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По материалам спутникового монито-

ринга, данным прибрежных наблюдений, 

сведениям проходящих судов исследованы 

ледовые условия Керченского пролива в по-

следнее десятилетие, определены их наибо-

лее характерные и отличительные особен-

ности. За исследуемый период наблюдалось 

2 умеренных и 8 мягких зим. Самой холодной 

зимой была зима 2011 – 2012 гг. В зимы 2003 

– 2004 гг. и 2012 – 2013 гг. льды не образо-

вывались. Продолжительность ледового 

сезона 2006 – 2007 гг. составляла 2 дня. 

 

Введение. Лед относится к наиболее 

важным в прикладном отношении 

параметрам морской среды. 

Практически ежегодно в Керченском 

проливе в зимний сезон года 

наблюдается образование льдов, 

которые определенно влияют на работу 

некоторых отраслей народного 

хозяйства – судоходства, рыболовства. 

Льды создают сложности и реальную 

опасность для гидротехнических 

сооружений, при рекреационном 

освоении побережья, влияют на 

биологическую продуктивность водоема, 

вызывают сложность миграции и 

промысла рыб (хамсы, сельди). 

Таким образом, среди многих совре-

менных проблем Керченского пролива 

одной из актуальных является монито-

ринг льда в условиях изменяющегося 

климата. 

Историю исследований ледового ре-

жима Азовского моря, включая Керчен-

ский пролив, условно можно разделить 

на три этапа. Первый этап активного 

изучения ледовых явлений – 60 – 90-е 

годы прошлого столетия. Наиболее пол-

но ледовые условия в этот период осве-

щены в ряде коллективных монографий 

[1, 2, 3]. В них на основе практически 

всех имевшихся на то время эмпириче-

ских сведений (наблюдения с береговых 

станций, судов, данные авиаразведок), 

представлен детальный анализ следую-

щих явлений и процессов. Это формиро-

вание и развитие ледового покрова, из-

менение его толщины, характеристики 

припая, дрейф и торошение ледяных по-

лей, разрушение и таяние льда, тенден-

ции многолетней изменчивости, особен-

ности ледовых условий вдоль основных 

курсов плавания судов.  

Второй этап – с начала 90-х годов 

прошлого столетия до начала XXI века, 

когда внимание исследователей к данной 

практически важной проблеме снизи-

лось. В это время были прекращены ле-

довые авиационные разведки, служив-

шие основным источником информации 

о ледовых условиях на обширных от-

крытых морских акваториях. 

Третий – современный этап. С начала 

XXI столетия интерес к ледовому режи-

му региона возрос. С 2006 г. ледовые 

условия Керченского пролива освеща-

лись в Сборниках трудов Морского гид-

рофизического института, Южного на-

учно-исследовательского института 

морского рыбного хозяйства и океано-

графии [4, 5]. 

Современный ледовый режим при-

брежных районов в целом Азовского 

моря детально описан в монографии 

Морского отделения Украинского науч-

но-исследовательского гидрометеороло-

гического института, где в качестве ис-

ходных данных в основном использова-

ны массивы наблюдений на береговых 

станциях [6]. 

Целью настоящей работы является 

анализ ледовых условий Керченского 

пролива за последние десять лет, а также 

исследование их влияния на хозяйствен-

ную деятельность и экологическое со-

стояние водоема. 

Материалы и методика. До недав-

него времени основным источником ин-

формации о ледовом режиме являлись 

прибрежные наблюдения на гидроме-

теорологических постах и станциях, 

авиаразведка льдов и наблюдения про-

ходящих судов. Большие возможности в 

исследование ледового режима открыли 

дистанционные методы зондирования. 

Для исследования ледовых условий Кер-
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ченского пролива использовались мате-

риалы за период с 2003 по 2013 гг. Это 

были снимки с искусственных спутни-

ков Земли (ИСЗ) серии NOAA в види-

мом и инфракрасном диапазоне, полу-

ченные при помощи японской станции 

«Su-8» фирмы «Furuno», установленной 

в ЮгНИРО (г. Керчь). 

К анализу были приобщены сведения 

прибрежных наблюдений и оперативная 

информация с проходящих через пролив 

судов и лоцманской службы. 

Тип зимы для Керченского пролива 

устанавливался по сумме средних суточ-

ных отрицательных температур воздуха 

в пункте Керчь. 
Дешифровка льдов на снимках про-

водилась согласно существующей мето-
дике [7]. 

