
ветре, однако, решающую роль в умень-
шении поступлении льда на южную гра-
ницу Керченского пролива играет суще-
ственное уменьшение ширины тузлин-
ской промоины. 

Заключение. Выполнено модели-
рование адвекции льда из Азовского 
моря в Керченский пролив и проведено 
исследование его распределения по 
акватории пролива как с учетом, так и 
без учета тузлинской дамбы. Показано, 
что после строительства дамбы 
количество льда, выносимого при 
северном и северо-восточном ветре из 
Азовского моря и Таманского залива в 
южную часть Керченского пролива, 
существенно уменьшилось. 
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