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ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассмотрены особенности ледовых процессов в низовьях Волги и 
на Северном Каспии в умеренную зиму 2005-2006 годов. Дана оценка современного 
технического  и  навигационного  обеспечения  зимних  плаваний  на  участке  порт 
Астрахань  -  Каспийское  море.  Разработаны  рекомендации  и  предложения, 
направленные  на  повышение  безопасности  транспортных  морских  перевозок  в 
сложных ледовых условиях.
 
ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ

По условиям суровости зима 2005-2006гг. на Нижней Волге и Северном Каспии была 
близкой  к  средним  многолетним  значениям,  но  значительно  холоднее  всех 
предыдущих  зим  за  последние  10  лет.  Сумма  отрицательных  среднесуточных 
температур  воздуха  по  порту  Астрахань  за  зимний  сезон  составила  487,7ºС,  по 
Атырау (Республика Казахстан) – 772,7ºС (в среднем по Северному Каспию 629,7ºС), 
что  соответствует  критерию  “умеренных”  зим  (табл.1).  Метеорологическим 
аналогом  был  принят  зимний  сезон  1986-1987гг,  в  течение  которого  сумма 
отрицательных температур составляла 661ºС.  

Первое  появление  льда  на  мелководьях  Северного  Каспия  произошло  в  третьей 
декаде декабря. Сначала первичные формы льда появились на морских мелководьях 
вдоль восточного и северного побережья Северного Каспия и на устьевом взморье 
Волги,  затем распространились  вдоль  западного побережья моря до  о.  Чечень.  В 
первой половине января кромка льда на Северном Каспии быстро распространялась 
до 2-3 метровых глубин. К середине января ледовыми процессами была охвачена уже 
практически вся мелководная акватория Северного Каспия. К концу января кромка 
льда в западной части моря проходила по 3- 5 метровым глубинам, восточная часть 
Северного  Каспия  к  этому  времени  была  полностью  покрыта  сплоченными 
дрейфующими льдами.

На Нижней Волге и Волго-Каспийском канале первые ледяные забереги появились в 
начале января. Во второй половине января на Волге начался ледоход, интенсивность 
которого  быстро  нарастала  от  редкого  и  среднего,  до  густого  и  сплошного.  На 
Астраханском морском рейде лед начальных форм появился 10 января.  Ледоход в 
низовьях  Волги  сопровождается  образованием  заторных  перемычек  и  зажоров. 
Ледостав на акватории порта Астрахань произошел в середине января. Толщина льда 
составила к концу февраля в районе Ахтубинска 45-68 см, в районе Трудфронта 35-
45 см, мелкие водоемы Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги промерзли до 100 
см.
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Таблица 1.  Сумма отрицательных температур  воздуха  за  зиму по  Астрахани 
(период  с 1984 по 2006гг.)

Годы ноябрь декабрь январь февраль март Сумма

1984-1985 с 1.11
-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 3.11
-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 2.11
-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 8.11
-209,2 -116,6 -113,6 -149,7 до 15.03

-53,8 642,5

1994-1995 с 6.11
-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 6.11
-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 8.11
-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 6.11
-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

2005-2006 - с 22.12
-10,9 -346,7 -129,1 - -486,7

В процессе ледообразования в море у кромки льдов при усилениях ветра и волнении 
моря  происходило  брызговое  обледенение  судов  и  навигационных  буев  слабой  и 
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умеренной  интенсивности.  Наиболее  интенсивные  процессы  ледообразования 
происходили в северо-восточной части Каспия. К середине января толщина ровного 
льда составляла 35-45 см, а в наслоениях 60-100 см. Наряду с активным термическим 
нарастанием толщины льда в ледяном покрове происходили и мощные динамические 
процессы. В результате интенсивного дрейфа и подвижек льда вдоль всего северного 
побережья Каспия от  Лагани до Пешного происходил взлом берегового припая и 
вынос  плавучих  льдов  в  открытые  районы  моря.  Интенсивное  торошение 
происходило на Гурьевской Бороздине и в районе архипелага Тюленьих островов. 
Образовалось большое количество торосистых участков и стамух.