Результаты исследований. Керчен-

ский пролив является одной из основных 

транспортных артерий Украины и Рос-

сии. Множество судов по каналу прохо-

дит в порты Азовского моря – Бердянск, 

Мариуполь, Таганрог, Приморско-

Ахтарск, Ейск. В Керчи, Бердянске и 

Геническе базируется также рыбопро-

мысловый флот. 

Льды, выносимые под влиянием 

сильных северо-восточных ветров и те-

чениями из Азовского моря в Черное 

море практически ежегодно по причине  

дрейфа, большого скопления и сжатия 

представляют реальную опасность  

судоходству в проливе. Большие затруд-

нения возникают в его северной части, 

где при сильных ветрах северных рум-

бов образуются торосы, трудно прохо-

димые даже ледоколами. Только за зим-

ний период 2011 – 2012 гг. с помощью 

ледокола было проведено 172 судна к 

Варзовскому бую (это крайняя северная 

часть пролива), из них 80 через непо-

средственно пролив в Черное море. 

В Керченском проливе обитает 

большое количество видов рыб. Одни из 

них непосредственно обитают, другие 

являются мигрантами, так как их жиз-

ненный цикл связан как с Азовским, так 

и с Черным морем. По проливу происхо-

дит миграция некоторых из них в тот 

период, когда наблюдаются льды. 

В последние годы большое влияние 

на ледовый режим Керченского пролива, 

а особенно Таманского залива, оказало 

строительство дамбы в районе о. Тузла. 

Таким образом, среди многих совре-

менных проблем этого района одной из 

актуальных является мониторинг ледо-

вых условий. 

Были проведены исследования ледо-

вых условий за последние 10 лет, выде-

лены их особенности. 

В табл. 1 представлена классифика-

ция зим. 2 зимы относятся к типу уме-

ренных, 8 – к типу мягких (3 из них 

очень мягкие). Основные характеристи-

ки ледового режима приведены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  1  

 

Классификация зим в Керченском проливе 

 

Год Тип зимы Год Тип зимы 

2003-2004 Очень мягкая 2008-2009 Мягкая 

2004-2005 Мягкая 2009-2010 Мягкая 

2005-2006 Умеренная 2010-2011 Мягкая 

2006-2007 Очень мягкая 2011-2012 Умеренная 

2007-2008 Мягкая 2012-2013 Очень мягкая 

Умеренные зимы – 2, мягкие 8 (3 из них очень мягкие) 

 



  

Т а б л и ц а  2  

Характеристики ледового режима 

 

 

 

Кратко остановимся на особенностях 

ледовых условий. 

Очень мягкие зимы: В зиму 2003 – 

2004 гг. и 2012 – 2013 гг. (суммы отри-

цательных температур равны соответст-

венно 51 и 65°С) льды в Керченском 

проливе не образовывались. В зимний 

период 2006 – 2007 гг. (сумма отрица-

тельных температур 60°С) первичные 

формы льда отмечались 27 и 28 февраля 

(рис. 1). 

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

28.02.2007

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

Керченский пролив. Ледовая карта

 
 

Р и с .  1. Распределение льда в очень мягкую зиму 

 

Зимний 

период 

Первое 

появле-

ние 

льда 

Полное 

очищение 

пролива 

ото льда 

Продол-

житель-

ность 

ледового 

сезона 

Число 

дней 

со 

льдом 

Количе- 

ство 

вскры-

тий 

Сумма 

градусо-

дней 

мороза 

Тип 

зимы 

2003–2004 Льда нет 51 Очень 

мягкая 

2004–2005 07.02 23.02 16 15 2 89 Мягкая 

2005–2006 21.01 20.03 59 55 2 278 Уме-

ренная 

2006–2007 27.02 28.02 2 2 1 60 Очень 

мягкая 

2007–2008 04.01 04.03 61 61 1 168 Мягкая 

2008–2009 01.01 24.01 24 20 3 102 Мягкая 

2009–2010 25.01 16.02 23 22 2 92 Мягкая 

2010–2011 19.01 11.03 52 37 2 115 Мягкая 

2011–2012 30.01 22.03 53 53 1 301 Уме-

ренная 

2012–2013 Льда нет 65 Очень 

мягкая 



  

Этому способствовало смещение 21 
– 22 февраля в тыл уходящего циклона 
холодной воздушной массы. 23 – 27 
февраля температура воздуха понизи-
лась до 3 – 8°С мороза. В начале марта 
погоду акватории определяла передняя 
часть атлантического, а затем южного 
средиземноморского циклона. В резуль-
тате установилась теплая погода. Лед 
растаял и больше не образовывался. За 
десятилетний период наблюдений эта 
зима «по мягкости» стоит на третьем 
месте после зимы 2003 – 2004 гг. и 2012 
– 2013 гг.  

