
8. Ледовые явления на Каспии

8.1.Основные закономерности ледового режима северной части 

Каспийского моря

Общая характеристика ледового периода

Каспийское  море  относится  к  частично  замерзающим  морям,  причем 

мелководная  северная  часть  моря замерзает  ежегодно.  В средней  части  моря лед 

появляется  вдоль побережий лишь в суровые зимы, в южной части моря льда не 

бывает. 

Ледовый период на Северном Каспии продолжается обычно с ноября по март. 

В  отдельные  годы,  в  зависимости  от  суровости  конкретной  зимы,  начало  и 

окончание  ледового  периода  сдвигаются  на  месяц  раньше  или  позже  средних 

многолетних  дат.  Гидрометеорологические  особенности  Северного  Каспия 

обусловливают более устойчивое льдообразование в восточных районах акватории 

по сравнению с западными, что проявляется в различии сроков наступления ледовых 

фаз  и  характере  развития  ледяного  покрова  в  этих  районах,  расположенных  в 

близких географических широтах.

В  нормальные  по  температурным  условиям  зимы  льдообразование  на-

чинается с мелководных восточных районов Северного Каспия в первой половине 

ноября.  В  дальнейшем  оно  распространяется  на  запад,  охватывая  почти 

одновременно  мелководные  западные  участки  и  предустьевое  взморье  Волги.  К 

концу  первой декады декабря  молодые льды простираются  на  всю прибрежную, 

мелководную зону Северного Каспия до трехметровых глубин. В течение декабря 

лед появляется и в открытых районах Северного Каспия. Однако распространение 

его по площади происходит гораздо медленнее, чем на мелководье, что объясняется 

более  свободным  теплообменом  с  прогретыми  водными  массами  глубоководных 

районов Среднего Каспия. Поэтому к югу от 45° с. ш., примерно по линии о. Чечень 

—  м.  Тюб-Караган,  льдообразование  наступает  лишь  в  третьей  декаде  января. 

Полное замерзание и образование припая, как правило, наблюдается только севернее 

дугообразной линии,  соединяющей о.  Чечень  и  северную оконечность  о.  Кулалы 

вдоль изобаты 5 м.

В  холодные  и  экстремально  холодные  зимы  неподвижный  лед  уста-

навливается на всей акватории Северного Каспия до изобаты 20 м. В очень теплые 

зимы на большей части Северного Каспия устойчивого замерзания не происходит. 

Зона  припая  даже  в  период  максимального  его  развития  в  январе  не  выходит  за 



пределы  прибрежных  мелководных  участков.  В  открытых  районах  Северного 

Каспия  льда или нет,  или он присутствует  в  виде дрейфующего (Атлас  льдов…, 

1961).

Неподвижный лед на Северном Каспии не является примером классического 

припая, представляющего собой сплошной ледяной покров, примерзающий к берегу 

и  сохраняющийся  в  течение  всей  зимы.  На  Северном  Каспии  частичный  взлом 

припая  наблюдается  ежегодно,  а  в  северо-западных  районах  моря  -  в  среднем 

каждую третью зиму припай взламывается  и устанавливается  вновь от  берега  до 

видимого горизонта  4 - 10 раз и более за сезон. В центральных районах Северного 

Каспия  (Гурьевская  бороздина)  отдельные  участки  припая  подвержены  взлому, 

подвижкам  и  торошению  даже  в  середине  зимы.  Не  менее  подвержена 

динамическим деформациям прикромочная зона припая в районах Кулалинской и 

Жемчужных  банок.  Многократный  взлом  припая,  его  подвижки,  торошение  и 

последующее  смерзание  приводят  здесь  к  образованию  мощных  торосистых 

образований (Веселова, 1956).

Особое место в формировании и установлении ледяного покрова на Северном 

Каспии  принадлежит  дрейфу  льда.  В  целом  характер  дрейфа  льда  отличается 

сложностью,  обусловленной  малыми  глубинами,  особенностями  рельефа  дна, 

ветровым режимом, влиянием течений и колебаний уровня моря.

В  мягкие  зимы,  когда  припаем  занята  незначительная  часть  Северного 

Каспия, а также в периоды осеннего становления и весеннего разрушения ледяного 

покрова в умеренные и суровые зимы дрейф льда происходит по направлению ветра 

с некоторым отклонением от него. Коэффициент дрейфа льда (отношение скорости 

дрейфа льда к скорости ветра) равен 0,02—0,03. Коэффициент дрейфа разреженных 

льдов  больше,  чем  сплоченных.  При ветрах  северных направлений  коэффициент 

дрейфа  больше  (0,038—0,066),  чем  при  южных  ветрах  (0,032—0,042).  На 

мелководных участках на дрейф льда влияет множество препятствий, вызывающих 

сжатия и разряжения льдов, в результате чего скорость дрейфа уменьшается. Угол 

отклонения дрейфа льда от направления ветра может быть различным, но чаще всего 

он  составляет  20°.  Отмечаются  случаи  дрейфа  льда  и  против  ветра  (Бухарицин, 

1984).

В умеренные и особенно в  суровые зимы,  когда большая часть  Северного 

Каспия покрыта припаем, а дрейфующий лед располагается узкой полосой (шириной 

10—20 миль) вдоль его границы, дрейф льда происходит главным образом с востока 



на  запад  и  юго-запад  вдоль  кромки  припая  и  вдоль  западного  берега  Каспия. 

Скорость генерального дрейфа льда около 7 км/сут.  Наибольшая скорость дрейфа 

отмечается при ветрах северо-западного направления. При смене направления ветра 

на  противоположное,  скорость  дрейфа льда уменьшается.  При северо-западных и 

юго-восточных ветрах происходит увеличение сплоченности льда в зоне дрейфа.

В суровые и умеренные зимы в северной части зоны дрейфующих льдов их 

сплоченность уже в декабре составляет 9—10 баллов, в южной же ее части она не 

превышает  3  баллов.  В январе  — феврале преобладает  сплоченность  льда 9—10 

баллов,  в  марте  она почти  повсеместно  уменьшается  до 7—8 баллов,  на  участке 

Астраханский морской рейд — о. Чечень, наоборот, возрастает до 9—10 баллов. В 

мягкие  зимы  сплоченность  льда  редко  достигает  9—10  баллов.  Обычно  она 

колеблется от 1—3 до 6—7 баллов.

Процесс  разрушения  ледяного  покрова  и  очищения  ото  льда  на  Северном 

Каспии весной протекает в направлении,  обратном льдообразованию, — с юга на 

север. Сроки его начала, и интенсивность разрушения льда зависят от ледовитости 

моря  к  концу  зимы,  и  совокупности  воздействующих  на  лед 

гидрометеорологических  факторов:  ветра,  волнения,  сгонно-нагонных  колебаний 

уровня, течений, температуры воды и воздуха.

В умеренные зимы примерно в середине марта очищаются открытые, а затем 

мелководные  прибрежные  участки  моря  севернее  44°  —45°  с.  ш.  Большая  часть 

устьевого  взморья  Волги  к  юго-западу  от  о.  Укатный  освобождается  ото  льда  к 

концу марта.  В первой декаде апреля ото льда очищается почти все мелководное 

побережье  Северного  Каспия.  К  середине  апреля  отдельные  скопления  сильно 

разрушенного  дрейфующего  льда сохраняются  лишь в крайних  северо-восточных 

районах моря.

В суровые  зимы разрушение  ледяного  покрова  протекает  медленно,  сроки 

разрушения припая и очищения западных районов Северного Каспия сдвигаются до 

первой половины апреля, а восточных — до второй половины апреля. В мягкие зимы 

процессы разрушения ледяного покрова и очищение ото льда происходят в более 

ранние сроки.

Сплоченные  льды  в  северной  части  Каспия  (7  баллов  и  более)  вызывают 

серьезные затруднения при осуществлении зимних плаваний в этом районе моря. 

Навигационная обстановка осложняется еще и тем, что ледяной покров динамичен и 

положение кромки сплоченных льдов весьма изменчиво в пространстве и времени. 



Главными  факторами,  влияющими  на  положение  кромки  льдов,  являются 

направление и скорость ветра.

Основные ледовые фазы

В условиях естественного гидрологического режима Волги первые ледовые 

явления  в  дельте  начинались,  как  правило,  в  конце  ноября  -  начале  декабря. 

Весеннее очищение водотоков ото льда происходило в конце марта - начале апреля. 

Зарегулирование  стока  (окончательное  зарегулирование  Волжского  стока 

было завершено к 1959 году) привело к смещению дат появления первых ледяных 

образований на более поздние сроки, к заметной задержке сроков начала ледохода и 

ледостава,  к  несколько  более  ранним  срокам  наступления  весеннего  ледохода  и 

окончательного  очищения  водотоков  ото  льда.  Продолжительность  осеннего  и 

весеннего  ледохода  увеличилась,  а  продолжительность  ледостава  и  периода  с 

ледовыми  явлениями  заметно  уменьшилась.  Зарегулирование  стока  привело  к 

частым зимним наводнениям и заторно-зажорным явлениям в дельте Волги, которых 

в период естественного гидрологического режима не наблюдались (Барабаш, 1974; 

Бухарицин, 1980; Пержинский, 1970). 

Заметных пространственных закономерностей  в  сроках  ледовых явлений  в 

дельте  Волги  в  современных условиях  не  выявлено.  Лишь в вершине  дельты (с. 

Верхнее Лебяжье) первые ледовые явления отмечаются раньше, а очищение ото льда 

происходит позже, чем в остальной части дельты. В результате, продолжительность 

периода  с  ледовыми  явлениями  в  вершине  дельты,  в  целом,  на  несколько  дней 

дольше, чем ниже по течению.

В  зимы  с  ранним  ледообразованием  (как  правило,  это  суровые  и 

продолжительные зимы) ледоход начинается на 2-3 недели, а ледостав – на месяц 

раньше  средних,  многолетних  сроков.  В  годы  с  поздним  ледообразованием  (как 

правило, это теплые и непродолжительные зимы) ледоход и ледостав начинаются на 

2-3  недели  позднее  средних,  многолетних   сроков.  В  необычно  мягкую  зиму 

1965/1966гг. ледостава в низовьях Волги не было.

     На устьевом взморье Волги и мелководьях Северного Каспия ледовые 

явления осенью начинаются заметно раньше, чем в дельте.  Первый взлом припая 

весной здесь также наблюдается раньше, чем ледоход в дельте. Очищение ото льда 

на  взморье  происходит  приблизительно  в  те  же  сроки,  что  и  в  дельте.  Даты 



наступления  основных  ледовых  фаз  по  пунктам  Северного  Каспия  приведены  в 

таблице 8.1.

Таблица 8.1. Основные ледовые фазы по пунктам  дельты Волги и Северного Каспия

Пункты

Самые 
ранние 
даты 

первого 
появления 

льда

Средние 
даты 

первого 
появлени

я льда

Самые 
поздние 

даты 
появлени

я льда

Даты 
появле

ния 
льда 

зимой 
2003/20

04гг

Самые 
ранние 
даты 

очищени
я ото 
льда

Астрахань 10.11 06.12 18.01 09.01 23.02
о.Искусственный 18.10 20.12 18.12 03.02 02.03
Брянская коса 29.11 01.12 20.02 н/с 25.02
о.Чечень 14.11 24.12 28.02 н/с 29.01
о.Чистая Банка 18.10 17.11 20.12 10.01 03.03
о.Укатный 30.10 15.11 03.12 н/с 09.03
о.Тюлений 05.11 08.12 3.01 н/б 14.02
о.Кулалы 09.11 25.12 08.02 03.02 10.02
о.З-В Шалыга 01.11 17.11 26.11 н/с 22.03
Атырау 29.10 19.11 18.12 03.12 14.03
о.Пешной 18.10 11.11 16.12 01.12 08.03
Жилая Коса 08.10 12.11 30.12 н/с 02.04

Пункты

Средние 
многолет
ние даты 
очищения 
ото льда

Самые 
поздние даты 

очищения 
ото льда

Даты 
очищения ото 

льда зимой 
2003/ 2004гг

Среднее 
число дней со 

льдом

Астрахань 22.03 18.04 05.03 97
о.Искусственный 21.03 08.04 25.03 106
Брянская коса 19.03 04.04 н/с 108
о.Чечень - 11.04 н/с -
о.Чистая Банка 28.03 16.04 н/с 99
о.Укатный 01.04 22.04 н/с 125
о.Тюлений 17.03 11.04 н/б 66
о.Кулалы 17.03 12.04 20.03 67
о.З-В Шалыга 06.04 21.04 н/с 133
Атырау 02.04 19.04 н/с 120
о.Пешной 01.04 20.04 02.04 140
Жилая Коса 14.04 16.04 н/с 150

Примечания: н/с – нет сведений; н/б – не было; «-» - не 
установлено.

Типизация зим по степени их суровости



Для  дельты  Волги  и  Северного  Каспия  существует  несколько  вариантов 

классификации  зим  по  степени  их  суровости.   Для  этой  оценки  использовались 

различные характеристики:  площадь ледяного  покрова;  толщина  или объем льда; 

сумма  градусо-дней  мороза,  как  по  всей  акватории,  так  и  по  одному 

пункту,признанному характерным (показательным) для всей акватории. 

Наиболее  объективной  и  доступной,  в  плане  получения  оперативной 

информации, является характеристика суровости зим по сумме градусо-дней мороза 

в Астрахани,  предложенная Я. А. Тютневым (1975)  для Северного Каспия (табл. 

8.2.). 

Таблица 8.2. Типизация зим на Северном Каспии по степени их суровости - сумме 
градусо-дней мороза за холодный период по п. Астрахань

(Тютнев Е.Я. (1975), с дополнениями Валлера Ф.И. (1973) и Бухарицина П.И. (1994).

Очень
суровая зима (ОС)

Суровая
зима (С)

Умеренная
зима (У)

Мягкая
зима (М)

Очень
мягкая зима

(ОМ)

Более 900 900-700 700-400 400-100 Менее 100

Таблица 8.3. Сумма отрицательных температур воздуха
за зиму по Астрахани (период с 1984 по 2005 г.г.)

Годы ноябрь декабрь январь февраль март Сумма

1984-1985
с 01.11
-50,6

-224,4 -172,0 -178,7
до 21.03

-99,5
-725,2

1985-1986
с 18.11
-31,5

-89,8 -71,1 -153,3
до 25.03

-32,6
-378,3

1986-1987
с 15.11
-37,2

-81,2 -253,3 -187,3
до 29.03
-102,0

-661,0

1987-1988
с 11.11
-28,3

-86,4 -206,4 -223,8
до 11.03

-5,8
-550,7

1988- 1989
с 03.11
-15,7

-60,3 -76,6
до 20.02

-41,8
- -194,4

1989-1990
с 19.11

-9,5
-49,5 -120,5 -98,3

до 16.03
-1,3

-279,1

1990-1991 -
с 10.12
-93,6

-108,6 -162,9
до 11.03

-24,4
-389,5

1991-1992
с 02.11

-7,6
-111,7 -92,6 -86,6

до 17.03
-13,1

-311,6

1992-1993
с 26.11

-3,0
-122,1 -113,9 -139,7

до 16.03
-52,8

-431,5

1993-1994
с 08.11
-209,2

-116,6 -113,6 -149,7
до 15.03

-53,8
642,5

1994-1995
с 06.11
-30,9

-147,8 -29,2 -14,4
до 17.03

-26,6
-248,9

1995-1996
с 14.11

-1,4
-121,4 -228,3 -134,0

до 29,03
-31,6

-516,7

1996-1997 - -100,8 -205,2 -133,0
до 8.03

-0,8
-439,8



1997-1998
с 06.11
-17,7

-140,8 -198,5 -201,6
до 26,03

-9,7
-568,3

1998-1999
с 10.11
-59,5

-88,4 -70,2 -31,1 -3,9 -253,1

1999-2000
с 08.11
-95,8

-17,1 -27,8 -12,0 - -152,7

2000-2001
с 11.11
-21,8

-41,6 -88,8 -68,6 -2,8 -223,6

2001-2002
с 06.11

-3,7
-117,6 -61,7 -13,0 - -196,0

2002-2003 -11,6 -289,3 -74,5 -155,5 -29,1 -560

2003-2004 -
с 02.12
 -21,0

-58,7
до 22.02 

-18,7
- -98,4

2004-2005
с 23.11
-18,5

-7,7 -35,9 -116,5 - -178,6

Подсчитана  повторяемость  «очень  суровых»   и  «суровых»  зим  за  период 

1924-2004гг.  Было  зарегистрировано  8  «очень  суровых»  зим  (10%),  9  «суровых» 

(11%)  и  64  -  остальные  зимы  (79%).  Таким  образом,  повторяемость  ОС  зим 

составила  за  весь  период   наблюдений  1  раз  в  10  лет,  С  зим  –  1  раз  в  5  лет 

(Бухарицин П.И., 1984, 1994, 2004).

В  последнее  время  в  низовьях  Волги  и  на  Каспийском  море  происходила 

существенная  перестройка  климатических  процессов.  Сказалась  она  и  на 

повторяемости суровых зим. Очень суровая (ОС) зима последний раз наблюдалась в 

зимний  сезон  1968/1969гг.  В  последующие  36  лет  «очень  суровых»,  и  даже 

«суровых» зим в низовьях Волги и на Северном Каспии не наблюдалось (табл. 8.3).

Толщина льда

Наблюдения,  выполняемые  на  морских  гидрометеорологических  станциях, 

дают сведения о толщине ровного льда естественного нарастания, так как участки, 

выбираемые  для  таких  наблюдений,  согласно  действующему  наставлению  по 

производству  гидрологических  наблюдений  на  морских  станциях  и  постах,  «… 

должны располагаться в пределах припая и по возможности в таких местах, где не 

происходило бы наслоения и торошения льда» (Наставление….,1984).

Максимальная толщина ровного льда естественного нарастания на Северном 

Каспии наблюдается в январе — феврале и даже в очень суровые зимы, как правило, 

не превышает 60 см в северо-западной части моря и 90 см в северо-восточной.