Заснеженность льда к концу января в западной части Северного Каспия составляла 
0-1 балл, в восточной 1-2 балла. В Махачкалинской бухте первичные формы льда 
появились 30.01, неполный ледостав. Максимальная толщина льда составила 15-20 
см. Вдоль берега моря лед толщиной 4-7 см сохранялся до 02.02.
 
Своего максимального развития ледяной покров на Северном Каспии достиг в конце 
января  -  начале  февраля  (рис.1.).  Граница  припая  проходила  по  10  метровым 
глубинам, кромка сплоченных плавучих льдов – примерно по 20 метровой изобате. 
Она часто меняла свое положение под воздействием ветров и течений. Максимальная 
за сезон толщина ровного льда составила на западе моря 30-60 см, на востоке 60-80 
см. В наслоениях общая толщина наслоенного льда достигала 2-х и более метров. 
Под воздействием интенсивных подвижек и  торошения льда  в  море происходило 
образование большого количества  стамух –  торосистых образований,  сидящих на 
грунте. На Нижней Волге и в Волго-Каспийском канале тяжелая ледовая обстановка 
сохранялись с начала января до конца февраля.

Рис.1. Схема ледовой обстановки на Северном Каспии по данным ИСЗ за 01-02 
февраля 2006г. (максимальное за всю зиму развитие ледяного покрова).
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Весеннее  разрушение льда  в  западной части Северного Каспия началось  в  конце 
февраля  -  первой  декаде  марта,  в  восточной  части  -  во  второй  половине  марта. 
Окончательное очищение моря ото льда произошло в конце марта - начале апреля (в 
районе о.Чистая Банка 20.03.; в районе о.Малый Жемчужный -17.03.; в восточной 
части Северного Каспия - 04.04.).   

ЗИМНЯЯ НАВИГАЦИЯ

23  ноября  2005г.  произошло  официальное  закрытие  летней  навигации  в  Волго-
Каспийском канале,  однако, ввиду теплой погоды,  она,  фактически,  продолжалась 
еще до 5 декабря.

Подготовка  к  зимней  навигации началась  задолго до  первого появления льда.  На 
морской части ВКК были проведены дноуглубительные работы, в результате которых 
минимальная  глубина  была  доведена  до  4,7м  (в  остальных  частях  канала  она 
составляет  4,5м).  Была выставлена зимняя навигационная обстановка – 10  новых 
буев «сигар»: 5 белых и 5 зеленых (они не должны уходить под лед и не смещаться 
относительно  оси  канала  при  подвижках  и  дрейфе  льдов).  Установлены 
навигационные знаки: «Рейдовая стоянка»; «Сгон воды»; световые дополнительные 
знаки.  Всего  на  ледокольную проводку судовладельцами было заявлено 95  судов. 
Большинство из них не имеют ледового класса, а их возраст составляет более 25 лет. 
Практически все заявленные суда без двойного дна. Все это создало определенные 
трудности при ледокольной проводке караванов.

Примечание: На Волге и в Каспийском море право самостоятельного плавания во 
льду  имеют суда  ледового  класса  (Л-4).  Для  остальных  судов  предусмотрен,  так 
называемый «Паспорт ледового плавания за ледоколом», дающий им право двигаться 
во льду за ледоколом на буксире или в составе каравана.