Мягкие  зимы: В  мягкие  зимы скла- 

дываются довольно разнообразные ледо-
вые условия. По сумме среднесуточных 
отрицательных температур воздуха они 
распределяются следующим образом: 
2007 – 2008 гг. (168°С), 2010 – 2011 гг. 
(115°С), 2008 – 2009 гг. (102°С), 2009 – 
2010 гг. (92°С), 2004 – 2005 гг. (89°С). 
Дата первого появления льда и полного 
очищения также колеблется в больших 
пределах – с 1 января по 7 февраля и с 24 
января по 11 марта соответственно. 

Для мягких зим наиболее характер-
ным является распределение льдов, 
представленное на рис. 2 – 5. 

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта.

Припай

09.02.05

 
Р и с .  2. Максимальное распространение льда к югу в мягкую зиму 

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта

16.01.08

//     //
   //

//     //
   //

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

 
 

Р и с .  3. Максимальное распространение льда к югу в мягкую зиму 



  

 
Р и с .  4. Наибольшее распространение льда к югу в мягкую зиму 

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта

27.01.2010

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

 
 

Р и с .  5. Наибольшее распространение льда к югу в мягкую зиму 

 

 

Особо необходимо отметить зиму 

2010 – 2011 гг. В ледовом сезоне 2010 – 

2011 гг. четко обозначены два периода, 

отличающихся по общему температур-

ному фону и ледовитости. Первый, теп-

лый период, охватывающий ноябрь и 

декабрь, характеризовался активизацией 

циклонической деятельности (особенно 

«южных» циклонов). Средняя фактиче-

ская температура воздуха превышала 

средние многолетние значения соответ-

ственно на 4,9°С и 3,4°С. Температура 

воды была выше нормы соответственно 

на 3,6°С и 3,4°С. 



  

Второй период (январь – март) был 

холодным и характеризовался вторжени-

ем арктических холодных масс в тыл 

уходящих атлантических циклонов. 

Формирование ледового покрова нача-

лось с Таманского залива 19 января 2011 

г. в виде первичных форм льда (шуги, 

снежуры, сала) в результате установив-

шегося гребня антициклона (6 – 10 янва-

ря) и малоградиентного поля высокого 

давления (19 января). Сплоченность льда 

составляла 9 баллов. 3 – 4 февраля в ре-

зультате незначительного потепления 

льды растаяли. Вторжение арктического 

холода в тыл атлантического циклона 

способствовало повторному льдообразо-

ванию в Таманском заливе (18.02). В п. 

Опасное (21 февраля), в Керчи (24 фев-

раля) появились первичные формы льда 

в виде шуги сплоченностью 1 – 3 балла. 

Максимальное распространение льда к 

югу наблюдалось 25 февраля (рис. 6).  

 

 

 
Р и с .  6. Максимальное распространение льда к югу 

 

Во второй половине первой декады 

марта акватория Керченского пролива 

оказалась на южной периферии быстро 

смещающегося атлантического циклона. 

Температура воздуха повысилась до 4°С 

тепла. 6 марта очистилась ото льда Кер-

ченская бухта, 8 марта Таманский залив. 

С 9 по 10 марта лед отмечался в крайней 

северной части пролива на выходе в 

Азовское море. Полное очищение зафик-

сировано 11 марта. Число дней со льдом 

в зимний период 2010 – 2011 г. состави-

ло 37. Самым холодным месяцем был 

февраль. Наибольшая толщина льда в 

мягкие зимы достигала 40 см в северной 

части пролива. 

Отличительной особенностью мяг-

ких зим являются большие подвижки 

льда, чаще всего наблюдающиеся в се-

верной части пролива. 

Умеренные зимы: За исследуемый 

период наблюдалось 2 умеренные зимы 

– 2005 – 2006 гг. и 2011 – 2012 гг. Сумма 

отрицательных температур составляла 

соответственно 278°С и 301°С.  

