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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ АЗОВСКОГО МОРЯ
И КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГГ.
И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПРОМЫСЛОВУЮ ОБСТАНОВКУ

И ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ И НАГУЛ РЫБЫ

Р. В. Боровская, к. г. н., ст. н. с.

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»
e-mail: borovskaya_r_v@azniirkh.ru

По материалам спутникового мониторинга выполнены исследования ледовых условий Азовского
моря и Керченского пролива в зимний период 2015-2016 гг., в результате чего было установлено,
что зима 2015-2016 гг. относится к типу мягких зим, что обусловлено преобладанием в
атмосферной циркуляции циклонической деятельности. Продолжительность ледового периода
составила 50 дней с 31 декабря 2015 г. (начало образования льда) по 18 февраля 2016 г. (дата
полного очищения моря ото льда). Максимальное распространение льда к югу наблюдалось
25-27 января. На большей части акватории, занятой льдами, сплоченность льдов составляла
8-10 баллов. Вдоль северного и восточного побережья Таганрогского залива, а также в восточной
части Белосарайского залива наблюдался припай. Наиболее сложные ледовые условия (скопления
крупнобитого льда, малых и больших ледяных полей) отмечались севернее 46°30' с. ш. от 36°38'
до 37°36' в. д. и западнее косы Обиточной. Ледовые условия зимнего периода 2015-2016 гг. не
препятствовали промыслу тюльки и пиленгаса, за исключением незначительных кратковременных
ледовых ситуаций, складывающихся в Таганрогском заливе и на северо-востоке моря, и не оказывали
негативного воздействия на процесс миграции и нагула рыб в Керченском проливе. В летний период
2016 г. при благоприятных гидрометеорологических условиях следует ожидать образования
интенсивных зон гипоксии и заморов рыбы.

Ключевые слова: искусственные спутники Земли, Азовское море, Керченский пролив, ледовые
условия, продолжительность ледового периода, сплоченность льдов, максимальное распространение
льда, тюлька, пиленгас, зоны гипоксии, заморы

ВВЕДЕНИЕ

Азовское море, включая Керченский пролив, расположено в умеренных широтах и в целом отно-
сится к типу замерзающих морей с сезонным ледовым покровом. Практически ежегодно значитель-
ная его часть покрывается льдами в зимний период [4, 5, 7].

Ледовый режим моря определяется прежде всего характером и интенсивностью атмосферных
процессов, различиями в теплосодержании водной массы, а также местными факторами, к которым
относятся географическое положение, мелководность, низкая соленость, изрезанность берегов, осо-
бенности орографии [4, 5, 7].

Ледовый режим моря от года к году отличается значительным непостоянством ледовых условий.
Их крайнюю неустойчивость определяет в первую очередь большая изменчивость атмосферных
процессов.

Лед относится к наиболее важным в прикладном отношении параметрам морской среды и опре-
деленно влияет на биологическую продуктивность водоема в последующие сезоны, вызывает слож-
ности для миграции и промысла рыбы, поэтому регулярный мониторинг льдов является одной из
основных задач промысловой океанографии.

© Р. В. Боровская, 2017
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Целью настоящих исследований является характеристика особенностей ледовых условий Азов-
ского моря в зимний период 2015-2016 гг. и оценка их влияния на промысловую обстановку в Азов-
ском море и процесс миграции и нагул рыбы в Керченском проливе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

В качестве исходных материалов использован массив снимков с искусственных спутников Земли
(ИСЗ) серии NOAA в видимом и инфракрасном диапазоне, принятых японской станцией «Su-8»
фирмы «Furuno», установленной в ФГБНУ «ЮгНИРО» (г. Керчь), за период с декабря 2015 г. по
февраль 2016 г.

По последовательным наборам спутниковых снимков составлялись ледовые карты-схемы, отра-
жающие основные фазы ледового режима – формирование, продолжительность, дрейф, сплочен-
ность, фазу таяния льда. Построение карт осуществлялось в программе «Surfer 8».

Снимки видимого диапазона использовались также в качестве дополнительной информации для
анализа атмосферных процессов в районе исследования.

Дешифровка льдов на спутниковых снимках проводилась согласно существующим
методикам [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В зимний период 2015-2016 гг. формирование ледового покрова в Азовском море началось доста-
точно поздно (31 декабря 2015 г.) в результате затока холода (рис. 1).

Поля первичных форм льда в виде снежуры и сала, а также темного ниласа появились в северной
и восточной части Таганрогского залива, Ейском заливе и в районе Мариуполя.

Однородная холодная воздушная масса арктического воздуха 1-4 января 2016 г., сместившаяся с
Баренцева моря в тыл уходящего циклона, способствовала дальнейшему льдообразованию, в ре-
зультате чего восточная часть Таганрогского залива и Ейский залив покрылись льдом сплоченнос-
тью 10 баллов. Сплоченность льда в восточной части Белосарайского, Бердянского, Обиточного
заливов (за исключением прибрежных северных районов, где наблюдались полыньи), а также в
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Рис. 1 Начало образования льда в Азовском море в декабре 2015 г.
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Утлюкском заливе (за исключением северо-западной прибрежной части – полыньи) составляла
9 баллов; в западной части Таганрогского и Белосарайского заливов – 7-8 баллов.