Толщина  льда  на  устьевых  взморьях  Волги  и  Урала. Гидролого-

морфологические  особенности  устьевых  областей  впадающих  в  северной  части 

Каспия рек Волги и Урала обусловливают большое различие в процессах нарастания 



толщины  льда  на  данных  акваториях.  Баровая  зона  отличается  наибольшей 

контрастностью  в  толщине  льда.  На  фарватерах  устьевого  бара,  где  скорости 

течения большие,  толщина льда наименьшая,  часто наблюдаются промоины, а на 

отмелях бара толщина льда наибольшая.

В водотоках дельты толщина льда достигает наибольшей величины обычно к 

середине  февраля.  Средняя  толщина  льда  в  это  время  в  целом  несколько 

уменьшается  от  вершины дельты к  ее морскому краю.  Толщина льда на  взморье 

обычно не  превышает  30-50 см и зависит  от  глубины места.  Проявляется  четкая 

закономерность:  чем дальше в море, тем тоньше лед. На устьевом взморье Волги 

толщина льда от морского края дельты к границе припая уменьшается до 15 см. 

После зарегулирования стока толщина льда в водотоках дельты немного 

уменьшилась. Максимальные толщины льда для некоторых пунктов дельт Волги, 

Урала и Северного Каспия приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4.Абсолютные максимумы толщины льда по пунктам
дельты Волги и Северного Каспия, см

Пункт
Декабрь Январь

1-я
декада

2-я 
декада

3-я 
декада

1-я 
декада

2-я 
декада

3-я 
декада

Астрахань 32 42 46 49 47 52
Икряное 19 37 40 41 44 55
Оля 19 27 29 32 35 45
о.Искусственный 15 20 21 28 38 49

о.Тюлений 20 20 20 20 40 45
о.Чистая Банка 17 22 26 28 42 56
о.Укатный 28 36 43 46 47 53
о.З.В Шалыга 35 47 58 61 64 64
о.Б.
Пешной

35 41 60 75 64 72

Жилая Коса 25 45 60 66 70 73
о.Кулалы 16 23 26 29 34 46

Пункт
Февраль Март

1-я декада 2-я декада 3-я декада 1-я 
декада

2-я 
декада

Астрахань 60 64 64 62 60
Икряное 66 71 71 67 63
Оля 52 55 55 46 35
о.Искусственный 52 55 55 47 36



о.Тюлений 50 52 50 50 43
о.Чистая Банка 69 70 68 67 59
о.Укатный 53 54 56 60 60
о.З.В Шалыга 64 64 70 74 72
о.Б.
Пешной

75 78 75 70 69

Жилая Коса 83 86 88 90 89
о.Кулалы 46 55 56 57 54

Толщина  наслоенных  льдов  в  открытых  районах  Северного  Каспия. 

Опыт зимних ледокольных плаваний на Северном Каспии показывает,  что в море 

очень редко можно встретить ледяной покров естественного нарастания, чаще лед 

встречается  в  виде  подсовов  и  наслоений.  Способность  дрейфующих  льдов 

многократно наслаиваться, была отмечена В. Л. Цуриковым (1961 г.).

Сильные ветры, особенно в начальный период формирования ледяного по-

крова,  способствуют взлому припая и его интенсивным подвижкам. При толщине 

льда от 1 до 30 см происходит его многократное наслоение (подсовы) и торошение. 

К районам наиболее интенсивных ледовых подвижек на Северном Каспии относятся 

акватории Астраханского морского рейда с  прилегающей морской частью Волго-

Каспийского канала, а также центральные районы Гурьевской бороздины.

Районами  самого  интенсивного  торосообразования  в  Северном  Каспии 

являются  северные  и  западные  окраины  Гурьевской  бороздины,  центральные 

районы северной части моря (зоны сплошной торосистости между 49° и 50°  в.д.). В 

суровые зимы гряды торосов отмечаются также к северо - западу от о. Кулалы, на 

западной и южной окраинах Гурьевской бороздины. Высота торосов составляет 1 - 2 

м, местами достигает 3 м. Часто торосы располагаются грядами длиной от одного до 

нескольких  километров,  и  несколько  десятков  метров  в  ширину.  Гряды 

располагаются примерно перпендикулярно направлению господствующих ветров. 

Барьеры стамух могут достигать  длины 1 мили (1,8 км),   десятков  метров 

ширины и высоты 10 - 12 метров и более.

При  наблюдениях  за  толщиной  ледяного  покрова  в  открытых  районах 

Северного Каспия в феврале 1929 г. отмечался напластованный лед толщиной до 160 

см, в начале января 1950 г. к северу от о. Чечень, а также в феврале-марте 1969 г. 

севернее о.Кулалы наблюдался наслоенный лёд толщиной 3 м. Ранее, в этом же 



Таблица 8.5.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРОСИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ

Дата Координаты Глубина 
моря, м

Вид торосистых 
образований

Балл 
торосис
тости

Направле
ние гряд

Высота, 
м

Ширина, 
м

Длина, м Глубина 
киля, м

Толщина 
льдины, 

см

Примечание

Визуальные наблюдения с т/х «Космос»

27.01.68 кв. 301 - Стамуха - - 5 20 50 - 20 – 25 Свежая, куски льда

29.01.68 кв. 302 - Стамуха - - 7 50 50 - 20 – 25 -

31.01.68 кв. 261 - Цепочка стамух - - 3 – 9 10 – 50 1000 - - Битый лед

01.02.68 кв. 261 - 262 - Цепочка стамух - - 6 - 7 5 - 20 500 - 20 – 25
до 40

Визуальные наблюдения с т/х «Галактика»

19.02.69 кв. 406 8 – 10 Стамуха - * 6 10 20 6 – 8 - -

09.03.69 кв. 406 6,5 Стамуха - - 5 – 8 10 – 20 10 – 30 1 – 1,1
3, макс.- 
до дна

- -

21.03.69 кв. 406 6,5 стамуха - - 10 50 50 - -

Визуальные наблюдения с т/х «Галактика»

29.01.70 45 10      49 52 3,8 Гряды торосов 2 На В,ЮВ 0,5 – 1,0 5 – 10 3000 - 22 Обломки льдин

29.01.70 45 12      49 56 3,8 Беспорядочные 
торосы

3 - 0,5 – 1,5 - - - 13 – 23 Обломки льдин

30.01.70 45 05      49 20 3,5 Цепочка стамух - На В,ЮВ 5 – 7 3 – 4 300 - 5 – 15 Обломки льдин

31.01.70 45 17      49 45 3,5 Беспорядочные 
торосы (ропаки)

5 - До 0,5 - - - 6 Торосы старые
Обломки льдин

31.01.70 45 10      49 38 3,5 Беспорядочные 
торосы (ропаки)

1 - 0,3 – 0,5 - - - 5 – 15 Обломки льдин

03.02.70 45 17      49 58 3,5 Стамуха - - 10 – 12 80 100 - 35 Мелкобитый лед

03.02.70 45 19      50 02 3,5 Стамуха - - 8 50 50 - - -

05.02.70 45 10      49 42 3,5 Беспорядочные 
торосы 

5 - 1,0 – 1,5 - - - 30 Мелкобитый лед
Торосы старые

10.02.70 45 00      49 35 3,0 Стамуха - - 15 100 150 - 40 - 45 Куски льда

12.02.70 45 12      49 23 - Кольцевая стамуха - - От 3 до 
13 –15

200 200 - 35 – 70 У кромки льда

28.02.70 45 19      50 10 - Стамуха - - 7 – 9 100 100 - 16 – 30 Стамуха старая

28.02.70 45 19      50 10 - Беспорядочные 
торосы 

2 – 3 - До 0,5 - - - 15 – 30 -

03.03.70 кв. 406 - Стамухи - - 3 – 7
макс.9

20 - 80 50 - 100 - До 80 -



Таблица 8.5. Толщина ровного и наслоенного льда по районам Северного Каспия

Районы Каспийского моря
 

 Тип зимы Дата наблюдения
Толщина ровного льда естественного 

нарастания, см Толщина 
наслоенного 

льда, см

Количество слоев 
льда Источник информации

В дату наблюю-
дения

Макси-мальная за 
сезон

Астраханский морской рейд Очень 
суровая

I декада марта 
1950 г.

40—55 54—70 300 Несколько В. А. Цуриков (1961г.)

Северо-западная часть моря; 
Средняя Жемчужная банка

Суровая 23. II. 1951г. 30 46 130 Несколько В. А. Цуриков (1961г.)

Северо-западная часть моря Очень 
суровая

Первая половина 
февраля 1954 г.

60—70 70 200-300 Несколько Д.В. Соловьев (1973г.)

Северная часть Каспийского моря Умеренная Февраль  1960 г. 26 26 62 Несколько Л.В. Лукьянова (1982 г.)

Морская часть Волго-
Каспийского канала

Суровая 4. I. 1969г. 15—20 41 60 2—3 Ф.И. Валер (1973 г.)

Астраханский морской рейд Умеренная 7. II. 1979г. 15 23 35 5-6 Данные АУ «Каспар»

Морская часть Волго-
Каспийского канала

Умеренная 3. II. 1979г. 17—20 24 40 7—8 Данные АУ «Каспар»

Астраханский морской рейд Суровая II декада марта 
1980 г.

16—20 32 50 Несколько Данные АУ «Каспар»

Морская часть Волго-
Каспийского канала

Очень мягкая 5. II. 1981г. 7—15 15 60 Несколько Данные АУ «Каспар»

160 км Волго-Каспийского канала Умеренная 6. XII. 1984г. 7 28 15 Несколько Данные т/х «Каспийский»

160 км Волго-Каспийского канала Умеренная 20. XII. 1984г. 13 28 30 Несколько ПРИП ледовый от 20. II. 84г.

160 км Волго-Каспийского канала Умеренная 24. XII. 1984г. 18 28 40—50 Несколько ПРИП ледовый от 24. II. 84г.



районе,  неоднократно  встречался  лед  толщиной  2,5  м.  В феврале  1951 г.  вблизи 

банки  Средняя  Жемчужная  также  отмечался  наслоенный  лед  толщиной  130  см 

(таблицы 8.5, 8.6).

Особенности процессов торошения  ледяного  покрова 

в северной части Каспийского моря

Основными  динамическими  факторами,  формирующими  ледяной  покров 

Северного  Каспия,  являются  ветер,  течения  и  колебания  уровня.  Существенное 

влияние  на  характер   процессов   торошения  оказывают  также  мелководность, 

извилистость  береговой  черты  и  довольно  сложный  рельеф  дна  с  большим 

количеством банок, кос и островов. Все это обусловливает  особенности  динамики 

льдов  Северного  Каспия,  которые  отличаются  от  аналогичных  процессов, 

происходящих на других ледовитых морях России.

Образование  стамух.  В начальный период формирования ледяного покрова, 

когда граница молодых льдов распространяется от берега до глубин 2-3 м,  наряду с 

характерными для многих морей зубчато-наслоенными льдами во время подвижек 

льда образуются  торосы, сидящие на мели - стамухи. Перечисленные выше факторы 

существенно влияют на размеры и места  расположения  стамух, поэтому различают 

стамухи по времени и месту их появления, а также по виду льда, из которого они 

образуются.

Стамухи осеннего  происхождения  образуются в ноябре-декабре из ниласа и 

серого  льда  толщиной  5-15  см.  Они  имеют,  как  правило,  небольшие  размеры  в 

поперечнике  (5-20 м) и высоту 1-3 м.   Такие стамухи образуются  повсеместно в 

прибрежной полосе  моря  (от  уреза воды  до глубин 1-2 м) вдоль северного и 

восточного  побережий  Каспия  -  между  дельтами  Волги  и  Урала  до  залива 

Комсомолец. На устьевом  же взморье Волги,  где подвижки льда со стороны моря 

значительно ослаблены морским баром,  стамухи  образуются  в  основном вдоль его 

морского края.  С установлением прочного припая в прибрежной зоне рост стамух 

осеннего  происхождения  прекращается,  и  в  таком  виде  они  сохраняются  до 

весеннего взлома припая.

В  конце  января  -  феврале  граница  припая  и  кромка  плавучих   льдов 

продвигаются обычно наиболее далеко к югу. К этому  времени  ледяной покров 

достигает  стадии  серо-белого  и  тонкого  белого  льда  толщиной  20-70  см. 

Образовавшиеся  из  такого  льда  стамухи  зимнего  происхождения существенно 



отличаются от осенних  как своими размерами, так  и местами образования.  Стамухи 

зимнего происхождения могут достигать размеров 100-300 м, а иногда и 500 м  в 

поперечнике и высоты 10 -15 м. Максимальная зарегистрированная высота стамухи 

составляет 20 м. 

Местами  наибольшего  их  распространения  в  восточной  части  Северного 

Каспия являются мелководный Бузачинский  порог  и зона с глубинами от 2 до 5 м,  

расположенная  вокруг  Гурьевской  бороздины.  В  западной  части  такие  стамухи 

наиболее распространены у морского края бара и в районах мелководных банок.  В 

суровые зимы подавляющее количество зимних стамух образуется в западной  части 

Северного  Каспия,  в  то  время  как  в  восточной  их  образованию  препятствует 

прочный припай. В мягкие зимы,  наоборот, стамухи чаще наблюдаются в восточной 

части моря, так как на западе льда бывает очень мало.  В умеренные  зимы  стамухи 

образуются  повсеместно. Распространение  стамух в районы с большими глубинами 

ограничивается  осадкой  торосистых  льдов,  т.е.  той  максимальной  глубиной,  на 

которую простираются их подводные части - кили. Она составляет, как правило, 5-6 

м.  Максимальная  глубина,  на  которой  было  документально  зарегистрировано 

образование стамух на Каспийском море, составляет 12 м. 

Среди стамух осеннего и зимнего происхождения следует выделить три их 

разновидности:

Одиночная стамуха. Зона их распространения от уреза воды до 5-6-метровых 

глубин.  Образуется  преимущественно  на  банках,  часто  имеет  форму  холма  или 

купола,  за что получила местное название "бугор". Одиночными бывают стамухи 

как осеннего, так и зимнего происхождения. При подвижках льда с подветренной 

стороны  одиночной  стамухи  образуется  "водяная  тень".  Во  время  интенсивного 

дрейфа льда одиночная стамуха, являясь неподвижным препятствием, как ледолом 

крошит  надвигающиеся  ледяные  поля.  В  результате  торошения   происходит 

увеличение ее размеров, а с противоположной стороны стамухи образуется канал во 

льду протяженностью иногда до километра и более. Наличие  таких  каналов дает 

представление о направлении и интенсивности дрейфа льда.  В небольших, недавно 

образовавшихся  стамухах  обломки  льдин  и  куски  битого  льда  располагаются 

хаотически. В старых же стамухах, подвергавшихся  многократному  воздействию 

дрейфующих  льдов,  обломки  льдин  располагаются  в  виде  гряд.  С  самолета 

поверхность таких стамух выглядит волнистой.



Кольцевая  стамуха.  Образуется   вокруг  отмелей,   выходящих  во  время 

сгонов на дневную поверхность,  по форме напоминает кратер вулкана. Часто дно 

таких  кратеров  бывает  свободным  от  ледяных  обломков,  и  с  самолета  видна 

песчаная отмель, вокруг которой образовалась кольцевая стамуха.

 Барьер  (цепочка)  стамух -  несколько  соединившихся  между   собой 

одиночных   стамух  зимнего  происхождения  или  севшая  на  мель  гряда  торосов. 

Такие  барьеры  образуются  на  границе  припая  и  плавучих   льдов  или  вдоль 

подводных кос  (шалыг),   имеют  ширину  несколько  десятков  метров  и  длину  до 

нескольких  километров.   Барьеры  стамух  надежно   предохраняют   прибрежный 

припай от механического разрушения под действием ветра и  волн.  При  сильных 

ветрах  между   барьером  стамух  и  дрейфующим  льдом  образуются  обширные 

пространства  чистой  воды  -   заприпайные   полыньи.  При  отсутствии  же  таких 

барьеров  происходит  взлом  припая  и  беспрепятственный  вынос  льда  в  море. 

Стамухи  осеннего  происхождения  барьеров,  как  правило,  не  образуют.  После 

весеннего  очищения  моря  ото  льда  наиболее  крупные  из  стамух  еще  некоторое 

время существуют среди чистой воды.

Пояс торосов. Ввиду того, что зимой наряду с процессами льдообразования 

на  Северном  Каспии  постоянно  происходят   противоположные  процессы 

разрушения льда, для зоны контакта припая с дрейфующими льдами характерны ее 

сезонные смещения. Образованию торосов  на  границе припая и дрейфующего льда 

помимо тангенциального  напряжения  ветра  способствуют подъемы  уровня   при 

нагонах.   При  этом  образуются  мощные  гряды  торосов  длиной  в  несколько 

километров и высотой 2 м и более, расположенные перпендикулярно направлению 

господствующих ветров.  При очередном смещении границы припая и дрейфующих 

льдов  возникает  новая  гряда  торосов,  параллельная  образовавшимся  ранее,  в 

результате  чего  образуется  пояс  торосов,  подобно  торосистым  образованиям, 

наблюдаемым  на  дрейфоразделах  арктических  морей.   Более  ярко  пояс  торосов 

бывает выражен в умеренные и суровые зимы, слабее - в мягкие, когда в северо-

западной части Каспия образуется только плавучий лед. В суровые зимы, наоборот, 

пояс торосов отмечается в основном в северо-западной части Каспия,  где  наряду с 

припаем на границе с глубоководным и незамерзающим Средним Каспием всегда 

есть плавучие льды. Северо-восточная часть Каспия покрывается прочным припаем, 

который  может  быть  взломан  лишь  под  действием  очень  сильных  ветров.  В 

умеренные зимы припай образуется и в западной и в восточной частях Северного 



Каспия.  Сезонные перемещения границы припая  и  плавучих льдов  в такие зимы 

наиболее  интенсивны  и  охватывают  значительную  часть  акватории  Северного 

Каспия,  что  приводит к формированию наиболее мощных и протяженных поясов 

торосов.

Торосистость льда.  Сжимающие  и  касательные усилия, возникающие во 

время контакта льдин, приводят к ломке льда и образованию на их краях торосов. 