Зима 2005 – 2006 гг. отличалась ря-

дом особенностей. Одной из них являет-

ся непосредственно образование льда. 20 

января в тыл уходящего циклона «обру-

шилась» арктическая воздушная масса. 

Температура воздуха в течение несколь-

ких часов понизилась на 20 – 25°С.  

В течение суток северная часть Кер-

ченского пролива покрылась льдами 

сплоченностью 10 баллов, в Керченской 

бухте образовался припай (рис. 7). 



  

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта

21.01.2006

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

 
 

Р и с .  7. Распределение льда в Азовском море через сутки после 

ультраполярного вторжения воздушных масс в зиму 2005 – 2006 гг. 

23 января в Керчи был зафиксирован 
новый абсолютный минимум температу-
ры воздуха января -22,7°С (предыдущий 
-22,4°С отмечен в 1940 г.). Ослабление 
морозов и повышение температуры воз-
духа днем в Керчи до +1°С произошло 
только в конце января. 

Февраль, также как и январь, был хо-
лоднее обычного, особенно его первая и 
вторая декады. В течение месяца север-
ная половина Керченского пролива была 
покрыта льдами. Наибольшее распро-
странение льда к югу прослеживалось в 
середине месяца (рис. 8). 

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта

15.02.2006

 

Р и с .  8. Максимальное распространение льда к югу в умеренную зиму 

Незначительные подвижки льда от-
мечались с 17 по 22 февраля под влияни-
ем ветра южных румбов. В феврале тол-
щина льда достигла максимальных зна-
чений – 22 – 26 см в Керчи и 25 – 30 см в 
п. Опасное.  

По данным проходящих судов на 
трассе Мариуполь-Керчь в северной час-
ти пролива отмечалась значительная то-
росистость льдов.  

Наиболее тяжелая ледовая обстанов-

ка складывалась с 6 по 22 февраля.  

Март 2006 года был теплым. 6 – 7 и 

11 – 16 марта погода определялась вы-

ходом серии южных циклонов со Среди-

земного моря. Акватория Керченского 

пролива оказалась в теплой воздушной 

массе. Это способствовало интенсивному 

таянию льда (рис. 9). 



  

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта

17.03.06

//     //
   //

//     //
   //

//     //
   //

//     //
   //

 
 

Р и с .  9. Распределение льда в период таяния льда 

 

С 17 по 19 марта над акваторией ус-
тановилось малоградиентное барическое 
поле повышенного давления. Преобла-
дал северо-восточный слабый ветер. По-
всеместно отмечались туманы. Началась 
вторая волна интенсивного таяния, и 20 
марта отмечалось полное очищение про-
лива ото льда. 

Ледовый период в зимний сезон 2005 

– 2006 гг. длился 59 дней, число дней со 

льдом 55. 

Зима 2011 – 2012 гг. также имела ряд 

особенностей. В Азовском море первич-

ное образование льда отмечалось в но-

ябре, однако Керченский пролив оста-

вался свободным ото льда.  

Декабрь и первая половина января 

были теплыми. Отмечались высокие 

температуры, как воздуха, так и воды. 

Льдообразование в проливе началось 30 

января. Этому способствовало установ-

ление мощного арктического антици-

клона с центром над Архангельском. К 

концу месяца в северной части пролива 

прослеживались льды сплоченностью 8-

10 баллов. Очень холодными были пер-

вая и вторая декады февраля. Темпера-

тура воздуха была соответственно на 

12,0°С и 6,5°С ниже нормы. В этот пери-

од аномалии температуры воды были 

отрицательными. Началось интенсивное 

нарастание льда. Максимальное распре-

деление льда к югу отмечалось 7 – 10 

февраля. Для этого периода февраля ха-

рактерны наиболее сложные ледовые 

условия (рис. 10). 

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта.
07.02.2012

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

 
 

Р и с .  10. Максимальное распространение льда к югу в умеренную зиму 

 



  

Погода марта была довольно разно-

образной. В первую декаду она форми-

ровалась под влиянием тыловой части 

циклона с центром над Верхней Волгой 

и зоной вторичных холодных фронтов; 

во вторую декаду – чередованием ци-

клонов и гребня антициклона; в третью 

декаду – серией «ныряющих» циклонов. 

Со второй половины марта температура 

воздуха повысилась до 7 – 8°С тепла. 

Началось таяние льда. Под влиянием 

сильного западного и северо-западного 

ветра льды с Азовского моря стало вы-

носить в Керченский пролив (рис. 11, 

12).