В начале декабря в Астрахани был создан и начал работу штаб ледовых операций по 
организации и руководству зимней навигацией. 6 января, в связи с появлением льда в 
Волго-Каспийском канале  и  значительным усилением морозов,  было  объявлено о 
начале  ледокольной  проводки.  9  января  состоялось  совместное  совещание  по 
проблемам  зимней  навигации.  Ледокольная  проводка  осуществлялась  двумя 
ледоколами: «Капитан Букаев» и «Капитан Чечкин». Ледовая обстановка в канале в 
течение января постоянно усложнялась.  Толщина льда к середине третьей декады 
достигла 50 см. Простои из-за неблагоприятной  ледовой обстановки составили две 
недели (Волго-Каспийский канал был закрыт для судоходства). В связи с этим 27 
января  состоялось  экстренное  совещание,  на  котором  были  выработаны 
рекомендации по выводу судов в море во льду. Постановили, в целях обеспечения 
безопасности,  проводку  судов  осуществлять  не  одним,  а  двумя  ледоколами. 
Протяженность трассы ледокольной проводки от порта Астрахань до кромки льдов  в 
море составила 150-160 миль, что значительно больше, чем в предыдущие, теплые 
зимы. В караван брали не более 5-6 судов, в то время как, в предыдущие зимы, даже 
один ледокол мог безопасно сопровождать караван из 12-15 судов. 

Общая продолжительность периода с ледокольной проводкой в зимний сезон 2005-
2006гг. составила 60 суток. Официальное прекращение ледокольной проводки – 15 
марта. За это время было проведено во льдах 362 судна.
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ

1.  Зимняя навигация 2005-2006гг  была  сложной,  но  проведена  без  чрезвычайных 
происшествий и серьезных аварий.

2.  Сезонный  ледовый  прогноз  был  составлен  в  сентябре  2005г.  и,  в  целом, 
оправдался, несмотря на незначительное смещение фактических сроков наступления 
основных  ледовых  фаз  по  сравнению  с  ожидаемыми  по  прогнозу.  Однако,  если 
учесть, что первые, кратковременные появления первичных форм льда и заберегов на 
мелководьях Северного Каспия все-таки были отмечены, сначала в третьей декаде 
ноября  (25-30.11),  затем  лед  повторно  появлялся  в  начале  декабря,  то  можно  с 
уверенностью утверждать, что прогноз оправдался полностью, на 100%. Кроме того, 
ход ожидаемых ледовых процессов в низовьях Волги, Волго-Каспийском канале и на 
Северном Каспии, на протяжении всего зимнего периода постоянно корректировался 
и  уточнялся  в  месячных  и  недельных  метеорологических  и  ледовых 
специализированных прогнозах.

3. В целом, ледовые условия на Нижней Волге и Каспии зимой 2005-2006гг были 
близкими  к  средним  многолетним  значениям,  и  хотя,  прошедшую  зиму  по 
существующим критериям ледовитости следует отнести к «умеренным», однако она 
была значительно суровее предыдущих нескольких лет.

4. В процессе осуществления ледокольных проводок было установлено, что новые 
зимние навигационные буи «сигары» не выполнили своего предназначения и ушли 
под лед после первой же его интенсивной подвижки. За все 60 суток ледокольной 
проводки ни одной из 10 установленных в морской части ВКК «сигар» обнаружено 
не было. Часто, в целях обеспечения необходимой безопасности судов каравана, роль 
«входного буя» выполнял один из ледоколов. Это дает основание утверждать, что 
существующая  на  сегодняшний  день  навигационная  обстановка  недостаточна,  не 
обеспечивает требуемой безопасности плавания во льдах и нуждается в дальнейшем 
совершенствовании;

5.  Для  надежного  ледокольного  обеспечения  зимних  плаваний  на  участке  порт 
Астрахань  -  Каспийское  море  крайне  необходимы  три  ледокола.  Третий  ледокол 
нужен  для  разработки  паромных  переправ  и  для  обеспечения  безопасности 
швартовых  операций  судов  непосредственно  в  портах  Астрахань  и  Оля.  Два  же 
имеющихся  ледокола  («Капитан  Букаев»  и  «Капитан  Чечкин»)  должны  быть 
задействованы только для обеспечения ледокольной проводки караванов судов, и не 
отвлекаться на восстановление паромных переправ после прохода караванов. В связи 
с развитием транспортного коридора «Север-Юг», и возрастающей интенсивностью 
движения судов по Волго-Каспийскому судоходному пути, в том числе и зимой, на 
наш взгляд, рано или поздно, должен быть решен, наконец, вопрос о строительстве 
современных автодорожных мостов в районе существующих паромных переправ.
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