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ЛЕДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Морской порт Магадан                                    на 09:00 мгд 25 марта 2019г. 

1 Ограничения для судов по 

режиму ледового плавания 

К плаванию во льдах допускаются суда с категорией 

ледовых усилений Arc4 (L1) и выше. 

2 Координаты ТФК 57 º17'0 N    152°38'0 E 

3 Ледокольные операции л/к «Магадан» проводка судов т/х «Феско Пионер», 

т/х «Феско Певек», т/х «Кунашир» на южную 

кромку. 

4 Количество проведенных 

судов за сутки 

Нет 

5 Ледовая обстановка  Лёд в бухте Нагаева 3 б.: припай однолетнего льда 

средней толщины 2 б., припай белого льда 1 б. 

  После прохождения циклона произошли большие 

изменения в ледовой обстановке. Прежде всего, они 

касаются Тауйской губы, включая пролив. В 

Тауйской губе преобладает чистая вода. Лёд в виде 

пятен и полос битого молодого льда остался в 

западной и центральной частях губы. Встречаются 

также полосы ледяного сала, шуги и тёмного ниласа. 

В северной части пролива до 59°00´с.ш. – обширное 

разводье чистой воды. В южной части пролива – 

сплочённый массив, включающий в себя тёртый и 

битый молодой лёд, обломки полей серо-белого 

льда, отдельные обломки полей и крупнобитый 

белый лёд. Много ниласовых вставок. К югу от 

пролива до широты 58°35´ преобладает молодой и 

ниласовый лёд, включающий битые формы, обломки 

полей. Больших ледяных полей здесь стало меньше.  

Встречаются неширокие перемычки, состоящие из 

сплочённых полей и обломков полей торосистого 

белого льда со вставками ровного льда. Южнее 

58°35´с.ш. – в основном, сплочённые поля молодого 

льда, но в них много вставок ниласа, есть небольшие 

разводья чистой воды. К югу от 58-й параллели – 

больше полей серо-белого и белого льда, среди них 

несколько гигантских (от 10 до 20 миль 

протяжённостью). Между ними также есть проходы 

серого льда, ниласа и чистой воды. Южнее 

57°20´с.ш. начинается прикромочная зона с большим 

количеством разводий чистой воды между полями 

серо-белого и белого льда.  К югу от 57°00´с.ш. и к 

востоку от 151°25´в.д. наблюдаются пятна и полосы 

мелкобитого и тёртого льда, выходящие за пределы 
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снимка. Положение ледовой кромки определить 

сложно из-за большой разрежённости прикромочной 

зоны. Расстояние от м. Алевина до разрежённого 

льда в прикромочной зоне составляет 95 миль на 

160°. 

 

 