Различают приливное, термическое и ветровое торошение. Приливное торошение на 

Северном Каспии практически  отсутствует,   т.к.   приливно-отливные  колебания 

уровня  здесь  не  превышают  точности  измерения.  Термическое  торошение  имеет 

место  в  суровые  зимы в  зоне  припая,  однако  существенного  влияния  на  общую 

картину  торосистости  оно  не  оказывает.  Наиболее  характерным  для  Северного 

Каспия является ветровое торошение, которому способствуют подледные течения и 

сгонно-нагонные колебания уровня моря.   Максимальная торосистость,   при всех 

типах зим, отмечается  в  зоне контакта припая и дрейфующего льда.  В мягкие зимы 

зона повышенной торосистости располагается узкой полосой шириной 10-15 миль, 

идущей  от  взморья  Волги  на  северо-восток  по  1-5  метровым  глубинам  до 

Гурьевского рейда. Максимальная торосистость (3  балла)  в  этой  зоне  отмечается 

вдоль морского края бара на взморье Волги и в северной части Бузачинского порога. 

В остальной части зоны торосистость составляет 2 балла.

В суровые зимы зона повышенной торосистости располагается на 20-40 миль 

южнее,  чем в мягкие зимы. Максимальная торосистость 3 балла отмечается в юго-

западной  части  Северного  Каспия,  в  районе,  ограниченном   островами  Чечень, 

Тюлений и банкой Большая Жемчужная.  Лишь в очень суровую зиму 1968/1969 г.  в 

районе банки Кулалинская была отмечена максимальная за 15 лет (1959-1974 гг.) 

торосистость  4 балла.

В  умеренные   зимы   активные  процессы  торошения  происходят  по  всей 

акватории  Северного  Каспия,   зона   повышенной  торосистости   занимает 

значительно  более  обширную  площадь,  и  не  имеет  какой-либо  определенной 

направленности.   Максимальная  торосистость  (3  балла)  отмечена  к  югу  от 

о.Тюлений,  на взморье Волги (в районе морского края  бара),  в юго-западной части 

Гурьевской  бороздины и  в  районе Гурьевского рейда.

Торосистость припая  вне этих зон при всех типах зим составляет 0-1 балл.

Получены схемы расположения стамух,  гряд торосов и торосистости  льдов в 

зависимости от суровости зим по материалам ледовых авиаразведок за период 1959-



1974 гг.  Этот период был  выбран  последующим причинам.  Во-первых, с 1959 г. на 

Северном Каспии начались систематические наблюдения за торосистостью льда. Во-

вторых,  этот  период  характерен  сравнительно  стабильным  уровнем  моря, 

составляющим примерно минус 28,40 м.абс;  средние годовые уровни отличались от 

этой отметки не более чем на 25 см. Это обстоятельство позволило рассматривать 

процессы  торошения  в  зависимости  только   от  метеорологических  факторов, 

применяя  классификацию  зим  по  степени  их  суровости  (Валлер,  1977).  В 

последующие годы произошло резкое падение, а затем повышение уровня моря, что 

привело  к  значительным  изменениям  в  зимних  гидрологических  процессах,   в 

частности процессах торошения.

Подвижки  и  заторы льда.  Деформации  ледяного  покрова,   вызываемые 

устойчивыми  восточными  и  юго-восточными  ветрами,   преобладающими  на 

Северном Каспии при всех типах зим, создают  сложную  ледовую обстановку в 

районе Астраханского морского рейда и в морской части Волго-Каспийского канала. 

Этому способствует  наличие здесь  большого числа мелководных банок.  Тяжелые 

ледовые условия возникают не только в суровые и умеренные,  но и  в очень мягкие 

зимы,  когда толщина льда термического нарастания не превышает 10-15 см.  Это 

объясняется  тем,  что   дрейфующий  вдоль границы  припая на запад плавучий 

морской  лед  создает  препятствие  выходу  из  канала  речного  льда.   Происходит 

образование  заторных перемычек,  причем их мощность может достигать 2-3 м, а в 

некоторых случаях лед набивается до дна.  Образование заторов в морской части 

Волго-Каспийского канала обнаруживается по резкому повышению уровня по рейке 

о.Искусственный  на  40-50  см.  В  дальнейшем повышение   уровня  перед  затором 

прекращается,  т.к.  вода  из  канала  уходит  через  прораны  в  забровочные 

пространства.  Заторы  значительно  усложняют  осуществление  зимних  плаваний в 

этом районе. Подвижки и дрейф льда приводят к тому,  что зимние  навигационные 

буи  часто  оказываются  подо льдом.  Возникают опасные ситуации, приводящие к 

авариям судов. Наоборот, сильные северо-западные и северные  ветры способствуют 

разрежению  льдов  в  районе  Астраханского  морского  рейда  и  выносу  плавучего 

речного льда в море.

Воздействие  дрейфующих  льдов  на  дно  и  берега.  Для  прибрежных 

мелководий Северного Каспия с ровным и пологим дном  характерна такая форма 

донного рельефа, как следы выпахивания или  борозды. Впервые они были описаны 

Б.И. Кошечкиным (1958).  Они имеют вид длинных, часто прямолинейных борозд 



протяженностью  от  нескольких  десятков  метров  до  нескольких  километров. 

Борозды  образуются  при  воздействии  на  дно  торосистых  дрейфующих  льдов, 

ориентированы  в  направлении  преобладающих  в  эти  периоды  восточных,   юго-

восточных  и  северо-западных  ветров  и представляют собой как бы проведенные 

по дну векторы дрейфа льда. Ширина борозд колеблется от нескольких до 50-100 м и 

более, встречаются борозды,  постепенно расширяющиеся в направлении  движения 

льда.   Некоторые представляют собой кривые или ломаные линии, что говорит о 

постепенном  или  резком  изменении  направления  дрейфа  льда.   Все   борозды 

оканчиваются  валами,  образованными  выпаханным  грунтом.   Высота  некоторых 

превышает глубину моря,  и они выходят на дневную поверхность в виде островков.

Светлые  на  фоне  более  темного  дна  борозды   выпахивания   хорошо 

различимы с самолета. Большое количество борозд наблюдается в весенний период, 

после  очищения  ото  льда,  когда  вода  еще  не  взмучена  весенними  штормами,   в 

районах островов Чапуренок, Чистая Банка, архипелага Тюленьих островов, а также 

на мелководьях  северного и восточного побережий, где их  густота  достигает 20-50, 

а местами 100 и более борозд  на  1 километр  маршрута.

Продолжительность существования борозд в илистых грунтах составляет 2-3 

года,  в песчаном грунте борозды замываются волнением в течение одного сезона.

Выпахивающее  действие  дрейфующих  льдов  характерно  также   для 

береговой  зоны.  Во  время  нагонов  дрейфующие  с  моря  льды,  попадая  на  сушу, 

выпахивают верхний слой почвы, оставляя следы выпахивания глубиной до 0,5 м и 

длиной  до  нескольких  километров.  На  островах  Северного  Каспия  во  время 

интенсивного  дрейфа льда вдоль берега образуются мощные навалы льда.  Обломки 

льдин,  проникающие при этом в грунт на глубину до 1 метра,   сохраняются  до 

конца мая.  Известен случай, когда в районе устьевого взморья Волги на одном из 

островов дрейфующим с моря льдом был сдвинут с фундамента жилой дом.

При посадке торосов на грунт (их застамушивании) происходит дальнейшее 

накопление масс льда в результате торошения под воздействием подвижек и дрейфа 

льда.  В  результате  стамухи  могут  внедряться  в  грунт  на  глубину  до  нескольких 

метров. Глубина их проникновения в грунт зависит от физико-механических свойств 

грунта, массы стамухи, площади соприкосновения, глубины моря. 

Влияние колебаний уровня моря на процессы торошения льда. С конца 

50-х   годов  до 1977 г. средний уровень Каспийского моря  понизился  более чем  на 

80 см,  причем  до 1974 г. уровень изменялся мало, а затем начал резко падать и в 



1977 г. достиг самой низкой за последние 100 лет отметки, равной минус 29,04 м. 

абс. С 1978 г. начался подъем уровня, который продолжался до 1996 г и составил, в 

общей сложности, 2,5 м. В последующие годы уровень моря понизился на 0,5 м, а в 

настоящее время незначительно колеблется около отметки минус 27, м. абс.

Оказали ли влияние эти колебания уровня на характер происходящих в море 

ледовых процессов?  Были проанализированы  материалы ледовых авиаразведок за 

период  1974-1980 гг.  Обработка  производилась  по  тому  же  принципу,   что  и  за 

предыдущие годы.  Были получены схемы расположения  стамух,   гряд торосов  и 

торосистости  льдов,  образование   которых   происходило  при  положении  уровня 

моря, примерно на 0,5-0,8 м ниже уровня моря, чем предшествующие 15 лет.

В течение 1974-1980 гг. на Северном Каспии наблюдались одна теплая, и пять 

умеренных зим. Суровых зим не было. Сравнение полученных схем с аналогичными 

схемами за предыдущие (1959-1974) годы говорит о том, что изменения в процессах 

торошения  льдов  произошли  даже  при  таком  сравнительно  небольшом  (менее  1 

метра) падении уровня моря.

Особенно  значительные  изменения  произошли  в  торосистости  ледяного 

покрова.  Вне  зоны  повышенной  торосистости  в  годы  с  низкими  уровнями   она 

возросла с 0-1 до 2 баллов, а внутри этой зоны – с 2-3 до 5 баллов.  Сама эта зона  

значительно сместилась к югу и прослеживается в виде полосы шириной 5-15 миль 

от Астраханского морского рейда до банки Ракушечной по 3-5 метровым изобатам. 

Отмечено резкое возрастание числа стамух осеннего происхождения на мелководьях 

вдоль  северного  и  восточного  побережий  и  особенно  мощных  стамух  зимнего 

происхождения.

Полученные в работе выводы о  влиянии объемных колебаний уровня  моря 

на процессы торошения полностью подтверждаются материалами ледовых разведок 

выполненных  в  последние  годы.  Общее  повышение  уровня  моря  с  1977  г.  уже 

превысило  2  м.  Преобладающая  торосистость  уменьшилась  с  3  до  1-2  баллов, 

максимальная также снизилась с 5 до 3 баллов.

Таким образом, влияние изменений уровня моря на величину торосистости 

льдов,  очевидно.  Не учет их при анализе  длинного ряда наблюдений приводит к 

завышению  максимальных  величин  торосистости  за  весь  период.  Так,  например, 

максимальная  торосистость  льдов  Северного  Каспия  за  период  1959-1980  гг.  без 

учета изменений уровня моря равна 2-5 баллам. Фактически же она составила 2-4 

балла в период 1959-1974 гг. и 3-5 баллов в 1974-1980 гг.



Зависимость интенсивности  торошения льда от уровня моря на протяжении 

ряда  лет  успешно  используется  при  составлении  прогнозов  максимальной 

торосистости каспийских льдов (Бухарицин, 1988; 2001).

Процессы торошения льда Северного Каспия в условиях  

катастрофического падения  уровня моря в 30-е годы

Особый  интерес  представляют  данные  о  характере  торошения  льда  и  его 

изменениях  в  период  катастрофического  падения  уровня  Каспийского  моря  в 

тридцатые  годы  прошлого  столетия.  В  связи  с  этим  процессы  торошения 

рассматривались в два характерных периода:

1. 1927-1940 гг. - период резкого падения уровня моря от отметки минус 26,0 

м.абс., составившее в целом около двух метров;

2. 1940-1959 гг. - период сравнительно небольших колебаний уровня моря на 

фоне  его  продолжающегося  падения.  За  этот  период  уровень  понизился  еще  на 

полметра.

Были  изучены  все  имеющиеся  в  архивах  карты  и  легенды  ледовых 

авиаразведок  за  период  с  1927  по  1959  гг.  Причем  все  зимы  первого  и  второго 

периодов разделены, по степени их суровости, на три группы (суровые, умеренные и 

мягкие).  В первые  годы организации  и  становления  авианаблюдений за  ледяным 

покровом  Каспийского моря руководств и наставлений по методике наблюдений 

еще  не  существовало,  поэтому  ледовые  карты,  полетные  донесения  и  обзоры 

составлялись  бортнаблюдателями  в  произвольной  форме.  Сведения  о  многих 

важных элементах ледового режима имели качественную оценку. Систематизация  и 

анализ  всех  этих  сведений  позволили  получить  материал  о  распределении 

торосистости  льдов,   положении  стамух,  торосов  и  их  гряд,  а  также  некоторых 

других  характеристик  зимних  гидрологических  процессов  с  1927  по  1959  гг.,  за 

период, ранее никогда с научной целью не рассматривавшийся.

Влияние колебаний уровня моря на процессы торошения каспийского льда 

характеризуется изменениями  интенсивности взаимодействия дрейфующих  льдов с 

морским дном. В годы с низкими уровнями береговая черта смещается в сторону 

моря. При этом многочисленные неровности морского дна в северной части моря 

превращаются  в  мелководные  банки  и  шалыги,  образование  которых  служит 

препятствием дрейфующему льду.  На глубинах 1-6 м образуется своеобразная зона 

интенсивного торошения льда,  в общих чертах повторяющая конфигурацию изобат, 



и где  наблюдается  максимальная  для  всего  Северного Каспия  торосистость  льда. 

Ближе к берегу, на глубинах менее одного метра, торошения льда практически не 

бывает  благодаря  прочному береговому припаю.  Мористее  этой  зоны торошение 

льда также менее интенсивное, т.к. на глубинах более 8 м  взаимодействия  с дном, 

как правило,  не происходит и  лед,  свободно плавая,  торосится только благодаря 

столкновениям льдин между собой.  В годы высокого стояния уровня Каспийского 

моря все мелководные банки и шалыги, наоборот, оказываются затопленными,  что 

приводит к существенному снижению интенсивности взаимодействия дрейфующего 

льда  с  дном в  отмеченных  нами  районах  моря.  Зона  интенсивного  торошения  и 

максимальной торосистости льда  перемещается при этом в сторону затопленного 

берега, преимущественно на глубины 1-6 м.

     Результат  анализа   полученных карт-схем показал,   что  на  Северном 

Каспии зоны максимальной торосистости льдов, торосы и  их гряды, стамухи при 

всех типах зим располагаются севернее в годы с высокими уровнями, и значительно 

смещаются на юг в годы с низкими уровнями. 

В суровые зимы, при любом положении уровня моря эти зоны располагаются 

значительно  южнее,  чем  в  умеренные  и  мягкие  зимы.  Такая  же  зависимость 

отмечается и в распределении торосов и стамух. Максимальная торосистость льдов в 

период 1940-1959 гг.  (низкие уровни моря)  в мягкие и умеренные зимы составила 

1-2 балла, в суровые 3-4 балла. 

В период 1927-1940 гг. (высокие уровни моря) при всех типах зим отмечался 

лед   преимущественно  ровный,   преобладающая  торосистость  его  составила  0 

баллов.

Полученные схемы торосистости льдов, расположения торосов и стамух за 

период 1927-1959 гг.  хорошо согласуются с аналогичными схемами  за период 1959-

1986 гг., что  подтверждает полученные ранее выводы о наличии тесной связи между 

процессами торошения,  происходящими  в  ледяном покрове Северного  Каспия, с 

колебаниями уровня моря.

Динамические процессы в ледяном покрове устьевого взморья Волги

Под влиянием ветра и течений на устьевом взморье Волги в период ледостава 

наблюдается дрейф плавучего льда. В зависимости от результирующего направления 

движения лед дрейфует:



- вдоль кромки припая (при этом вдоль кромки образуются пояса, гряды  и 

барьеры торосов, протяженность которых может достигать нескольких километров, 

их ширина составляет 10 м и более, а высота до 2 м и более. Гряды торосов обычно 

бывают вытянуты параллельно морскому краю дельты);

-  от  кромки  припая  в  сторону  открытого  моря  (в  таких  случаях  между 

кромкой припая и массивом дрейфующего льда образуются заприпайные полыньи, 

протяженность которых составляет десятки километров, а ширина - сотни метров. 

Длина некоторых гигантских полыней  может достигать более 100 миль, а  ширина – 

до  20  миль.  При  этом  в  ледяном  массиве  происходит  общее  разряжение  и 

уменьшение сплоченности плавучих льдов);

- к кромке припая,  перпендикулярно ее генеральному простиранию (в этих 

случаях происходит взлом припая,  его интенсивные подвижки, а в зоне морского 

бара образуются многочисленные стамухи – торосистые образования,  сидящие на 

грунте. Происходит сплочение плавучих льдов, внутри ледяного массива образуются 

зоны сжатий);

- хаотический, беспорядочный, дрейф льда, при котором отдельные ледяные 

поля в массиве движутся  каждое со своей скоростью и по своей траектории (при 

этом в ледяном массиве происходит интенсивное площадное наслоение и торошение 

льдов, образуются локальные зоны сжатия и разряжения).

Влияние ледовых явлений на пропускную способность каналов 

устьевого взморья Волги

Ледовые  явления  на  устьевом  взморье  оказывают  огромное  влияние  на 

устьевые  гидролого-морфологические  процессы.  Установление  ледяного  покрова 

уменьшает  и  даже  прекращает  воздействие  на  эти  процессы  сгонов  и  нагонов, 

ветрового  течения  и  волнения.  Это  вносит  ряд  существенных  изменений  в 

гидрологический  и  гидрохимический  режимы  взморья,  создает  своеобразие 

взаимодействия речных и морских вод. Лед изолирует воды взморья от основного 

источника энергии, обусловливающего здесь динамические процессы, - от действия 

ветра, поэтому в этот период резко возрастает относительная роль речного стока в 

гидрологических  процессах  на  взморье.  Особенно  значительна  роль  ледовых 

явлений (декабрь-март), в пропуске волжских вод по каналам через отмелую зону 

взморья  при  низких  уровнях  моря  (ниже  минус  28,5  м.  БС),  когда  лед  резко 

сокращает площадь живого сечения отмелой зоны и уменьшает скорость стокового 



течения  на  забровочных  акваториях.  В  районах  зоны  с  малыми  глубинами  лед 

ложился на грунт, почти полностью перекрывая движение волжских вод, вследствие 

чего  резко  увеличивались  скорости  стокового  течения  в  каналах  и  бороздинах 

взморья. В этот период обычно на морских участках каналов происходил размыв 

грунтов их ложа. 