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта.

Припай

13.03.2012

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   __  _  _

 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

_  _  _
 _   _

 
Р и с .  11. Распределение льда в Керченском проливе 

 

Сплоченность льда
 в баллах

 Иглы, сало
 снежура, шуга 

Темный нилас,
блинчатый лед

Мелкобитый лед,
Куски льда

Крупнобитый лед

Малые ледяные
поля

Большие 
ледяные поля

Обширные
ледяные поля

Ледяная каша

Торосы

Чистая вода

Границы льдов
разной
 сплоченности

Кромка льда

Границы
 облачности

//     //
   //

*   *
  *

_  _  _
 _   _

св. нилас

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37

45.1

45.2

45.3

45.4

Керченский пролив. Ледовая карта.

Припай

14.03.2012

Толщина 40-50 см

Толщина льда без учета торосистости  
 

Р и с .  12. Подвижка льда к югу 

Максимальная толщина льда в наи-

более холодную зиму составляла в Та-

манском заливе 45 – 50 см, в Керченской 

бухте 22 см, в районе п. Опасное – 39 см. 

Хочется остановиться еще на одной 

особенности. В холодное время года на-

блюдается чрезвычайно важное с пози-

ции безопасности мореплавания и абсо-

лютно не исследованное природное яв-

ление, которое получило наименование 

«ледовая река». Об этом явлении нет ни-

каких сведений в современной океано-

графической литературе. Информация о 

нем получена от керченских лоцманов, 

которые сопровождают караваны судов 

из Черного моря в порты Азовского моря 

и в обратном направлении в условиях 

реальной ледовой обстановки. Суть от-

меченного выше явления заключается в 

том, что в зимний период года, когда 

акваторию Азовского моря покрывают 

поля плавучих льдов, наблюдаются ло-



  

кальные мощные течения южного на-

правления. Эти течения переносят поля 

битого льда по направлению к Керчен-

скому проливу со скоростью, которая 

соизмерима со скоростью движения су-

дов. Такого характера подвижки льдов 

наблюдались в январе и феврале 2006 г., 

в январе 2008 г. и марте 2012 г. В усло-

вии ограниченной маневренности «ледо-

вая река» являет собою реальный источ-

ник навигационной опасности при дви-

жении судов как в северном, так и в юж-

ном направлениях. Данное явление в си-

лу практической значимости требует 

дальнейшего детального исследования. 

Заключение. Выполненные исследо-

вания показали, что в целом за иссле-

дуемый период наблюдалось 2 умерен-

ных и 8 мягких зим. 

Сравнивая с климатическими дан-

ными можно сказать, что количество 

мягких зим увеличилось, а суровых не 

наблюдалось вообще.  

Самой холодной зимой была зима 

2011 – 2012 гг. 

В зимы 2003 – 2004 гг. и 2012 – 2013 

гг. льды не образовывались. 

Для умеренных зим образование льда 

и полное его очищение соответственно 

21 и 30 января, а также 20 и 22 марта 

прослеживалось гораздо позже средних 

многолетних значений (6 января и 2 мар-

та соответственно [6]), а для мягких зим 

было в широких пределах. 

В мягкие зимы в ситуациях макси-

мального южного положения кромки 

льда, вдольбереговые пространства про-

лива были покрыты частично припаем, 

битым льдом, тогда как его осевая об-

ласть, от южных границ пролива вплоть 

до северной границы Керченской бухты, 

была свободна ото льда. 

В умеренные зимы подобная ситуа-

ция сопровождалась плотными полями 

битого льда (сплоченностью до 10 бал-

лов), темного ниласа и блинчатого льда, 

которые занимали практически всю цен-

тральную часть пролива. 

Хочется также отметить, что в тече-

ние последних лет обнаружена тенден-

ция к увеличению ледовитости Таман-

ского залива. В частности, зафиксирова-

ны ситуации, когда при подвижках льда 

из Азовского моря в заливе заметно по-

вышалась сплоченность и торосистость 

ледовых полей. Одной из вероятных 

причин, вызвавших это явление, может 

быть сооруженная дамба в районе остро-

ва Тузла, которая стала препятствием 

для свободного проникновения теплых 

вод из Черного моря в Таманский залив 

и наоборот. 

С практической точки зрения иссле-

дование ледовых условий (особенно по-

лучение оперативной информации) необ-

ходимо в целях безопасности судоходства 

и сохранения биоресурсов. 
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