В вышеуказанных районах отмечались формы льда в виде темного и светлого ниласа, на востоке
Таганрогского и Белосарайского заливов на отдельных участках прослеживались также малые и
большие ледяные поля. Вдоль кромки сплоченного 7-9 балльного льда прослеживались первичные
формы в виде снежуры, игл и сала. На отдельных участках по северу Таганрогского залива, а также
в его крайней восточной части образовался припай в виде узкой полосы вдоль берега (рис. 2).

С середины первой и до конца второй декады января погоду исследуемой акватории формирова-
ла серия южных циклонов, а также циклон, смещавшийся с Северного моря, заполнившийся над
Ленинградской областью, и сопровождающий его фронт. Практически весь этот период отмечались
положительные температуры воздуха. Над южной частью моря (г. Керчь) воздух в конце второй
декады (18 января) прогрелся до 9,7 °С. Преобладали ветры южного и юго-западного направления,
в результате лед начал интенсивно таять и смещаться к северу, северо-востоку.

В конце второй декады января южная часть Таганрогского залива практически полностью очис-
тилась ото льда. На выходе из залива южнее Белосарайской косы прослеживалось скопление боль-
ших ледяных полей, перемежающееся обширными полыньями. Лед сплоченностью 9-10 баллов
сохранялся на востоке Ейского залива, по северу Бердянского залива, в Белосарайском заливе. Ме-
нее сплоченные льды (4-6 баллов) прослеживались в центральной части Утлюкского залива, вдоль
косы Бирючий Остров и косы Федотова, а также на юго-западе Обиточного залива.

В связи с активным выносом теплого воздуха в передней части средиземноморского циклона и
затоком холодного воздуха в его тыл с 21 по 27 января, над акваторией установилась холодная пого-
да. Температура воздуха в Керчи в ночное время понижалась до -13,4 °С, что способствовало интен-
сивному образованию льда.

Максимальное распространение льда к югу наблюдалось 25-27 января (рис. 3).
Сплоченность льдов составляла 8-10 баллов, за исключением небольших участков Ейского зали-

ва и южнее косы Обиточной, где отмечались льды сплоченностью, соответственно, 5 и 7 баллов.
Вдоль северного и восточного побережья Таганрогского залива, а также в восточной части Белоса-
райского залива наблюдался припай. Наиболее сложные ледовые условия (скопления крупнобитого
льда, малых и больших ледяных полей) отмечались севернее 46°30' с. ш. от 36°38' до 37°36' в. д. и
западнее косы Обиточной.
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Рис. 2 Распределение льда в Азовском море в начале января 2016 г.
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На северо-западе моря, на отдельных участках северной части Таганрогского залива, а также от
косы Долгой до Бейсугского лимана под воздействием ветра северных румбов образовались полы-
ньи.

28-31 января над акваторией моря прослеживались ложбины циклонов, смещающихся с запада.
Температура воздуха повысилась до положительных значений. Началось таяние льдов. С 1 по 7
февраля отмечался интенсивный дрейф льда: 3-4 февраля под воздействием южного, юго-западного
ветра к северу, северо-востоку; с 5 по 7 февраля под воздействием северного, северо-восточного
ветра – к югу, юго-западу. В результате 7 февраля практически весь лед в Таганрогском заливе сме-
стился в южную его половину (рис. 4).
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Рис. 4 Распределение льда в Азовском море 07.02.2016 г.
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Рис. 3 Наибольшее распространение льда в зимний период 2015-2016 гг.
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8-9 февраля над акваторией установился гребень холодного антициклона. Ветер был неустойчи-
вый, его направление менялось с северо-восточного на юго-восточное. Лед в виде больших и малых
полей вынесло практически на всю акваторию Таганрогского залива (рис. 5).

С 10 по 16 февраля погоду определяли ложбины атлантических циклонов. Наблюдалась адвек-
ция тепла. Лед начал интенсивно таять, и 18 февраля произошло полное очищение моря ото льда.

В целом по продолжительности ледового периода зима 2015-2016 гг. относится к типу мягких
зим. Ледовый период составил 50 дней (с 31 декабря 2015 г. по 18 февраля 2016 г.). Количество дней
со льдом соответствует продолжительности ледового периода. В таблице приведены основные ха-
рактеристики ледового режима Азовского моря в мягкую зиму в сравнении с климатическими ха-
рактеристиками.

Ледовые условия являются одним из основных факторов, определяющих величину вылова тюль-
ки и других промысловых объектов (пиленгаса) в период промысла.