После зарегулирования стока Волги (с 1956 г.), расходы воды, поступающей в 

отмелую зону в ледовый период, увеличились почти в 2 раза, что, соответственно, 

увеличило скорости стокового течения, особенно в каналах и бороздинах этой зоны. 

8.2 Морфометрические характеристики ледяных образований

8.2.1.Изученность морфометрии ледяного  

покрова
В открытых районах Северного Каспия ледяной покров под воздействием ветра и 

течений подвергается  динамическим деформациям (взлом, подвижки, образование 
наслоений льда, формирование торосов и стамух). Образование стамух и торосов на 
Северном Каспии происходит в течение всего ледового сезона (Гидрометеорология, 
1992). 
Стамухи  осеннего  происхождения  образуются  в  ноябре-декабре  в  прибрежной 
полосе от дельты Волги до залива Комсомолец и достигают 1-3 м высотой и 5-20 м в 
поперечнике.  Стамухи  зимнего  происхождения  образуются  в  январе-феврале 
преимущественно в северо-восточной части моря с глубинами 2-5 м на Бузачинском 
пороге,  вокруг Уральской бороздины и на  мелководных банках.  В суровые зимы 
большинство  стамух  формируется  в  северо-западной  части  моря.  По 
пространственному  распределению  стамухи  подразделяются  на  одиночные, 
кольцевые и барьерные.
Торосы  в  Каспийском  море  могут  достигать  2  м  в  высоту.  Гряды  торосов 
ориентированы, как правило, перпендикулярно преобладающему направлению ветра 
и параллельно границе припая. Наибольшее количество торосов и стамух отмечается 
в умеренные зимы, поскольку в мягкие зимы имеется достаточно пространства для 
свободного  дрейфа,  а  в  суровые  зимы  преобладают  ветры  северной  четверти,  в 
меньшей степени способствующие формированию торосов и стамух. 

Обработка и анализ накопленных натурных данных позволили сделать некоторые 
обобщения по морфометрическим характеристикам ледяного покрова, влияющих на 
условия плавания в Северном Каспии (Бухарицын,  1986;  Валлер,  1977;  Веселова, 
1956; Клевцова и Валлер, 1979).
В  работах  (Бухарицын,  1984;  Бухарицын,  1986  а,  б)  предложены  эмпирические 
зависимости для оценки максимально возможной торосистости за ледовый сезон в 
открытых районах Северного Каспия и в районе зверобойного промысла. В качестве 
аргументов  в  эти  формулы  входят  среднегодовой  уровень  моря  и  среднегодовая 
скорость  ветра,  осредненные  по  семи  гидрометеорологическим  станциям.  Кроме 
того,  в этих же работах приводится  эмпирическая  формула для расчета  толщины 
наслоенного  льда.  Аргументами  в  этой  формуле  являются  толщина  льда 



естественного  нарастания  и  повторяемость  ветра  со  скоростями  более  8  м/с  за 
период с момента устойчивого ледообразования. 
В период с 2001 по 2005 гг. экспедиции ААНИИ подробно исследовали 19 стамух и 
5 гряд торосов (геометрия, внутренняя структура, консолидированный слой), а также 
внутреннее строение наслоенного льда (Миронов и др., 2001; Миронов и др., 2005). 
Исследования показали, что для Северного Каспия характерны наслоения льда на 
большей части площади этого района и позволили существенно уточнить знания о 
внутренней  структуре  ледяных  образований  и  распределении  их  геометрических 
параметров.

8.2.2 Наслоенный лёд
Наслоенный  лёд  есть  результат  надвига  края  одной  ледяной  пластины  на  край 
другой  пластины.  Наслоенность  льда  определяется  как  отношение  площади 
наслоенного  льда  к  общей  площади  зоны,  в  которой  производится  её  оценка  и 
оценивается по 3-х бальной шкале. Наслоения могут носить многослойный характер, 
достигая толщины в несколько метров (Бородачев и др., 1994).
Наслоение  льда  в  Каспийском  море  отмечается  практически  ежегодно  (Mironov, 
Porubayev,  2005).  Наслоенный  лёд  имеет  почти  ровную  верхнюю  поверхность  с 
незначительными возвышениями в середине зоны. Зоны наслоения, при отсутствии 
снега, хорошо видны с самолёта и непосредственно с поверхности льда. В Северном 
Каспии зоны наслоений обычно формируются у кромки припая, представляя собой 
длинные и широкие полосы. При продвижении кромки припая в сторону моря зона 
наслоений  увеличивается.  К  концу  января  зоны  наслоенного  льда  достигают  о. 
Тюлений  (Гидрометеорология  и  гидрохимия  морей,  1992).  Зоны  наслоений  льда 
формируются также вокруг стамух, образуя многослойный припай около отмелей, 
на  которых  располагается  стамуха.  В  районе  кромки  дрейфующего  льда  также 
может происходить интенсивное наслоение льда при нажимном ветре. 
Наслоенный лёд характерен для молодых льдов (толщиной менее 0.30 м). Однако не 
редки  случаи,  когда  в  суровые  зимы отмечались  наслоения  более  толстого  льда. 
Такие примеры приведены в таблице 9.2.1. Как видно из этой таблицы многократные 
наслоения приводят к тому, что общая толщина льда достигала 3.0 м.

Данные,  полученные  специалистами  ААНИИ  в  северо-западной  части 
Каспийского моря (Миронов и др., 2005) показали, что характеристики наслоенного 
льда хорошо согласуются с данными, приведёнными в таблице 8.7. Бурение льда в 
зоне наслоений вдоль профилей с интервалом 2 м и взятие кернов показало, что не 
редко  два  верхних  слоя  смерзались,  образуя  единую  пластину.  Следующие  слои 
были разделены небольшими прослойками воды.  При этом толщина  наслоенного 
льда определялась  
Таблица 8.7. Толщина ровного и наслоенного льда на Северном Каспии по данным 
из различных источников

Тип зимы Толщина ровного 
льда естественного 

нарастания, м

Толщина 
наслоенного 

льда, м

Количество 
слоев льда

Источник 
информации

Очень 
суровая

0.40—0.55 3.00 Несколько Цуриков (1961 г.)

Суровая 0.30 1.30 Несколько Цуриков (1961 г.)

Очень 
суровая

0.60—0.70 2.00—3.00 Несколько Соловьев (1973 г.)



Умеренная 0.26 0.62 2 Лукьянова (1982 г.)

Суровая 0.15—0.20 0.60 2—3 Валлер (1973 г.)

Умеренная 0.07 0.15 2 Судовые наблюдения

вместе  со  слоями  воды,  заполняющей  пространство  между  наслоенным  льдом. 
Средняя толщина наслоенного льда составила 0.60-1.20 м, а максимальная толщина 
превышала 2.0 м в мягкие или умеренные зимы.
Анализ  экспедиционных  данных  (Mironov,  Porubaev,  2005)  показал,  что 
распределение  толщины  наслоенного  льда  в  этом  районе  соответствует 
логнормальному  закону  распределения  (рис.  8.1).  Плотность  логнормального 
распределения случайной величины Х, определяемая параметрами σ и a, имеет вид:

где m – математическое ожидание, С – коэффициент вариации.
Отклонение  распределения  от  нормального  вызвано  преобладающим влиянием 

сжатий на формирование толщины наслоенного льда. При спокойном термическом 
нарастании распределение толщины льда подчиняется нормальному закону.

Наслоенный лед в Каспийском море может состоять из 2-5 слоев тонкого ровного льда толщиной 10-15 см, из которых  
смерзшейся является только верхняя часть, примерно  30-40% от общей толщины наслоенного льда. Выполненные оценки  
толщины смерзшегося наслоенного льда показали,  что средние значения равны 0.40 м,  а максимальные значения (1%  
обеспеченности) – 0.80 м (Потапов и др., 2005).
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Рис. 8.1. Распределение толщины наслоенного льда в северо-западной части 
Каспийского моря

8.2.3 Гряды торосов



Грядой тороса называется нагромождение обломков льда (ледяных блоков) в 

форме вытянутой полосы среди полей дрейфующего льда. Отдельное 

нагромождение ледяных блоков в форме холма называется торосом и является 

частным случаем гряды тороса (Бородачев и др., 1994). Часть ледяной массы 

тороса может являться результатом разрушения льда на очень мелкие части. 

Такой лёд приобретает свойство сыпучести и называется рыхлым льдом. 

Пространство между ледяными блоками может быть заполнено воздухом или 

водой. В этом случае такие пространства называются пустотами. Отношение 

суммарного объёма пустот к общему объёму тороса называется пористостью. При 

достаточно низких температурах воздуха, пустоты ниже уровня воды, 

заполненные водой, замерзают, и образуется консолидированный слой тороса. 

Мера оценки степени деформации ледяного покрова называется торосистостью. 
Торосистость  определяется  отношением  площади  торосистого  льда  к  общей 
площади зоны и оценивается по 5-ти бальной шкале (Международная символика, 
1984). На основании многолетних исторических данных, приведенных в ряде работ 
(Валлер,  1980;  Валлер  и  Егоров,  1980;  Бухарицин,  1984;  Бухарицын,  1988; 
Гидрометеорология,  1992;  Дорофеев  и  Фрейман,  1928),  были  построены  карты 
торосистости ледяного покрова Северного Каспия  для различных типов зим (рис. 
8.2).  На  этом  же  рисунке  показаны  зоны  устойчивого  припая,  характерные  для 
большинства зим.
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Рис. 8.2 Распределение зон торосистости в Северном Каспии в суровые (а), 
умеренные (b) и мягкие (c) зимы
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Образование  гряд  торосов  на  Северном  Каспии  происходит  в  течение  всего 
ледового  сезона  (Гидрометеорология,  1992).  Наиболее  интенсивно 
торосообразование  происходит  в  зоне  контакта  припая  с  дрейфующим  льдом. 
Разрушение  ровного  ледяного  покрова  при  сжатиях  часто  сопровождается 
образованием  гряд  торосов.  При  этом  гряды  торосов  располагаются 
перпендикулярно направлению господствующих ветров. При очередном смещении 
границы припая и дрейфующих льдов возникает новая гряда торосов, параллельная 
образовавшийся ранее, в результате чего образуется пояс гряды торосов. В северо-
западной  части  Каспийского  моря  в  суровые  зимы,  когда  на  границе  с  припаем 
всегда есть плавучие льды, пояс гряды торосов бывает ярко выражен. Максимальная 
торосистость  для  Северного  Каспия  составляет  3  балла  и  отмечалась  в  районе, 
ограниченном островами Чечень, Тюлений и банкой Большая Жемчужная. Лишь в 
очень суровые зимы были отмечены единичные случаи 4-х бальной торосистости в 
южной части  Северного Каспия.  Северо-восточная  часть  Каспия  в  суровые зимы 
покрывается  прочным  припаем.  Торосистость  припая  составляет  0-1  балл.  Под 
действием  очень  сильных  ветров  припай  в  мористой  части  северо-восточного 
Каспия взламывается, торосистость при этом здесь повышается до 1 - 2-х баллов.

В умеренные зимы, как в западной, так и в восточной части Северного Каспия, 
перемещения  границы припая  и плавучих льдов наиболее интенсивны.  Активные 
процессы  торошения  происходят  по  всей  акватории  Северного  Каспия,  зона 
повышенной  торосистости  занимает  обширную  площадь  и  не  имеет  какой-либо 
определенной направленности. Максимальная торосистость (3 балла) отмечается к 
югу от о. Тюлений, у края отмели к югу от устья Волги и в районе Гурьевского 
рейда.



В мягкие зимы торосы образуются только в восточной части Северного Каспия. 
Зона  повышенной  торосистости  располагается  полосой,  идущей  от  акваторий, 
прилегающих  к  Гурьевскому  рейду,  на  юго-запад,  торосистость  в  этой  зоне 
составляет около 2-х баллов.
Таблица 8.8. Преобладающие морфометрические характеристики гряд торосов

Параметры Значение

Ширина гряды, м 15 - 20

Высота паруса, м 1.0 - 2.0

Глубина киля, м 3.0 - 4.0

Толщина блоков льда, м 0.15 - 0.30

Пористость тороса, % 16 – 18

Пористость киля тороса, % 18 – 20

Размер пустот, м 0.15 – 0.30

Толщина консолидированного слоя, м 0.30 - 0.70

В  таблице  8.8  приведены  преобладающие  значения  морфометрических 
характеристик  гряд  торосов  и  их  внутренней  структуры  для  западной  части 
Северного Каспия (Mironov, Porubayev, 2005). Эти параметры получены по данным, 
измеренным  в  условиях  мягких  и  умеренных  зим.  В  грядах  торосов  пористость 
подводной  части  (киля)  несколько  больше  пористости  всего  тороса,  наибольшее 
количество  пустот  отмечается  в  нижней  части  киля  гряды  тороса.  Повышению 
пористости  киля  в  мягкие  зимы  способствует  тот  факт,  что  сплошной 
консолидированный  слой  в  торосах  может  не  образоваться  и  существует  в  виде 
отдельных линз.

8.2.4 Стамухи
Стамухой  называется  большое  нагромождение  обломков  льда,  подводная  часть 
которого  опирается  на  дно.  Образуются  стамухи,  в  большинстве  случаев,  когда 
дрейфующие гряды торосов своей подводной частью (килем) внедряются в донный 
грунт  и  делаются  неподвижными.  При  этом  дрейфующие  поля  льда,  встречая 
препятствие  в  виде  неподвижной  гряды  тороса,  разрушаются  на  ледяные  блоки. 
Ледяные  блоки,  нагромождаясь  друг  на  друга,  увеличивают  размеры  стамух. 
Существенное  влияние  на  характер  процессов  образования  стамух  в  Северном 
Каспии оказывают особенности дрейфа льда, мелководность моря, сложный рельеф 
дна  с  большим  количеством  банок.  Образование  стамух  в  Северном  Каспии 
происходит  в  течение  всего  ледового  сезона  (Гидрометеорология,  1992).  Важной 
особенностью стамух в этом регионе является небольшие значения осадки их килей, 
ограниченных  малыми  глубинами,  и  большие  значения  высот  надводных  частей 
(парусов), достигающих 10-15 м.
В начальный период формирования ледяного покрова, когда граница молодых льдов 
распространяется от берега до глубин 2-3 м, стамухи образуются из льда толщиной 
5-15  см.  В  ноябре-декабре  стамухи  образуются  в  основном  вдоль  морского  края 
прибрежной отмели. Такие стамухи называют стамухами осеннего происхождения. 
С  установлением  прочного  припая  в  прибрежной  зоне  рост  стамух  осеннего 
происхождения прекращается, и в таком виде они сохраняются до весеннего взлома 
припая.



Зимние стамухи образуются в январе-феврале из молодого льда (толщиной 0.10-0.30 
м).  В  суровые  зимы стамухи  могут  образовываться  из  тонкого  однолетнего  льда 
(толщиной 0.30-0.70 м).
В зависимости от расположения различают одиночные стамухи и цепочки стамух 
(Бухарицин, 1984; 1986). Одиночные стамухи располагаются у банок на глубинах 3-6 
м, с подветренной стороны которых образуется водная тень. Цепь стамух создаётся в 
результате  соединения  близко  расположенных  одиночных  стамух.  Образование 
цепей характерно для стамух зимнего происхождения.
Формы  одиночных  стамух  бывают  различными.  Часто  встречаются  вытянутые 
стамухи,  с  хорошо  выраженным направлением  гребня.  Нередко  гребень  стамухи 
имеет  форму  дуги,  и  как  частный  случай  дугообразных  стамух  встречаются 
кольцеобразные стамухи. Кольцеобразные стамухи образуются вокруг отмелей при 
частой  смене  направления  дрейфа  льда.  В  центре  такой  стамухи  располагается 
наслоенный лёд.  Небольшие стамухи,  как  правило,  имеют форму холмов.  Форму 
холмов могут иметь и большие стамухи с парусами более 5 метров.
Существует зависимость количества образовавшихся стамух от степени суровости 
зимы.  Меньше  всего  образуется  стамух  с  суровые  зимы,  когда  основная  часть 
Северного  Каспия  покрыта  припаем  и  динамика  льда  невелика.  В  такие  зимы 
стамухи образуются в основном в западной части Северного Каспия. В мягкие зимы, 
наоборот,  стамухи чаще наблюдаются в восточной части моря,  так  как на западе 
льда бывает мало. Наибольшее количество стамух в Северном Каспии образуется в 
умеренные зимы. В такие зимы большая часть акватории Северного Каспия покрыта 
дрейфующим  льдом,  что  при  наличии  большого  количества  отмелей,  создает 
благоприятные условия для образования стамух.

Размеры надводной и подводной части стамух
Стамухи  осеннего  происхождения,  которые  образуются  на  мелководье  в 
прибрежной зоне, сложены из блоков льда толщиной менее 15 см (склянка, нилас) и 
имеют  небольшие  размеры.  В  среднем  протяженность  стамух  по  горизонтали 
находится  в диапазоне 5-20 м. Паруса стамух составляют 1-3 метра,  кили стамух 
ограничиваются  глубиной  моря  и  составляют  в  среднем  около  2-х  метров 
(Гидрометеорология,  1992).  Таким  образом,  общая  толщина  стамух  осеннего 
происхождения, как правило, не превышает 5 метров.
Стамухи зимнего происхождения сложены из блоков молодого льда толщиной 15-30 
см.  Встречаются  стамухи,  сложенные  изо  льда  толщиной  более  30  см. 
Горизонтальные  размеры  таких  стамух  составляют  десятки  метров.  Отдельные 
стамухи имеют горизонтальные размеры несколько сотен метров. Цепочки стамух 
имеют протяженность от нескольких сот метров до нескольких километров. 
Преобладающая осадка килей стамух составляет 2-6 метров, так как в большинстве 
случаев  стамухи  зимнего  происхождения  образуются  на  такой  глубине.  При 
увеличении глубины моря вероятность образования стамух уменьшается. 
Высота надводной части (парусов)  стамух зимнего происхождения составляет 3-8 
метров. Отдельные стамухи могут иметь высоту паруса, превышающую 10 м. 
Средняя  толщина  стамух  зимнего  происхождения  составляет  около  8  метров. 
Максимальная  толщина  стамух  существенно  превышает  их  средние  размеры. 
Имеются  сведения  (Разумовский,  1929),  что  зимой  1928-1929  гг.  на  Северном 
Каспии толщина стамух достигала 20 м.
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Рис. 8.3. Распределение толщины стамух в северо-западной части Каспийского моря
Распределение толщины стамух, исследованных в Северном Каспии, подчиняется логнормальному закону распределения  и  
показано на рисунке 8..3 (Mironov, Porubayev 2005). Этот рисунок дает возможность с качественной стороны оценить  
близость эмпирического и теоретического распределений. Формулы логнормального распределения приведены в разделе  
8.2.2, так как распределение наслоенного льда также подчиняется логнормальному закону.

