
Дистанционные методы исследования Земли 

81 
 

thermal infrared images to reveal some vegetation communities, particularly dwarf pine brushwood 

and floodplain willow shrub. 
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АНАЛИЗ МЕЖГОДОВОЙ И СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЛЕДОВИТОСТИ  

В ЗАЛИВЕ АНИВА И ПРОЛИВЕ ЛАПЕРУЗА  

ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 
АННОТАЦИЯ 

На основе данных спутниковых наблюдений за ледяным покровом с использованием 

геоинформационных технологий выполнен анализ межгодовой и сезонной изменчивости ле-

довитости в заливе Анива и проливе Лаперуза. Установлено, что за период с 1979 по 2016 г. 

в заливе Анива отмечается тенденция сокращения ледовитости на 2,5%, а в проливе Лапе-

руза – её увеличение на 11%. Выявлено, что залив Анива является единственной акваторией, 

в которой отмечена тенденция увеличения ледовитости. На основе анализа динамики ано-

малий ледовитости относительно климатической стандартной нормы 1981–2010 гг. выде-
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лены периоды с преобладанием её положительных и отрицательных значений, а также го-

ды с наиболее высокими и низкими значениями. Показано, что ледяной покров пролива Лапе-

руза и залива Анива имеет наибольшую взаимосвязь с ледовитостью в крайней южной ча-

сти Охотского моря с коэффициентом корреляции 0.76 и 0.66 соответственно. Выполнена 

типизация зим по суровости ледовых условий, согласно которой определено, что в заливе 

Анива сумма суровых и экстремально суровых типов зим выше, чем в проливе Лаперуза. 

Анализ внутрисезонного хода ледовитости позволил определить средние даты появления и 

исчезновения льда залива Анива и пролива Лаперуза, а также продолжительность ледового 

периода. Для залива Анива характерно практически полное заполнение льдом, которое про-

исходит здесь в суровые зимы с 10 февраля по 10 марта. Пролив Лаперуза в суровые зимы 

заполняется льдом только на 70% – с 15 по 25 февраля.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

залив Анива, пролив Лаперуза, ледовитость, дистанционное зондирование Земли, без-

опасность мореплавания 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение безопасности мореплавания в ледовых условиях является одной из важ-

нейших задач как при транспортировке, так и при добыче нефти газа и биологических ресур-

сов Мирового океана. Залив Анива является «транспортной» артерией о. Сахалин. Здесь рас-

полагаются два крупнейших морских порта – Пригородное и Корсаков – с суммарной про-

пускной способностью более 30 млн. тонн в год. Через пролив Лаперуза проходят основные 

судоходные маршруты между Сахалинской областью и странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Сложные ледовые условия в этих акваториях могут негативно влиять на внешне-

экономическую деятельность островного региона, а также повышают риск повреждения 

нефте- и газоналивных танкеров, создавая тем самым угрозу возникновения загрязнения 

окружающей среды. Как показано в работах Пищальника и др. [2017], межгодовая изменчи-

вость и типы зим в разных районах Охотского моря могут существенно различаться. Поэто-

му изучение межгодовой изменчивости ледовитости в заливе Анива и проливе Лаперуза 

имеет особый интерес. Кроме того, наличие данных спутниковых наблюдений и специаль-

ных программных комплексов даёт возможность детально изучить ледовитость исследуемых 

районов и получить как научные, так и практически значимые результаты.  

Целью настоящей работы является исследование межгодовой и сезонной изменчивости 

ледовитости в заливе Анива и проливе Лаперуза с использованием геоинформационных тех-

нологий и данных дистанционного зондирования Земли. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По способам получения информации наблюдения за площадью ледяного покрова мож-

но разделить на 3 этапа: судовые, авиационные и спутниковые [Плотников, 2002]. На регу-

лярной основе спутниковая информация о ледовитости Охотского моря начала поступать с 

1971 г., и в настоящее время именно она является основным источником информации. С 

1978 г. с помощью спутниковых наблюдений в микроволновой области спектра, на которую 

практически не влияют погодные условия и освещённость, определяется сплочённость льда. 