Ледовые условия зимнего периода 2015-2016 гг. не являлись препятствием для промысла тюльки
и пиленгаса, поскольку большая часть моря (в том числе и промысловые районы) была свободна ото
льда. Незначительные кратковременные препятствия для судов рыбной отрасли создавались в Та-
ганрогском заливе и на северо-востоке моря.
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Рис. 5 Распределение льда в Азовском море 10.02.2016 г.
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Мягкие зимы сопровождаются интенсивным образованием органического вещества и бурным
развитием фитопланктона. После мягких зим летняя биомасса фитопланктона значительно выше
той, которая формируется в годы с умеренными или суровыми зимами. Аналогично в зависимости
от суровости зим изменяется и биомасса зоопланктона, кормовая база рыб, рыбопродуктивность
моря и промысловая обстановка [2, 6]. Так как зима 2015-2016 гг. относится к типу мягких зим,
следовательно, в последующее за ней лето следует ожидать увеличения биомассы фитопланктона, а
также благоприятных условий для развития зоопланктона, что в свою очередь будет способствовать
повышению рыбопродуктивности моря.

В летний период после мягких зим при благоприятных гидрометеорологических условиях сле-
дует ожидать образования интенсивных зон гипоксии и заморов рыбы [3].

Через Керченский пролив из Азовского моря в Черное и обратно мигрируют важнейшие промыс-
ловые виды рыб (азовская хамса, сельдь, кефали). Мелководная зона в восточной части Керченского
пролива и прилегающий к ней Таманский залив являются нагульными угодьями для пиленгаса и
азово-черноморских кефалей [1, 8, 10].

Аномальные ледовые условия, особенно раннее образование льда, могут нарушать процессы
миграции и нагула, что негативным образом повлияет на водные объекты. Ледовые условия зимы
2015-2016 гг. не оказали негативного воздействия на процесс миграции и нагула рыб, так как Кер-
ченский пролив (за исключением кратковременного появления темного ниласа 26-27 января в Дин-
ском заливе) был свободен ото льда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зима 2015-2016 гг. относится к типу мягких зим. Формирование ледового покрова в Азовском
море началось 31 декабря 2015 г., полное очищение моря ото льда произошло 18 февраля 2016 г.
Продолжительность ледового периода составила 50 дней.

Максимальное распространение льда к югу наблюдалось 25-27 января. На большей части аква-
тории, занятой льдами, сплоченность льдов составляла 8-10 баллов. Вдоль северного и восточного
побережья Таганрогского залива, а также в восточной части Белосарайского залива наблюдался при-
пай. Наиболее сложные ледовые условия (скопления крупнобитого льда, малых и больших ледяных
полей) отмечались севернее 46°30' с. ш. от 36°38' до 37°36' в. д. и западнее косы Обиточной.

Кратковременное образование темного ниласа 26-27 января отмечалось в Динском заливе, ос-
тальная акватория Керченского пролива в течение всего зимнего периода была свободна ото льда.

Ледовые условия зимы 2015-2016 гг. не препятствовали промыслу тюльки и пиленгаса, за исклю-
чением незначительных кратковременных ледовых ситуаций, складывающихся в Таганрогском за-
ливе и на северо-востоке моря, и не оказали негативного воздействия на процесс миграции и нагула
рыб в Керченском проливе.

В летний период 2016 г. при благоприятных гидрометеорологических условиях следует ожидать
образования интенсивных зон гипоксии и заморов рыбы.
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Studies of ice conditions in the Azov Sea and Kerch Strait in the winter season of 2015-2016, and the
assessment of their impact on fishing conditions, fish migration and feeding. R. V. Borovskaya.
Based on the data of satellite monitoring, studies of ice conditions in the Azov Sea and Kerch Strait in the
winter season of 2015-2016 were carried out. As a result, it was found out that the winter of 2015-2016
is of a mild type, which was caused by predominance of cyclonic activity in atmosphere circulation. The
ice season lasted 50 days from December 31, 2015 (when ice started to form) till February 18, 2016
(when the sea was entirely free of ice). Maximum ice extent southwards was observed on 25-27 January.
In the most area occupied with ice, ice concentration equalled from 8/10ths to 10/10ths. Fast ice was
observed along the northern and eastern coast of the Taganrog Bay, as well as in the eastern part of the
Belosaray Bay. The most complicated ice conditions (aggregations of patch ice, small and big floes) were
recorded northwards of 46°30' N from 36°38' to 37°36' E, and to the west of Obitochnaya Spit. Ice
conditions during the winter season of 2015-2016 did not impede Sea sprat and so-iuy mullet fishing;
apart from insignificant short-term ice events in the Taganrog Bay and in the north-eastern part of the
sea; they did not affect the process of fish migration and feeding in the Kerch Strait. During the summer
of 2016, fish kill and extreme hypoxia areas are to be expected in case of favourable hydrometeorological
conditions.

Keywords: artificial Earth satellites, Azov Sea, Kerch Strait, ice conditions, ice season, ice concentration,
maximum ice extent, Azov Sea sprat, so-iuy mullet, hypoxia, fish kill