Таблица  8.9.  Преобладающие  морфометрические  характеристики  стамух  зимнего 
происхождения

Ширина гряды, м 40 – 60

Высота паруса, м 3.0 – 5.0

Глубина киля, м 3.0 – 5.0

Толщина ледовых блоков, м 0.15 – 0.3

В  таблице  8.9  приведены  преобладающие  значения  параметров  стамух  для 
западной  части  Северного  Каспия  (Mironov,  Porubayev 2005).  Эти  параметры 
рассчитаны по данным, измеренным в условиях мягких и умеренных зим.

Внутренняя структура стамух

Стамухи, как и гряды торосов, сложены из ледяных блоков. Определения 

пористости и консолидированного слоя, приведенные в разделе 8.2.3, применимы 

и для стамух. 

Исследования, выполненные в последние годы, (Миронов и др., 2001; Миронов и др., 2003;  Mironov et al., 2003), выявили,  
что  преобладающие  значения  пористости  и  толщины  консолидированного  слоя  стамух  соответствуют  значениям,  
приведенным в таблице 8.10. 

Таблица 8.10. Преобладающие значения параметров внутренней структуры стамух в западной части Северного Каспия

Параметр Северо-западная часть Каспийского моря

Пористость стамухи, % 12 – 14

Пористость киля, % 12 – 14

Размер пустот, м 0.15 – 0.30

Толщина консолидированного слоя, м 0.3 – 0.5



Пористость  стамух  в  северо-западной  части  Каспийского  моря  в  большинстве 
случаев  не  превышает  15%.  Более  низкая  пористость  стамух  по  сравнению  с 
пористостью торосов  является  вполне  ожидаемой,  так  как  большая  масса  льда  в 
стамухах в сочетании с опорой льда на дно вызывают большие силы давления в 
стамухах,  что  способствует  интенсивному  заполнению  пустот.  Пористость  в 
подводной и надводной части стамух является практически одинаковыми.
Внутренняя структура стамух определяется во многом термическим режимом моря. 
В  регионе  Каспийского  моря  в  зимний  период  преобладают  небольшие 
отрицательные  значения  температуры  воздуха,  которые  чередуются  с 
продолжительными  оттепелями.  Это  часто  обуславливает  здесь  отсутствие 
сплошного консолидированного слоя в торосах и стамухах в теплые и умеренные 
зимы.

По данным, полученным во время экспедиции в северной части Каспийского моря 

в феврале 2002 г. (Mironov et. al, 2003) в среднем консолидированный слой стамух 

был расположен между отметками –0.07 м (верхняя граница) и –0.39 м (нижняя 

граница). Максимальная толщина консолидированного слоя составила 0.90 м. Тот 

факт, что в среднем верхняя граница консолидированного слоя расположена ниже 

уровня моря, на наш взгляд, не должен иметь большого значения, поскольку 

уровень моря постоянно меняется, а положение стамухи неизменно. 

Помимо  толщины  консолидированного  слоя,  важной  характеристикой  является  его  горизонтальная  структура.  
Консолидированный слой в  стамухах северной части Каспийского  моря  в  2002 году не  был  сплошным, а разделен на  
отдельные линзы. Во многих точках и даже на целых профилях консолидированный слой вообще отсутствовал. При этом  
оценить  горизонтальную  протяженность  таких  линз  можно  только  в  том  случае,  когда  консолидированный  слой  
отмечается на нескольких соседних точках профиля.

0

10

20

30

40

50

60

0-6 06-12 12-16 16-24 24-30 30-36

Градации протяженности CL слоя, м

П
о
в
т
о
р
я
е
м

о
ст

ь
, 
%

Рис. 8.4. Гистограмма горизонтальной протяженности линз консолидированного 
слоя стамух, исследованных в северо-западной части Каспийского моря в 2002 г.



Выполненный анализ показывает, что средний размер линзы составлял всего 

около 12 м, а максимальный – 35 м. Если при этом учесть, что каждая отдельная 

точка, где есть консолидированный слой, это по сути дела линза, горизонтальный 

размер которой меньше точности определения, то фактически средний размер 

линзы должен быть еще меньше. На рисунке 8..4 представлена гистограмма 

горизонтальных размеров линз 

Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод,  что  при  мягких  зимах  стамухи  в 
северной  части  Каспийского  моря  консолидированы  незначительно. 
Консолидированный  слой  имеет  небольшую  толщину  и  фрагментарную 
горизонтальную структуру, а его доля в общей толщине стамух мала.

Внедрение стамух в морское дно

Под глубиной внедрения стамух в грунт подразумевается разность между величиной 
киля стамухи и глубиной моря в данном месте. Величина киля стамухи определяется 
по данным термобурения  как расстояние  от уровня воды в скважине стамухи до 
грунта, а глубина моря – расстояние от уровня моря до дна, измеряемое в скважине в 
ровном льду (в припае).
Профили термобурения  позволяют оценить  расположение  границы льда и  грунта 
под стамухой и глубину внедрения стамухи в дно. Расстояние между скважинами 
обычно находилось в диапазоне 2,5 - 5 метров. Предложенная методика (Mironov et. 
al,  2003)   позволила  произвести  оценку  глубины  внедрения  стамух  в  грунт 
непосредственно в период проведения экспедиционных работ (рис.8.5), т.е. в период 
близкий к их образованию и развитию.

Внедрение стамухи N1 в грунт (профиль термобурения N1)

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Номер скважины

В
ы

со
т
а
 п

а
р

у
с
а
 и

 г
л

у
б
и
н
а
 

к
и
л

я
, 

см

вода

киль

парус
Воздух

Грунт

Рис. 8.5. Пример определения расположения борозд под стамухой, исследованной в 
северной части Каспийского моря в 2003 г.
Оценки  средних  значений  глубины  внедрения  килей  стамух  в  северной  части 
Каспийского моря по данным 2002-2003 гг.,  находятся в диапазоне 0,7 – 1,0 м, а 
максимальные значения – 1,3 – 1,8 м. Эти оценки значительно превышают данные 
эхолотных съемок, полученные в летний период в различных районах замерзающих 
морей  (Алексеев  и  др.,  2001).  Обусловлено  это  обстоятельство,  с  нашей  точки 



зрения,  тем,  что  эхолотные  съемки  выполняются  в  летний  период,  после 
прохождения  весенних  штормов.  При  этом  неизбежно  происходит  интенсивное 
перемешивание  водных  масс  и  занесение  борозд  пропахивания.  Необходимо 
проведение  специализированных  исследований  именно  в  зимний  период  с 
одновременным  выполнением  детального  термобурения  стамух  и  проведением 
эхолотных и сонарных съемок вокруг ледяных образований.

Выводы 
1.В 2001-2005 гг. выполнен комплекс ледовых исследований в северо-западной 
части Каспийского моря, в результате получены новые натурные данные по 
морфометрии наслоенного льда, гряд торосов и стамух, которые позволили 
существенно расширять знания о внутренней структуре и распределении 
морфометрических характеристик ледяных образований, что необходимо для 
расчета ледовых нагрузок на гидротехнические сооружения.

2.Для  северо-западной  части  Каспийского  моря  характерным  является 

постоянное наличие наслоенных льдов с максимальной толщиной до 1.5-2 м и 

стамух с большими нагромождениями мелких блоков льда общей толщиной до 

15-20 м. В суровые зимы консолидированный слой ледяных образований может 

достигать толщины 1.0-1.5 м при горизонтальном распространении вдоль всей 

гряды тороса или стамухи.

3.В  результате  статического  давления  и  сгонно-нагонных  колебаний 

исследованные стамухи внедрялись в морское дно на максимальную глубину 1.3-

1.5  м.  Очевидно,  что  это  не  предельные  значения,  так  как  не  исследовались 

экстремально большие стамухи.

8.3.  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЬДА

Различные  учреждения  Гидрометеослужбы  большое  внимание  уделяли 

исследованию физико-механических свойств льда (табл.8.11).  Основными задачами 

экспедиций до 1980 г.  являлось определение физических и механических свойств 

льда  различной  структуры  по  методике  ААНИИ  для  целей  улучшения  зимней 

навигации.  Результаты исследований  были опубликованы (Валер,1980; Веселова и 

др., 1977; Веселова и др., 1981; Гюль, Ганиев,1973; Лукьянов, 1962; 1964; 1965;1966). 

В  работе  (Гидрометеорология…,1992)  произведена  систематизация,  обобщение  и 

анализ   этих  данных.  В  связи  с  предполагаемым  строительством  ледостойких 

стационарных сооружений на севере Каспийского моря возникла необходимость в 

изучении физико-механических характеристик ледяного покрова,  необходимых для 



расчета  ледовых  нагрузок  (Морской  лед…,1997).  С  этой  целью  были проведены 

комплексные исследования ледяного покрова в период 2001-2005 гг.   (табл.8.11).

8.3.1    Измерительная техника и методы изучения физико-механических свойств льда

Изучение  физико-механических свойств  льда  проводились  согласно 

требованиям  нормативных  документов  (СП 11-114-2004,  СНиП  2.06.04-82,1995  и 

Руководства …,1971).

Температура  льда измерялась  термометрами,  вмороженными  в  лед  на 

нескольких горизонтах или  в кернах льда. 

Соленость  льда определялась   аргентометрическим  анализом  воды, 

полученной при таянии образца льда или с помощью  кондуктометра. 

Плотность льда определялась методом гидростатического взвешивания. 

Прочность  льда  при  сжатии  определялась  с  помощью  гидравлического 

пресса.  Испытаниям  подвергались  образцы  льда  кубической  формы  размерами 

5×5×5 и 7×7×7 см. Разрушающее  усилие прикладывались параллельно поверхности 

льда  (боковое сжатие) и перпендикулярно ей (продольное сжатие).

Прочность льда при изгибе измерялась с помощью полевой испытательной 

машины ПИМ-100.  Испытывались на прочность  пластины льда,  выпиленные из 

ледяного керна диаметром  15,5 см и толщиной около 2 см. 

 В  обоих  случаях  прочность  льда  определялась  по  соответствующим 

формулам разрушения твердого тела.

Таблица  8.11.   Экспедиционные  инструментальные  исследования  физико-
механических свойств льда Северного Каспия

Ведомство, 
организация

Руководитель 
работ

Период работ Элементы наблюдений 

1.ВНИРО.  Каспийская 
экспедиция

Н.Н.Горский, 
В.С. Краснова

февраль  1934 
г.

Соленость, химический состав.

2. Институт географии 
АН Азербайджана

Л.В. Лукьянова,
Н.В. Черепанов

февраль1960 
г., январь-март 
1961,  февраль 
1962 г.

Плотность, соленость, текстура 
льда,  прочность при сжатии и 
изгибе. 

3.ВНИРО  Каспийское 
отделение и МГУ

С.Г.Орадовский, 
В.Е. Филонов

февраль  1969 
г.

Химический  состав  и 
соленость льда. 

4.Северо-Кавказское 
УГМС

Ф.И. Валер март 1971 г. температура,  соленость, 
текстура  льда,  прочность  при 
изгибе. 

5.Северо-Кавказское Ф.И. Валер январь-март Хлорность,  температура, 



УГМС 1972 г. прочность при изгибе.
6.Северо-Кавказское 
УГМС

Ф.И. Валер январь 1973 г. Хлорность,  температура  льда, 
прочность при изгибе. 

7.Северо-Кавказское 
УГМС

Ф.И. Валер декабрь 1973 г
январь-
февраль   1974 
г.

Хлорность,  температура  льда, 
прочность при изгибе. 

8.Северо-Кавказское 
УГМС

Ф.И. Валер январь-
февраль  1976 
г.

Текстура,  хлорность, 
температура льда. 

9.Северо-Кавказское 
УГМС

Ф.И. Валер февраль  1980 
г.

Текстура, хлорность льда. 

10.  ГУ “ААНИИ” А.Б. Тюряков
А.И. Шушлебин

февраль   2001 
г.

Температура,  соленость, 
текстура,  структура  льда, 
прочность  при  изгибе  и 
сжатии.

11.  ГУ “ААНИИ” А.Б. Тюряков
А.И. Шушлебин

февраль  2002 
г.,

Температура,  соленость, 
текстура,  структура  льда, 
прочность  при  изгибе  и 
сжатии.

12.  ГУ “ААНИИ” А.Б. Тюряков
А.И. Шушлебин

февраль  2003 
г.

Температура,  соленость, 
текстура,  структура  льда, 
прочность  при  изгибе  и 
сжатии.

13.  ГУ “ААНИИ” А.Б. Тюряков
А.И. Шушлебин

февраль  2004 
г.

Температура,  соленость, 
текстура,  структура  льда, 
прочность при изгибе и сжатии 
.

10.  ГУ “ААНИИ” А.Б. Тюряков
А.И. Шушлебин

март 2005 г. Температура,  соленость, 
текстура,  структура  льда, 
прочность при изгибе и сжатии 
.

Испытания образцов льда на изгиб в период 2001-2005 гг.  проводились на 

испытательной машине ПИМ-200 (рис.8.6). Образцы льда в виде круглых пластин 

толщиной около 2 см изготовлялись из кернов, полученных с помощью кольцевого 

бура диаметром 220 мм.  

 Испытание консолей на плаву на изгиб проводилось на ровном льду, 

примыкавшем к стамухам. Приложение силы на конец консолей осуществлялось 

вниз. Регистрировались стрелка прогиба и нагрузка. 

В  период  2001-2005  гг.  испытания  образцов  льда  на  одноосное  сжатие 

проводились  на  гидравлическом  прессе  ГП–2  с  максимальным  усилием  100  кН. 

Образцы льда изготавливались в виде призм для испытаний силой,  направленной 

параллельно поверхности ледяного покрова. Образцы имели поперечный размер 10 



× 10  см2 и  высоту  примерно  23  см.  Среднее  время  нагружения  для  образцов 

составляло около 10 с. Разрушение льда носило хрупко-пластический характер. 

Рис. 8.6. Рабочий момент при испытании образцов льда на прочность.

Для  определения  локальной  прочности  льда  in  situ  (индекс  прочности) 

использовался гидравлический зонд-индентор (Ковалев и др,2004) со следующими 

характеристиками: давление в гидросистеме 70 МПа, рабочий ход индентора 5 см, 

диаметры  инденторов  6,5,  9,0  и  12,0  см  (рис.8.7,  8.8).  Скважины  для  зонда 

выбуривались буром диаметром 220 мм. Внедрение индентора в лёд сопровождалось 

хрупко-пластическим  разрушением.  Во  время  испытаний  фиксировались  время 

нагружения,  давление в системе,  глубина внедрения индентора в  лёд и процессы 

трещинообразования  во  льду  сейсмоакустическими  датчиками.  Запись 

электрических  сигналов  через  плату  АЦП  осуществлялась  на  переносной 

компьютер. 

Напряжение во льду in situ  σ и определялось  из соотношений:

σ и
в

и

п

и

F
S

S Р
S

= = ⋅
, (Па),

где Fв - сила внедрения, (Н); Sи - площадь поперечного сечения индентора, (м2); Sп - 

рабочая площадь поршня в зонде, (м2); Р - давление в гидросистеме, (Па).



Рис. 8.7. Установка для испытания льда с помощью зонд-индентора .

Рис.8.8. Зонд-индентор (1) в скважине; горизонтальный (2) и вертикальный (3) 
сейсмометры.

Внедрение  натурного  метода  в  практику  способствует  оперативному 

получению  значительного  массива  данных  по  пространственной  неоднородности 

прочности льда.



8.3.2  Результаты изучения   физико-механических свойств ледяного покрова

Текстура и структура  ровного и наслоенного льда

Пресноводный  лед  северного  Каспия   относится  к  шести  типам  льда 

распресненных водоемов группы А: А1−прозрачный лед,  А2−лед мелкозернистой 

текстуры,  А3  − четко  слоистый  лед  и  А5-  лед  со  значительным  количеством 

включений,   А8  −  рыхлый  непрозрачный  мелкозернистый  лед  и  А9-  лед, 

образующийся из снега.  

Тип  льда  А1  − текстура   монолитная.  Лед  прозрачен.  Включения 

преимущественно цилиндрические редкие. Включения диаметром от 0,5-1,0 мм до 

5,0-10,0  мм.   Кристаллы  имеют вид крупных блоков с очень сложной извилистой 

поверхностью граней. В физических свойствах льда резко выражена анизотропность. 

Тип  льда  А2  − первичный  слой  льда  неориентированной  мелкозернистой 

структуры.  По  текстуре  лед  прозрачен.  Включения  смешанной  формы: 

цилиндрические  поры  и  сферические  пузырьки  диаметром  1-  10  мм.  Длина  пор 

достигает 10-20 см. Сечение кристаллов составляет 10-120 мм, редко 150 мм и более. 

По физическим свойствам лед анизотропен.

Тип льда А3 − лед прозрачен. Небольшое количество включений смешанной 

формы:  мелкоцилиндрические  сечением  1-2  мм  и  сферические  −1-5  мм.  В 

расположении  включений  часто  проявляется  слоистость.  Размеры  кристаллов  в 

поперечнике 1-3 см в верхних слоях ледяного покрова и до 5-10 см в нижних. По 

физическим свойствам лед анизотропен.

Тип  льда  А5  −текстура  льда,  как  правило,  имеет  четко  выраженную 

слоистость , где прозрачные и полупрозрачные слои сменяют друг друга. Размеры 

кристаллов в поперечнике 20-40 мм. По физическим свойствам лед изотропен.

Тип льда А8  −  образуется  при смерзании плотных скоплений снежуры и 

шуги в период осеннего  ледообразования.  Из-за  большого количества  включений 

лед имеет молочный цвет. Форма включений большей частью сферическая, размеры 

0,5-3,0 мм. Расположены они главным образом по границам кристаллов. Структура 



мелкокристаллическая с размером кристаллов 1-7 мм. По физическим свойствам лед 

изотропен.

Тип льда А9 − имеет  ярко выраженный молочный цвет.Наблюдается обилие 

различных по форме и размеру  включений  (30-50 %) от мелких 1-2 мм до крупных 

10-15 мм и более. По физическим свойствам лед изотропен.

В более южных акваториях воды северного Каспия имеют соленость до 12 ‰. 

Поэтому лед, образующийся в прибрежных районах северного Каспия относится к 

типам Б5 и Б7, отражающим текстурные особенности льда солоноватых водоемов. 

Для  этих  льдов  характерно  развитие  сравнительно  небольших  кристаллов  как 

изометрической, так и пластинчатой формы, что приводит к формированию льдов с 

призматическими и волокнистыми структурами. 

Температура льда

 На поверхности ледяного покрова, как правило, снега нет или высота снега 

составляет  несколько  сантиметров.  Поэтому  суточный  ход  температуры  на 

поверхности ровного льда повторяет температуру воздуха при сдвиге максимума на 

2–3  часа  (Гидрометеорология…,1992).  Это  подтверждается   результатами 

синхронных наблюдений за температурой воздуха и температурой различных слоев 

льда. 

Как  следует  из  наблюдений  1972  г.  наиболее  чувствительными  к 

похолоданиям и потеплениям  оказываются верхние слои льда. В приводной части 

льда  вследствие  теплообмена  между  льдом  и  водой  преобладают   значения 

температуры льда до -1…-2°С. Только после интенсивных устойчивых похолоданий 

с понижением температуры воздуха до -18...-20 °С и  ниже  значения температуры  в 

приводном слое льда может понизиться до  -4... -8 °С (Гидрометеорология…,1992). 

При слабых морозах (до -5°С) преобладает распределение температуры льда 

близкое  к  гомотермии.  С  понижением  температуры  до  -10  …-20  °С  и  ниже  в 

молодом льду создается резкий контраст температуры  между  верхней и приводной 

частями льда.

 В белом льду толщиной более 50 см  наибольшие колебания температуры 

отмечаются в слое 0 – 40 см.При резких похолоданиях (температура ниже -18…-20 

°С) температура на поверхности льда понижается до  -13… -15 °С; на горизонте 40 

см и ниже –  до -5…-7 °С.



Соленость льда

Преобладающая соленость льда открытых районов северного Каспия равна 1–

2 ‰ (Гюль, Ганиев, 1973; Лукьянов, 1965). При приближении к  северным берегам 

Каспия  соленость  льда  по  толщине  не  выходит  за  пределы  1‰.  Соленость 

наслоенного и ровного льда находится в пределах 0,2 (верхний слой) – 0,8  ‰ (слой 

на глубине 40 см).

Плотность льда

Плотность  не  содержащего  включений  воздуха   морского  льда  равна  918 

кг/м3  при  температуре –2 °С и повышается до 921 кг/м3  при температуре – 20 °С 

(Лукьянов, 1965).

Наибольшая  частота  в  период  развития  льда  (январь)  приходится  на 

плотность  льда  900  кг/м3.  В  период  таяния  и  разрушения  преобладают  льды  с 

плотностью 870 – 890 кг/м3. Для льда кристаллической структуры максимум частоты 

(35%)  соответствует  плотности  льда  900  кг/м3.  Для  льда  зернистой  структуры 

плотность льда составляет 860 – 870 кг/м3.

Характеристики прочности льда

Предел  прочности  льда  при  изгибе.  Согласно  исследованиям  (Морской 

лед….,1997)  предел  прочности  льда  при  изгибе  зависит  от  скорости  действия 

прилагаемой  нагрузки,  размера  образцов,  их  структуры,  солености,  плотности  и 

температуры. Наиболее  прочным  при изгибе является   пресный и распресненный 

лед. Самыми прочными  являются прозрачные образцы льда в верхней и  средней 

частях  льдины,  где  средние  значения  σизг   составляют  около  1,3  МПа,  а 

максимальные значения достигают 1,88 – 2,17  МПа (табл.8.12). Наименее прочным 

оказывается матовый лед зернистой структуры, разрушающийся при нагрузке до 1,5 

МПа в поверхностном слое, около 1,0 МПа – в среднем и до 1,0 МПа – в нижнем.

Диапазон  изменений   предела  прочности  при  изгибе,  как  показывают 

исследования льдов северного Каспия, значителен - от 0,01 до 2,17 МПа (табл. 8.13). 

Сравнительно  высокие  частоты  значения  прочности  льда  при  изгибе 

(образцов и осредненные значения) для северного Каспия приходятся на 0,41- 1,2 



МПа (табл. 8.14).  Максимум предела прочности отдельных образцов достигает 2,16–

2,17 МПа, а осредненных по слоям σизг – 1,70 − 1,93 МПа.

Таблица  8.12.  Прочность  при  изгибе   образцов  льда  из  слоев  льда  различной 
текстуры, σизг , МПа 

Слой Прозрачный лед Полупрозрачный лед Матовый лед
Кол-во 
измерений

σизг Кол-во 
измерений

σизг Кол-во 
измерений

σизг

Верх По образцам:
Среднее
Максимум
Минимум 

19
1,34
2,17
0,55

18
1,01
1,65
0,12

17
0,53
1,44
0,06

Слой в среднем:
Среднее.
Максимум
Минимум.

6
1,27
1,88
0,67 

5
0,97
1,74
0,12 

4
0,62
0,98
0,41 

Середина По образцам:
Среднее
Максимум.
Минимум 

20
1,36
1,74
0,95

10
0,79
1,35
0,26

25
0,35
1,07
0,01

Слой в среднем:
Среднее
Максимум
Минимум

8
1,34
1,60
1,05 

5
0,76
1,14
0,63 

15
0,33
0,78
0,02 

Низ По образцам:
Среднее
Максимум
Минимум 

20
1,04
1,51
0,26

12
0,54
1,17
0,06

20
0,35
0,72
0,01

Слой в среднем:
Среднее
Максимум
Минимум

6
1,08
1,35
0,38

4
0,56
0,95
0,23

8
0,21
0,72
0,02

Таблица  8.13.  Средние  и  экстремальные  значения  прочности  льда  при  изгибе  в 

северном Каспии, σизг , МПа

Характеристика

По отдельным образцам Осредненные по слоям Льдина 

в целомверх середина низ все 

слои

верх середина низ

Среднее значение

Максимум

0,87

2,17

0,80

2,16

0,68

1,62

0,78

2,17

0,85

1,93

0,79

1,53

0,72

1,77

0,84

1,77



Минимум

Количество 

измерений 

0,01

191

0,01

193

0,01

169

0.01

553

0,10

112

0,10

112

0,09

110

0,09

112

Таблица 8.14. Повторяемость пределов прочности льда при изгибе  σизг в Северном 

Каспии, %

σизг , МПа По отдельным образцам Осредненные по слоям Льдина 

в целомВерх середи

на

низ все 

слои

верх середин

а

низ

0,41 – 0,60

0,61 – 0,80

0,81 – 1,00

1,01 – 1,20

1,21 – 1,40

1,41 – 1,60

1,61 – 1,80

1,81 – 2,00

2,01 – 2,20

Кол-во 

измерений

6,3

11,0

21,5

23,0

11,0

8,4

4,7

2,6

1,0

1,6

191

5,2

10,3

26,0

22,8

15,0

3,1

5,2

1,6

1,0

0,5

193

13,0

16,6

16,0

17,4

14,2

5,6

1,8

1,8

-

-

169

8,0

12,5

21,4

21,1

13,4

6,1

4,0

2,0

0,7

0,7

553

6,2

8,9

33,1

22,3

13,4

6,2

4,5

1,8

0,9

-

112

6,2

15,2

25,9

27,6

14,3

2,7

4,5

0,9

-

-

112

14,5

13,6

24,7

18,2

12,7

4,5

1,8

2,7

-

-

110

3,6

14,3

22,3

26,8

19,6

8,0

0,9

1,8

-

-

112

Предел прочности льда при сжатии  Предел прочности образцов льда при 

сжатии изменяется  в  северном Каспии в значительных пределах  (от  0,14  до 8,0 

МПа), что объясняется разнообразием структур, различием солености и плотности, 

вариациями  температуры,  а  также  особенностями  эксперимента.  Результаты 

экспедиционных  исследований  до  2001  г.  показали,  что  наиболее  прочным  при 

сжатии   являются  прозрачный  лед  кристаллической  структуры.  Максимальные 

значения  пределов  прочности  как  отдельных  образцов,  так  и  в  целом  слое 

приходится на среднюю часть льдины (табл.8.15).  Здесь средние и максимальные 

значения σсж (боковое сжатие) составляет соответственно 2,79−5,95 МПа и 2,74−3,85 

МПа (для слоя в среднем). Наименее прочными в монолитном льду кристаллической 

структуры  являются  нижние  слои  льдины,  в  которых  средние  значения  σсж 



составляют 1,9–2,0 МПа, а максимум  не превышает 2,6–3,3 МПа (табл.8.15). Очень 

слабым  при сжатии является матовый лед  зернистой структуры, особенно в верхней 

части льдины, более подверженный колебаниям температуры воздуха, где  σсж (0,6–

0,7 МПа),  в два раза меньше, чем в средней и нижней частях (1,25–1,37 МПа). В 

полупрозрачном льду отмечается  

         Таблица  8.15.  Прочность  при сжатии образцов  и  слоев льда различной 

текстуры, σсж , МПа (боковое сжатие)

Слой

Прозрачный лед Полупрозрачный 
лед

Матовый лед

Кол-во 
измерений

σсж Кол-во 
измерений

σсж Кол-во 
измерений

σсж

Верх По образцам:

Среднее

Максимум

Минимум 

Слой в среднем:

Среднее

Максимум

Минимум.

23

7

2,35

3,83

1,17

2,30

3,27

1,40

26

10

1,38

3,48

0,60

1,32

2,10

0,42

20

6

0,60

1.74

0,14

0,68

1,66

0,27
Серед

ина

По образцам:

Среднее

Максимум

Минимум 

Слой в среднем:

Среднее

Максимум

Минимум

21

7

2,79

3,27

1,40

2,74

3,85

1.32

35

13

1,20

3,22

0,50

1,21

2,35

0,61

10

3

1,26

1,87

0,41

1,37

1,67

0,94
Низ По образцам:

Среднее

Максимум

Минимум

36

1,91

3,26

0,96

25

1,25

1,91

0,66

10

1,25

1,97

0,54



Слой в среднем:

Среднее

Максимум

Минимум

11

2,01

2,59

0,98

8

1,18

1,56

0,83

4

1,33

2,12

0,69

последовательное понижение прочности при сжатии от верхних слоев (1,37 МПа) к 

нижним (1,18 МПа).

Таблица  8.16.  Средние  и  экстремальные  значения  прочности  льда  при  сжатии  в 

Северном Каспии, σсж , МПа 

Характеристика

По отдельным образцам Осредненные по слоям Льдина 

в целомверх середина низ все 

слои

верх середина низ

Лед пресный, сжσ  (боковое)
Среднее значение

Максимум

Минимум

Кол-во 

измерений

1,47

3,83

0,14

69

1,72

5,95

0,41

66

1,58

3,26

0,54

71

1,59

5,95

0,14

206

1,45

3,27

0,27

23

1,70

3,85

0,61

23

1,37

2,59

0,69

23

1,51

2,79

0,42

23
Прикромочная зона, сжσ  (боковое) 

Среднее значение

Максимум

Минимум

Кол-во 

измерений

2,94

5,94

0,32

14

2,32

5,82

0,79

11

1,92

2,28

1,65

4

2,62

5,94

0,32

29

- - - -

Прикромочная зона, ⊥
сжσ  (продольное)

Среднее значение

Максимум

Минимум

Кол-во 

измерений

1,89

5,16

0,20

42

2,41

4,56

0,54

37

2,76

4,95

0,33

34

2,21

5,16

0,20

113

- - - -

Средние и экстремальные значения  σсж   для прикромочной зоны плавучего 

льда гораздо выше значений  σсж для пресноводного  и более прочного льда ( табл. 

8.16).  Для плавучего льда в прикромочной зоне наибольшую  нагрузку  при сжатии 



выдерживают  поверхностные  слои  льда  с  более  прочными  кристаллическими 

связями,  чем  в  приводном  слоях  льда,  контактирующих  со  сравнительно  более 

теплой водой. При боковом сжатии  средние и максимальные значения прочности 

льда  убывают от поверхности к нижним  слоям с 2,94 до 1,92 и с 5,94 до 2,28 МПа 

соответственно.  Наибольшие  колебания   пределов  прочности  льда  при  сжатии 

свойственны поверхностным и средним слоям льда. В нижней части льда амплитуда 

колебаний прочности  льда при сжатии составляет 0,27 МПа.

При  продольном  сжатии  (нагрузка  прилагается  перпендикулярно 

поверхности  льда,  вдоль  осей  кристаллов)  наблюдается  противоположное 

распределение показаний  прочности льда при сжатии – рост средних значений ⊥
сжσ  

от   верхних слоев  к  нижним с  1,89 до 2,76 МПа.   Минимальные значения  ⊥
сжσ  

сравнительно  стабильны во всей толще льда (0,20-0,54 МПа).

ААНИИ в 2001-2005 годах провел комплекс работ по испытаниям прочности 

ровного и наслоенного льда и льда из торосистых образований. В полевых работах 

определялись прочность образцов льда при изгибе и при сжатии, а также прочность 

при сжатии льда in situ. Испытания проводились согласно требованиям нормативных 

документов (СП 11-114-2004; СНиП 2.06.04-82,1995 и Руководства …,1971), а также 

в соответствии с рекомендациями  (Миронов и др, 2005; Smirnov, 1999).     

Физическое  состояние  ледяного  покрова  определялось,  как  правило,  слабо 

отрицательными значениями температуры воздуха, часто переходящими через 0 °С. 

Поэтому  отрицательная  температура  льда  -1,1….-4,5  °С  наблюдалась  только  в 

поверхностном слое ледяного покрова. Солёность льда колебалась в пределах 0,1- 

0,4  0/00. Миграция жидкой фазы из поверхностного слоя ледяного покрова заметно 

влияет на плотность льда, уменьшая ее значения в этом слое до величин 830-850 

кг/м3. В среднем и нижнем его слоях, где отмечается ярко выраженная текстурная 

слоистость,  в  зависимости  от  содержания  воздушных  включений  значения 

плотности льда изменяются в пределах 870-900 кг/м3.

 Условия формирования льда с частыми прогревами до температуры близких к 

0  °С  в  значительной  мере  определяют  особенности  его  текстуры.  Увеличение 

содержания жидкой фазы до максимальных значений с последующей её миграцией 

при наступлении оттепелей способствует развитию вторичной пористости. Обилие 

воздушных  пор  разнообразных  размеров  формирует  слоистый  лёд,  состоящий  из 



полупрозрачных и непрозрачных слоёв с неярко выраженным белесоватым оттенком 

(рис. 8.9).

При  полном  стекании  жидкой  фазы  из  поверхностного  слоя  льда  он 

становится   рыхлым  и  приобретает  молочно-белый  цвет.  Анализ  структуры 

показывает, что лёд 

Рис. 8.9. Типичная текстура слоистого льда - вертикальный срез. 



образуется  из  разнозернистых  изометрических  кристаллов  размером  2  -  10  мм, 

характерных для льда типов А6 и Б6 (Морской лед …, 1997). В период наиболее 

устойчивого ледообразования происходит вертикальное развитие мелковолокнистых 

кристаллов  вдоль базисной плоскости,  в  результате  чего  формируются слои льда 

типа А4 и Б4. 

Выполненные исследования и анализ полученных результатов показали, что 

наиболее  благоприятным  условием  для  развития  процессов  формирования 

наслоенного  льда   является  преобладание  нагонного  юго-восточного  ветра, 

направленного нормально по отношению расположения береговой черты.

 Сформировавшиеся  торосы относятся  к  блоковому или  наслоенному  типу, 

образование которых обычно происходит как за счет наслоения блоков одного на 

другой, так и их подсовов. Толщина ненарушеного ледяного покрова в районе работ 

за последние два года исследований изменялась в пределах 33-40 см.

Из  табл.  8.17 видно,  что  значения  пределов  прочности  при 

изгибе образцов льда в виде круглых пластин достигли максимума 

в  2003  г.  Для  наслоенного  льда  и  в  2005  г.  для  торосистых 

образований прочность  составила  1,4 МПа.  Этот максимум превысил 

значения пределов прочности в 2001 г. и 2002 гг. в 1,6 и 2,3 раза, 

соответственно.  Значения  изгибной  прочности  при  испытаниях 

консолей на  плаву  в  2003-2004  гг.  превысили  значения  этой 

характеристики в 2002 г. в 1,5 раза.

Испытания  образцов  льда  на  одноосное  сжатие  показали,  что  значения 

пределов прочности, полученные в 2003-2005 гг., превышают прочность льда в 2001-

2002. гг. в 1,5-1,9 раза.

Из табл.8.17 видно, что по совокупности значений характеристик прочности 

образцов из ровного и наслоенного льдов наиболее прочным ледяным покровом за 

период  проведения  полевых  работ  является  2003  г.   В  2005  г. 

гидрометеорологические  условия  в  период  ледостава,  существования  ледяного 

покрова и его динамики (подвижки, наслоения) привели к образованию достаточно 

мощных  торосистых  образований.  Прочность  при  сжатии  образцов  из  ровного 

наслоенного льда в районе тороса и из его верхней части оказалась несколько ниже, 

чем полученное значение этой характеристики в 2003 г. для наслоенного льда (1,7, 

1,8 и 2,1 МПа, соответственно). 



Для оценки в ледовой нагрузки на вертикальную опору можно пользоваться 

модифицированной формулой Коржавина (API RP 2N, 1995). Прочность образцов 

льда  при  одноосном  сжатии  заменяется  полномасштабной  прочностью  ледяного 

покрова,  т.е.  прочностью,  приведенной  ко  всей  его  толщине.  В  этом  случае 

модифицированная формула Коржавина приобретает следующий вид:

ëhce fIP σ⋅⋅= ,

где:  eP –  эффективное  давление  льда;  I –  фактор  внедрения;  cf –  контактный 

фактор;

ëhσ – полномасштабная  (приведенная  ко  всей толщине  льда)  прочность  ледяного 

покрова.  

Другой подход к определению  Ре основан на использовании эмпирических 

зависимостей  эффективного  давления  льда  от  площади  взаимодействия  с 

инженерным сооружением (Blanchet, 1990; Kovacs, 1996).

В работах (Kovacs, 1996) полномасштабная прочность ледяного покрова при 

сжатии рассчитывается по скорости деформирования льда и общей пористости. При 

этом не учитывается масштабный эффект, т.е. зависимость прочности образцов от их 

размеров. В результате замена прочности образцов на полномасштабную прочность 

ледяного  покрова  в  модифицированной  формуле  Коржавина  не  приводит  к 

существенному изменению значений эффективного давления льда.

Приведём пример расчёта  полномасштабной прочности  льда при сжатии с 

учетом  масштабного  эффекта  согласно  (Никитин,  Ковалев,  2002).  Исходными 

данными  являются  толщина  льда  и  среднее  опытное  значение  прочности  при 

одноосном  сжатии.  Примем  см40hл = л и  МПа74,1=σ .  Тогда  при  размерах 

призматического образца 0,1 × 0,1 × 0,23 м3: 
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где   −σэ  предел  прочности  при  одноосном  сжатии  эталонного  образца  льда 

(Методическое …, 1983),

−σ
лh полномасштабная прочность ледяного покрова при сжатии.

 Таким  образом, полномасштабная прочность ровного ледяного покрова 

толщиной 40 см оказалась меньше средневзвешенной по толщине льда прочности 



образцов в 1,7 раза.

Локальная прочность  льда  in situ

На  рис.  8.10  приведена  типичная  зависимость  напряжения  внедрения 

индентора  от  времени  нагружения  при   испытании  льда  скважинным  зондом-

индентором при диаметре индентора 9 см.

Среднее  значение  глубины  внедрения  индентора  при  достижении  σи 

составило 

Рис.8.10.  Зависимость  напряжения  внедрения  индентора  в  лед  от  времени 

нагружения и появление сейсмоакустических сигналов.

0,8 см при стандартном отклонении 0,2 см. Среднее значение времени нагружения 

льда до образования зоны смятия составило 30 секунд при стандартном отклонении 

8 секунд.

Среднее значение разрушающих напряжений (8,2 МПа)  в 2004 г. несколько 

ниже (табл. 8.17), чем в 2003 году (9,0 МПа при средней температуре льда –1,5° С). 

Уменьшение  постразрушающих  напряжений  по  отношению  к  пиковым  значениям 

составило всего 7 %. В 2001 г. такое уменьшение достигало 60 %. Отличие значений 

характеристик  процесса  внедрения индентора  в  лед,  включая  увеличение  времени 

достижения  разрушающих  напряжений, обусловлено,  в  основном, 



мелкокристаллическим  строением  ледяного  покрова  и,  как  следствие,  высокой 

степенью его вязкости.

Внедрение индентора в лед сопровождалось записью акустической эмиссии. 

Четко  фиксировались  моменты возникновения  первой поверхностной  трещины,  а 

также  процессы  трещинообразования  при  упругопластическом  поведении  льда  в 

начальный период внедрения индентора и при образовании зоны смятия. 

Соотношение между напряжениями во льду при воздействии 

индентора  и  прочностью  образцов  при  одноосном  сжатии  в 

направлении,  параллельном  поверхности  льда,  не  превышает  4 

(Masterson, 1992). Из табл. 8.17 видно,  что  в  2003 г.  σи  / σс = 4,3, а  в 

2004 г.  σи  /  σс = 4,1.  Значения соотношения  σи   /  σс   близки к 4 в 

случае,  если  площадь  поперечного  сечения индентора близка  к 

площади образца. 

Таким образом, имеется возможность получения достоверных 

данных  о  прочности   льда  при  одноосном  сжатии  с  помощью 

скважинного зонд-индентора. Разрабатываемая методика позволяет эффективно 

проводить съёмку прочности полигонов льда и тем самым определять неоднородное 

строение ровного льда на больших пространствах.

Выводы 

1.  На  большей  части  акватории  северного  Каспия  преобладает  лед 

слоистой структуры, вероятность образования которого 60−70 %. 

2.  Наибольшая частота  плотности льда приходится на интервалы 870-900 

кг/м3 .   

3.  В  северном  Каспии  предел  прочности  при  сжатии  льда   в  отдельных 

случаях может достигать 5−6 МПа, а предел  прочности при изгибе не превышает 

значения 2,2 МПа, наибольшие частоты приходятся на диапазон 0,4−1,2 МПа.

4.Физическое  состояние  ледяного  покрова  в  период  проведения 

экспедиционных работ за период 2001-05 гг.обуславливалось его прогревом, что 

привело  к  гомотермии  при  температуре  льда  близкой  к  0  °С.  Отрицательные 

температуры  льда  (до  -  4,5  °С)  наблюдались  лишь  в  поверхностных  слоях. 

Соленость  льда  изменялась  в  пределах  0,1–0,4  ‰.  Текстура  характеризовалась 



слоистостью,  лед  состоял  из  изометрических  и  мелковолокнистых  кристаллов. 

Торосистые образования относились к блоковому или наслоенному типу.

5. Средние значения пределов прочности при изгибе образцов льда в виде 

круглых  пластин  изменялись  в  пределах  0,6–1,4  МПа.  Верхний  предел  был 

получен в 2003 г. для наслоенных льдов и в 2005 г. для торосистых образований.

6.Средние  значения  пределов  прочности  при  изгибе  консолей  на  плаву 

составили 0,2 МПа в 2002 г. и 0,3 МПа в 2003–2004 гг.  Эти значения примерно в 

3–4 раза меньше данных, полученных при испытаниях круглых пластин.

7.  Значения  пределов  прочности  при  одноосном  сжатии  призматических 

образцов  в  направлении,  параллельном поверхности  льда,  изменялись  в  пределах 

1,0–2,1 МПа. Максимальная прочность наслоенных льдов отмечалась в 2003 г., для 

торосистых образований в 2005 г. прочность достигала 1,8 МПа.

8. Кроме стандартных измерений для определения характеристик прочности 

льда  использовался  скважинный  зонд-индентор.  Основным  его  преимуществом 

является оперативность получения данных в естественных условиях существования 

ледяного покрова. Среднее значение  напряжения внедрения индентора, приводящее 

к образованию зоны смятия, превысило прочность при одноосном сжатии в 2003 г. в 

4,3  раза,  в  2004 г.  – в  4,1  раза.  Полученные  результаты  хорошо согласуются   с 

литературными данными.  Это подтверждает возможность  получения достоверных 

данных о прочности при одноосном сжатии стандартных образцов льда с помощью 

скважинного зонд-индентора.

9.  Внедрение  индентора  в  лед  сопровождалось  записью  акустической 

эмиссии.  Четко  фиксировались  моменты  возникновения  первой  поверхностной 

трещины, процессы трещинообразования при упруго-пластическом деформировании 

льда и образовании зоны смятия.

10.  По  совокупности  значений  характеристик  прочности  ровного   и 

наслоенного  льдов  экстремальным за  период  проведения  полевых работ  является 

2003 г. 

8.4 О ВОЗМОЖНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЛЕДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА 

ОБЪЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Надежность  работы  морских   ледостойких  платформ,  правильный  выбор 

глубины заглубления трубопровода на дне моря и много других ледотехнических 

задач  обеспечиваются  достоверным  определением  возможных  ледовых  нагрузок. 



Поэтому одной из важных проблем  остается совершенствование методов расчета 

экстремальных  нагрузок  на  морские  сооружения  для  всего  периода  его  работы. 

Определяющим  в  этих  задачах  являются  технология  полевых  экспериментов  и 

наблюдений  и  применение   в  анализе  результатов  и  расчётов  вероятностных 

методов.

Безопасность эксплуатации сооружений зависит от видов воздействия льда и 

типа  сооружения. Выбор оптимального варианта уменьшения  ледовых нагрузок на 

ледостойкие платформы и создание способов их защиты  зависят от всестороннего 

анализа и учета  воздействующих природных факторов. Основной характеристикой 

надежности  является  вероятность  безотказной  работы  нефтегазового  объекта  в 

заданный  интервал  времени.  Для  оценки  надежности  необходимо  определение 

вероятности  возникновения  экстремальных  ледовых  нагрузок  за  весь  период 

эксплуатации  сооружения.

В термине  экстремальные ледовые воздействия -  максимальные ледовые 

воздействия со средним периодом повторяемости один раз в 100 лет - необходимо 

отразить  природу  возникновения  экстремальных  ледовых  нагрузок  на  объекты 

нефтегазовых сооружений. Экстремальные ледовые воздействия  обуславливаются 

не  только  экстремальными  гидрометеорологическими  условиями  (аномально 

суровые зимы, сжатие и торошение льдов, навалы льда на берег, ледовые штормы), 

но и  совместными,  совпадающими случайным образом,  природными явлениями 

(штормы,  цунами,  зыбь,  барические  волны  в  атмосфере,  сейсмичность,  ледовые 

заторы  и др.).  По-видимому,  в  определении термина экстремальные воздействия 

должны быть выделены основные причины и условия их возникновения,  а также 

отмечены  физико-механические  процессы   их  сопровождающие.    Можно 

предложить  следующую  формулировку  определения  ледовых  экстремальных 

воздействий:   максимальные  ледовые воздействия –  это физико-механические  

воздействия,  обусловленные  как  аномально  высокими  значениями  прочности  

льда, так и совместным  воздействием  природных явлений в атмосфере, морях  

и земной коре с редкой повторяемостью.

Практически  все  ледовые  параметры  являются  случайными,  что  и 

обуславливает  вероятностно-статистический  характер  ледовой  нагрузки. 

Вероятность  возникновения  экстремальной  ледовой   нагрузки  обуславливается 

совместным распределением вероятности  взаимодействия  ледяного образования  с 

опорой  и  вероятностью  возникновения  ледовой  нагрузки  при  соответствующих 



сценариях  взаимодействия  (удар,  прорезание  ледяного  поля,  навалы  льда, 

пропахивание грунта...).

Основными  исходными  данными  для  проектирования,  строительства  и 

эксплуатации  морских  ледостойких  платформ  и   подводных  трубопроводов 

являются  результаты  изучения  прочности  ледяных  образований,  механики  их 

разрушения и механизмов воздействия льда  на опоры сооружений, на берега и дно. 

Используя  данные  натурных  инструментальных  измерений  прочности  льда, 

механики  взаимодействия  льда  с  сооружениями  и  дном,  прямых  измерений  сил 

воздействия  можно  найти  принципиально  новые  подходы к  совершенствованию 

методологических  принципов.  Исходя  из  этого,  и  на  основе  существующих 

ледотехнических аспектов освоения морских месторождений нефти и газа следует 

рассмотреть  ряд  физико-механических  особенностей  формирования 

экстремальных/максимальных ледовых  воздействий.   В  данном  разделе 

представлены    краткие  сведения  об  инженерных  проблемах  при   определении 

ледовых  сил,  а  также  практические  рекомендации  по  совершенствованию 

методологии  исследований и оценки экстремальных ледовых нагрузок.

8.4.1. Особенности расчета ледовых нагрузок

на опоры ледостойких сооружений

В  настоящее  время  в  России  действуют  нормативные  документы, 

позволяющие  определять  ледовые  нагрузки  на  морские  сооружения:  СП  11-114-

2004,Изменение  №2  СНиП  2.06.04-82*  и  «Правила  регистра  Судоходства». 

Определение  ледовых  нагрузок  проводится  на  основе  статистических  данных  о 

физико-механических свойствах льда и ледовых условиях для периода времени с 

наибольшими ледовыми воздействиями. Считается, что рекомендуемый  пятилетний 

период  непрерывных  наблюдений  достаточен  для  применения  статистических 

методов анализа результатов исследований и расчета  нагрузок.  Однако,  не всегда 

имеются  возможности  исследовать  лед  в  экстремальные  годы,  когда  несколько 

ледовых параметров достигают максимальных значений. Отсюда могут возникнуть 

трудности выявления  экстремальных ледовых нагрузок, даже если есть архивные 

метеорологические данные.

Ледостойкие  сооружения  рассчитываются  на  экстремальную  нагрузку, 

однократное  воздействие  которой  в  заданный  период  эксплуатации  сооружение 



должно  выдержать.  Оно  должно  также  противостоять  усталостным  эффектам, 

возникающим в результате циклических нагрузок в длительный период.  Степень 

опасности  для  сооружения  определяется  как  типом  и  конструкцией  самого 

сооружения, так и характерными особенностями  свойств и динамики льда.

При взаимодействии с вертикальной цилиндрической опорой ледяное поле в 

зависимости от накопленной кинетической энергии  либо остановится со смятием 

кромки  льда,   либо  прорежется  посредством  механизма  смятия/дробления.  При 

воздействии на коническую опору ледяное поле разрушается за счет  изгиба, уровень 

ледовых нагрузок в этом случае  значительно ниже.  

Выбор  расчетного  параметра  прочности  льда  зависит  от  вида  разрушения 

ледяного  поля  перед  опорой.   При  разрушении  за  счет  смятия/дробления 

используется  значение прочности образцов при сжатии,  при разрушении за  счет 

изгиба  —  прочность  при  изгибе. Под  прочностью  ледяных  полей  при  сжатии 

понимается интегральная характеристика прочности всей ледовой толщи по высоте 

(ровного льда, слоеного льда, консолидированной части тороса) в условиях сжатия 

при плоской деформации.

На  точность  определения  прочности  образцов  льда  оказывает  влияние 

масштабный эффект, скорость нагружения, мощность нагрузочных устройств и др. 

Это создает неопределенность в выборе прочности ледяного поля и может привести 

к последующим ошибкам в определении ледовой нагрузки.  Расчёты по различным 

нормативным документам дают расхождение в несколько раз [ Frederking, 2005] из-

за  сложности   учёта  многих  факторов:  неполноты контакта  льда с  сооружением, 

температурного коэффициента, не одновременности разрушения льда по контакту и 

др.  

Для определения горизонтальной ледовой силы F, действующей по периметру 

сооружения с диаметром d используется формула Коржавина (ВСН 41-88, 1988)

F = m kb Rc d h ,

где m – коэффициент формы опоры; kb– коэффициент смятия ; d – диаметр опоры; Rc 

- предел прочности образцов льда при  сжатии;  h - толщина ровного льда или 

консолидированного слоя тороса. Например, при m = 0.9, kb= 2.5, d = 5м, h = 1м, Rc = 

2.0 МПа  нагрузка F будет около  24  МН. 

В Нормах коэффициент смятия kв учитывает отличие распределения напряжений в 

ледяном поле от одномерного. Значения коэффициента kв зависят от отношения d/hл.  



Расчёт горизонтальной нагрузки на вертикальную опору показывает степень 

изменения нагрузки в зависимости от коэффициента kв.  

В соответствии с табл.8.18 и при  d /h = 5 коэффициент смятия  kв = 2.5 (без 

смерзания). Пусть предел прочности льда при сжатии в направлении параллельном 

поверхности льда будет 1,8 МПа. В соответствии с формулой  Коржавина  получим 

Р  =  22,5 МН. Таким образом, при диаметре опоры пять метров и толщине льда один 

метр ледовая нагрузка может составить 22,5 МН. При d  = 10 м нагрузка будет 13,5 

МН. Из простого примера видно, что на значение ледовой  нагрузки существенно 

влияет соотношение  размеров сооружения и толщины льда.

Основными  статистически  изменчивыми  величинами  являются 

характеристики  прочности  льда,  толщина  льда   и  зависящие  от  них  параметры. 

Анализ  статистических  свойств  величины  ледовой  нагрузки  основан  на  методах 

статистического моделирования. Как отмечает О.Е. Литонов [Алексеев и др., 2001], 

увлечение этими методами не может привести к  цели до тех  пор,  пока не  будут 

точно  определены  законы  распределения  величин  толщины  и  прочности  льда. 

Особенно это касается периода всего времени работы сооружения. 

Анализ  результатов,  полученных  П.А.Трусковым  [Алексеев  и  др.,  2001; 

Астафьев  и  др.,  1997;  ВСН 41-88,  1988]  в  ходе  математического  моделирования, 

позволил сделать следующие выводы:

–  случайное изменение значения прочности льда при сжатии от точки к точке 

ледяного  покрова  хорошо  описывается  логарифмически  нормальным  и  гамма-

распределением;

–  значения прочности  в точках, расположенных на расстоянии 10 м друг от 

друга, более слабо коррелированы и могут считаться в практических инженерных 

приложениях статистически независимыми;

–   безразмерные  значения  максимальной  ледовой  нагрузки,  полученные  в 

ходе  численного  моделирования  в  условиях  горизонтальной  неоднородности 

прочностных свойств льда, хорошо удовлетворяют логнормальному распределению;

–учет неоднородности характеристик прочности льда приводит к заметному 

уменьшению  расчетного  значения  коэффициента  смятия  (до  20%).   Расчетная 

ледовая нагрузка  в этом случае, естественно,  уменьшается.

Нагрузка на вертикальную и коническую опору от  торосистого образования 

обуславливается  нагрузками  от  верхней  части  тороса  (паруса)  и  от 

консолидированного слоя, определяемая по формуле расчета нагрузки от ровного 



льда,  а  также  нагрузкой  от  подводной  части  торосистого  образования  (киля), 

состоящего  из  обломков  слабосмерзшегося  льда.  Совместное  вероятностное 

распределение случайных ледовых величин создаёт предпосылки к возникновению 

экстремальных  ледовых нагрузок.  

В  связи  с  этим  следует  остановиться  на  следующем.  Одним  из  главных 

подходов к  улучшению  оценки возможных экстремальных воздействий является 

применение  методов  крупномасштабных  испытаний прочности  ледяных 

образований  (прочности  ровного  льда,  консолидированного  слоя,  киля  тороса), 

прямые  измерения  давления  с  помощью  измерительных  панелей,  мониторинг 

динамического поведения льда и др. 

Крупномасштабные  испытания   прочностных  и  деформационных 

характеристик ровного льда толщиной 1,3 метра проводились в Охотском море с 

помощью  ледокола,  двигающегося  с  относительно  малой  скоростью  [Трусков, 

Поломошнов,1989].  Измерения  параметров   деформирования  и  разрушения  льда 

дроблением и изгибом регистрировались с  помощью датчиков,  установленных на 

льду  по  ходу  ледокола.  Подобные  эксперименты  отражают  реальный  сценарий 

взаимодействия льда с сооружением и могут быть использованы для определения 

действующих ледовых сил и крупномасштабной  прочности льда.
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Рис.8.11. Напряжения (1) во льду при давлении индентора на стенку скважины в 
ровном ледяном поле и перемещение индентора (2).



Рис. 8.12 Пространственная неоднородность локальной прочности (индекса 
прочности) ледяного поля. 
Ледовый полигон размером 180 на 180 м; измерения проводились в скважине на глубине о.6 
м с помощью зонд-индентора; максимальные значения локальной прочности достигали 25 
МПа; карта пространственной неоднородности прочности льда построена по 150 точкам с 
помощью программы Serfer.
использованы  для  определения  действующих  ледовых  сил  и  крупномасштабной 

прочности льда. 

Испытания  прочности  льда  с  помощью  методики  внедрения  в  лед  зонд-

индентора  при  соответствующей  обработке  данных  также  характеризуют 

масштабные свойства льда (см. раздел 8.3). Измерения локального давления льда в 

нескольких  слоях  всей  толщи  ледяного  образования  позволяют  определять 

прочность  (индекс  прочности)  на  больших  пространствах  ледяного  покрова 

(рис.8.11)  [Smirnov,2001].  Подобные  измерения  важны  при  рассмотрении 

формирования  ледовой  нагрузки  в  зависимости  от  пространственной 

неоднородности  прочности  ледяных  полей.  Эта  характеристика  обладает  ярко 

выраженной трёхмерной вероятностной неоднородностью. Индекс прочности может 

быть представлен законом  распределения вероятности наиболее полно (рис.8.12). В 

ровном льду, торосах и стамухах зонд-индентор дает  характеристику прочности по 



всей  глубине  ледяного  образования,  выделяя  при  этом границы наслоенного  или 

консолидированного слоев.

Взаимодействие  сплошного  ледяного  покрова  с  многоопорными 

сооружениями  отличается  от  его  взаимодействия  с  одиночными  опорами  и 

массивными сооружениями характером разрушения льда. На величину нагрузки на 

каждую опору может оказывать влияние взаимное расположение опор, расстояние 

между  ними  и  другие  факторы.  Максимальные  нагрузки  на  многоопорные 

сооружения воспринимаются опорами не одновременно. После разрушения льда за 

передними опорами в ледяном поле остается канал-прорезь,  и нагрузка на задние 

опоры может снижаться до нуля. Однако, максимальные нагрузки могут создаваться 

на все опоры  и одновременно. 

Экстремальные  воздействия  могут  быть  обусловлены  особенностями 

механики торошения и навалов льда перед сооружением. Нагромождения обломков 

льда  перед  сооружением  создают  положительный  демпфирующий  эффект,  т.е. 

ледяной  барьер  принимает  на  себя  основную  часть  ледовых  сил,  уменьшая 

глобальную нагрузку. Если произойдет внезапное разрушение барьера (например, за 

счет  нагона,  шторма...),  то вероятность  формирования экстремальной нагрузки от 

совместного действия разрушенных обломков  льда и  ледяных полей повышается.

В  работе  [Алексеев  и  др.,  2001]  ]  даны зависимости  ледовых нагрузок  на 

цилиндрическое  сооружение  от  основных  прочностных  и  геометрических 

характеристик киля однолетнего тороса. Как правило, значения нагрузок возрастают 

с увеличением диаметра опоры, толщины льда, сцепления и угла внутреннего трения 

обломков льда  киля торосов.

Локальные  ледовые  нагрузки,  т.е.  нагрузки  на  ограниченную  площадь 

контакта  льда  при  взаимодействии  с  сооружением,  влияют  на  прочность  и 

устойчивость  отдельных  конструктивных  элементов  сооружения,  а  также  на 

определение циклической нагрузки на сооружение.  Давление льда при локальных 

нагрузках  может  в  несколько  раз  превосходить  эффективное  (среднее)  давление 

льда. 

8.4.2.Особенности динамического воздействия льда
на ледостойкие опоры

При взаимодействии льда с широким сооружением в зависимости от скорости 

движения льда могут наблюдаться как пластическая деформация льда при низкой 



скорости,  так  и  хрупкое  разрушение  льда  при  высокой  относительной  скорости 

взаимодействия.  Как правило,  ледовая  нагрузка  достигает  наибольшего  значения, 

необходимого  для  расчета  сооружения  на  прочность  и  устойчивость,  при 

промежуточных скоростях движения льда.

Согласно имеющимся экспериментальным данным экстремальные нагрузки 

от  действия  ледяных  полей  возникают  не  при  ударе  льдин,  а  при  достаточно 

медленных  подвижках  ледяного  поля  со  скоростью  10-1 –  10-2 м/с.  Например, 

воздействие  на  платформу  «Моликпак»  многолетнего  ледяного  поля  привело  к 

появлению  пиковых  динамических  нагрузок,  превышающих  расчетное  значение 

ледовой нагрузки  500 МН [Kovalev et al.,  2004].  При промежуточных скоростях 

возможно  одновременное  разрушение  льда  со  значительным  динамическим 

эффектом и вибрацией  конструкции.  Характер взаимодействия льда с  широкими 

сооружениями  характеризуется  следующими  основными  механическими 

признаками[Алексеев и др., 2001]:

-  разрушение ледяного покрова нерегулярно  и неодновременно по ширине 

сооружения;

- эффективное давление на широкое сооружение значительно ниже, чем на 

узкое при одинаковых ледовых условиях;

- для широких сооружений цикличность ледовой нагрузки выражена меньше, 

чем для относительно узких.

Одна  из  форм  механизма  разрушения  льда  при  взаимодействии  с 

сооружением создаёт циклические нагрузки.  Прорезание/дробление ледяного поля 

опорой вызывает колебательные процессы в системе лед-сооружение за счет отбора 

кинетической  энергии от движущегося  ледяного поля при взаимодействии его  с 

вертикальной или конической опорой. Степень цикличности можно характеризовать 

отношением максимальной нагрузки к минимальной. Чем больше отношение,  тем 

больше динамический  эффект.   При  определенных  соотношениях  динамических 

характеристик  льда  и  платформы  ледовые  воздействия  могут  сопровождаться 

динамическими реакциями. Исследование процесса динамического взаимодействия 

льда  и  платформы  ведется  с  позиций  теории  автоколебательных  процессов  в 

различных  системах.  Наглядный  пример  таких  процессов  наблюдается  в 

арктических  льдах  (рис.  8.13)  [Трусков,  Поломошнов,  1989;  Smirnov,  2001]. 

Подобные  автоколебания  ледяного  поля  и  платформы   могут  существовать  при 

определенных соотношениях параметров платформы и льда, причем с увеличением 



амплитуды должен возникнуть предельный цикл установившихся колебаний льда и 

платформы.  Здесь  следует  ожидать  совместные  ледовые  нагрузки  (статические  и 

динамические)  –  типичный  пример  экстремальных  воздействий  при 

соответствующих  ледовых  условиях.  Уравнения,  описывающие  процесс 

автоколебаний   в  системе  лед-опора,  включают  инерционные,  демпфирующие  и 

упругие свойства опоры и ледяного поля  (Вершинин, 1983).

Нестационарный  характер  взаимодействий  в  системе  лед-сооружение 

создает  предпосылки  для  возникновения  резонансных  явлений  в  системе  грунт  - 

сооружение  -  лед.  Спектральные  характеристики  переменной  составляющей 

ледовых воздействий в диапазоне 0.2-1.0 Гц служат основой для расчета усталостной 

прочности элементов конструкции сооружения, прочности грунта и его  разжижения 

под основанием  -  параметры, зависящие от экстремальных ледовых нагрузок. 

Гидротехническое  сооружение  во  льдах  чувствительно  к  незначительным 

вертикальным и горизонтальным подвижкам ледяного покрова особенно, когда оно 

смёрзлось  со  льдом.  Примеры  измерения  подвижек  льда  около  сооружения 

позволяют  оценивать  ледовые  нагрузки  от  различного  рода  факторов.  Так, 

например, в Печорском заливе на буровую платформу «Севастополь» действовала 

ледовая нагрузка,  обусловленная  приливами. В зоне контакта льда с вертикальной 

стенкой платформы  приливные напряжения во льду достигали 0,75 кПа (Трусков, 

Поломошнов, 1989).  

Рис. 8.13 Циклическая сдвиговая подвижка по сквозной трещине в ледяном поле при 
сжатии, толщина льда 3 м.
В первые 30 секунд период циклических импульсов ускорения составлял 3-7 секунд; 
в последующие 50 секунд - около 1 секунды. 



Рис. 8.14 Колебания льда и буровой платформы 
СПБУ находится во льду толщиной 1,5 метра; отмечается отлив и сейшевые 
колебания с периодом 13 мин; циклическая нагрузка составляла 100 кН.

Пример  совместных  колебаний  льда  и  буровой  установки  (СПБУ), 

находящейся   во  льду  Обской  губы,  представлен  на  рис.  8.14  (Мандель  и 

др.,2003).Фоновые ледовые нагрузки были незначительны (около 100 кН).

8.4.2 Об особенностях статического и динамического воздействия торосов и 

стамух на морское дно

Дрейфующие торосы могут внедриться в морское дно на глубину до метра и 

более.  Зная  глубину  пропахивания  можно  достаточно  обоснованно  рассчитать 

глубину  заглубления  трубопроводов,  т.к.  на  сегодняшний  день  заглубление  - 

основной   метод  защиты  подводных  сооружений  от  воздействия  ледяных 

образований.   За  процесс  внедрения  киля  тороса  в  грунт  дна  ответственны 

следующие факторы:

-   прочностные характеристики ровного льда, торосов, стамух (прочность при 

сжатии, сдвиге, угол внутреннего трения и сцепление обломков киля);

-   физико-механические  характеристики  грунта  (угол внутреннего  трения, 

сцепление);

 - морфометрия льда (парус, консолидированный слой, киль); 



-  вектор  скорости   и  ускорений  тороса  и  ровного  льда  по  отношению  к 

изобате,  рельеф  дна;  масса  тороса  и  связанного  с  ним  ледяного  поля; 

присоединенная  масса  воды,  положение  центра  масс,  скорость  течения,  скорость 

ветра.

При  взаимодействии  с  морским  дном  кинетическая   энергия   тороса 

расходуется  на  внедрение  в  грунт  с  частичным  разрушением  киля,  а  также  на 

колебательные процессы и излучение упругих  волн при механизме разрушения льда 

и грунта.  Работа Ec силы  сопротивления грунта на всем пути S от начала внедрения 

тороса в грунт до его остановки может быть представлена формулой ( Алексеев и 

др., 2001; Астафьев и др.,1997):

Е F x dxc с

S

= ∫ ( )
0 ,

где Fc(x) -  сила  сопротивления  грунта,  х -  путь,  пройденный  торосом  от  начала 

внедрения  в  грунт.  Максимальная  глубина  Н  внедрения  тороса  в  грунт  будет 

H Stg= α , где α - угол наклона дна  по  направлению следа пропахивания.

Из-за  формы  аппроксимации  модели  взаимодействия  существенно  зависит 

глубина  внедрения.  Как  указывает  П.А.Трусков,  это  обстоятельство  делает 

сомнительным применение расчетных методов для нахождения предельной глубины 

внедрения  тороса  в  грунт,  не  говоря  вообще  о  целесообразности  модельного 

определения  этой  величины.   Тем  не  менее,  можно  привести  пример  расчёта 

глубины  борозды  для  условий  сахалинского  шельфа  (  Алексеев  и  др.,  2001; 

Астафьев и др.,1997):

При глубине внедрения около 2 метров и  при угле наклона дна 0,5°,  сила 

сопротивления со стороны грунта достигала 14 МН. При посадке на дно  давление на 

грунт составило 12 кПа. 

Здесь также можно сказать о формировании экстремальных воздействий на 

грунт  дна,  обусловленных  совместным  распределением  вероятностных 

характеристик  льда,  грунта,  рельефа   дна  и  пр.   Требования  нормативных 

документов выполнить трудно, так как всегда имеется вероятность более глубокого 

пропахивания грунта торосом. Выбор расчетной глубины заглубления трубопровода 

– задача как вероятностная, так и оптимизационная. 

Для  минимизации  экстремального  воздействия  льда  следует  проводить 

мониторинг динамического состояния ледяного покрова с целью создания метода 



оперативного  прогноза  экстремальных  ситуаций  и  разработки  методов 

предотвращения  аварий на  работающих сооружениях.  Физическими параметрами, 

позволяющими реализовывать  мониторинг  льда и  разрабатывать  прогностические 

модели,  служат:  толщина  льда,  скорость  дрейфа,  скорость  подвижек  при 

термическом  сжатии,  характеристики  прочности  льда  и  ледяных  образований, 

механизмы пропахивания дна торосами, упругие волны в воде, во льду и грунте при 

торошении и пропахивании  дна и др. 

Перспективным,   особенно  для   мелководного  Северного  Каспия,   может 

служить  методика  выявления  экстремальных  ледовых  нагрузок   в  течение 

длительного  времени  при  мониторинге   ледовых  воздействий  на  одиночную 

вертикальную  платформу/опору,  установленную   на  небольшой  глубине.  Такая 

опора, оснащенная прокалиброванными нагрузочными панелями и наклономерами 

способна  упруго  реагировать  как  на  фоновые  воздействия  льда,  так  и  на 

экстремальные ледовые события. На рисунке 8.15 показан пример экспериментов с 

такой опорой  (маяк  в Ботническом заливе (Jeffries, Wright, 1988), когда глобальная 

ледовая нагрузка  от гряды торосов составила 7 МН. Одна из ортогональных записей 

от наклономера и нагрузочных панелей характеризует не только величину нагрузки, 

но и механизм взаимодействия сооружения со льдом.



Рис. 8.15. Реакция морского сооружения на воздействие статических и динамических 
сил от гряды торосов, движущейся со скоростью 0.17м/с; F – показания силовых 
панелей,  - показания наклономера (Jeffries, Wright, 1988). 

Минимизация случаев контакта киля тороса  с сооружением или с морским 

дном может быть обеспечена с большей надежностью при использовании активных 

методов разрушения торосов и стамух (Богородский и др, 1983). При посадке тороса 

на  мель  в  районе  трубопровода  может  использоваться  метод  комбинированного 

разрушения стамухи и превращения ее в плавающие обломки льда.  В этом случае 

риск повреждения трубопровода дрейфующими торосами и стамухами практически 

равен нулю.

Специфика ледовых условий Северного Каспия  заключается   в сравнительно 

коротком  периоде  жизни  ледяного  покрова.  Это  обуславливает  формирование 

ледяных образований со слабыми по сравнению с прочностными характеристиками 

льда  арктических  морей.   Характерной  особенностью  является  наличие 

протяженных полей наслоенного  льда со слабо смерзшимися  слоями.  Прочных и 

толстых  слоев  консолидированного  льда  в  торосах  и  стамухах  не  отмечалось. 

Наиболее  прочным  при  сжатии   является  прозрачный  лед  кристаллической 

структуры.  Тем  не  менее,  максимальные  значения  пределов  прочности  образцов 

льда при сжатии наблюдаются в среднем слое ровного льда и достигают  2,8−5,9 

МПа (Миронов и др.,  2001,  2005).  Приведённая ко всей толщине льда прочность 

может  составлять   1.8-2.0  МПа.  Представленные  оценки  прочности  льда  могут 

служить  исходными  данными  для  определения  нормативных  значений  ледовой 

нагрузки.  Однако  рекомендуемые  выше  методы  крупномасштабных   испытаний 

прочности  и  прямые  измерения  ледовых  сил  с  помощью  калиброванной  опоры 

смогут  эффективнее  решать  проблему   возможных  экстремальных  нагрузок  на 

объекты нефтегазовых сооружений.

   Определение  нормативной  нагрузки  обуславливается  только 

статистическими  данными,  позволяющими  с  достаточной  достоверностью 

применять  вероятностные  методы.  Однако  не  исключена  вероятность 

возникновения экстремальных ледовых воздействий, параметры которых оценить на 

данном  этапе  не  представляется  возможным.  Это  в  полной  мере  может  быть 

обеспечено  при   длительных  наблюдениях  с  помощью  методов  определения 

крупномасштабной прочности  и  динамики льда.  Можно лишь предположить,  что 

совместное   воздействие  прочного  льда   в  рамках  одного  из  сценариев 



взаимодействия  в  системе  лед-сооружение,  лед-грунт  может  привести   к 

кратковременному появлению экстремальных ледовых нагрузок.  

Выводы

В  настоящее  время  определение  ледовых  нагрузок  регламентировано 

Нормативными  документами,   расчёты  в  которых  основаны  на  результатах 

испытания  прочности  льда  и  его  динамических  характеристик.   Для 

совершенствования методов расчета экстремальной ледовой нагрузки необходимы 

более  обоснованные  данные  по  прочностным  характеристикам  всех  частей 

торосистых  образований различного  пространственного  и  временного  масштабов. 

Решать  эти  задачи  возможно  лишь  при  мониторинге  динамического  состояния 

ледяного  покрова  и  проведении  крупномасштабных  экспериментов  по  изучению 

механики  деформирования  и  разрушения  льда  в  естественных  условиях. 

Приведённые  примеры  с  крупномасштабными  экспериментами  и  калиброванной 

опорой для выявления экстремальных ледовых воздействий следует рассматривать 

как подходы к осуществлению мониторинга  ледовых условий локальных районов 

Северного Каспия на ближайшие десятилетия. Накопление статистических  данных 

по  рассмотренным  задачам  позволят  с  достаточной  достоверностью  применять 

методы определения нормативной нагрузки заданной обеспеченности.
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