Оценка точности расчётных данных ДДЗ, полученных за период времени совместного вы-

полнения авиационных и спутниковых наблюдений (с 1971 по 1992 г.) в Охотском море, по-

казала, что после появления на ИСЗ нового поколения спектрорадиометров (с конца 1980-х 

годов) величина ошибки определения площади льда разными методами не превышала 2% 

[Пищальник и др., 2016].  

Несомненным достоинством спутниковых наблюдений является выполнение съёмок 

всей акватории моря в режиме реального времени, т.е. эти данные не имеют искажений, свя-

занных с асинхронностью выполняемых наблюдений. Например, данные авиационных ледо-
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вых разведок приводились на середину декады [Плотников и др., 1998], а судовых – на сере-

дину месяца [Крындин, 1964].  

В рамках выполненных исследований площадь ледяного покрова для интересующего 

района рассчитывалась за период 1979-2016 гг. один раз в пентаду с помощью разработанно-

го в Сахалинском государственном университете программного комплекса «ЛЁД» с исполь-

зованием цветокодированных карт-схем ледяного покрова, представляемых JMA в режиме 

свободного доступа [http://www.data.jma.go.jp]. По полученным данным рассчитывались 

аномалии ледовитости относительно климатической стандартной нормы 1981-2010 гг.  

Величина ледовитости за ледовый сезон рассчитывалась отдельно для залива Анива и 

пролива Лаперуза путём осреднения значений вычисленных площадей ледяного массива с 

января по март. Для корректного проведения сравнительного анализа ледовитость вычисля-

лась в процентах как отношение площади, занятой льдом, к площади каждого из интересу-

ющих районов, границы которых определялись согласно «Границы океанов и морей» [2000]. 

При анализе внутрисезонного хода ледовитости в интересующих акваториях значения ледо-

витости рассчитывались за период с 1979 по 2016 г. с учётом типизации зим по суровости 

ледовых условий.  

Типизация зим по суровости ледовых условий в исследуемом районе осуществлялась 

по вычисленным значениям средней за ледовый сезон ледовитости с ранжированием на 5 

типов: экстремально суровые (ЭС), суровые (С), умеренные (У), мягкие (М) и экстремально 

мягкие (ЭМ) [Пищальник и др., 2017].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Образование, развитие и разрушение ледяного покрова в заливе Анива и проливе Лапе-

руза имеют свои характерные особенности. В Заливе Анива развит ледяной покров в основ-

ном местного происхождения, что обусловлено особенностями конфигурации его береговой 

линии и ветрового режима. Большую часть ледового сезона здесь преобладают молодые 

льды. В проливе Лаперуза ледяной массив формируется за счёт дрейфующего с севера льда, 

преимущественно льда. При преобладающих южных и юго-восточных ветрах ледяной мас-

сив, располагающийся в проливе Лаперуза, может попадать в залив Анива и создавать небла-

гоприятные для мореплавания ледовые условия. Процесс наполнения пролива Лаперуза мор-

ским льдом может периодически прерываться при прохождении глубоких барических обра-

зований с сильными ветрами западных и северо-западных румбов, а также зависеть от ин-

тенсивности течения Соя.  

Многолетние изменения площади морского льда в заливе Анива предоставлены на 

рисунке 1. В целом с 1979 по 2016 г. площадь морского льда увеличилась на 2.5%, или 0.16 

тыс.км2. Стоит отметить, что тенденции изменения ледовитости в различных районах Охот-

ского моря указывают на сокращение площади морского льда [Минервин и др., 2015; Пи-

щальник и др., 2017]. Таким образом, залив Анива является единственной акваторией, в ко-

торой отмечено увеличение ледовитости за последние 37 лет. Наибольшие значения средней 

за сезон ледовитости отмечались в 1986 (33%), 2001 (32%) и 2012 гг. (62%). Самыми малоле-

довитыми были зимы 1989 и 1991 гг., когда в среднем ледовитость составляла 6 и 4% соот-

ветственно.  

 

http://www.data.jma.go.jp/
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Межгодовая изменчивость ледовитости в проливе Лаперуза (рисунок 2) за весь иссле-

дуемый период имеет тенденцию сокращения, которая составляет 11%, или 0.8 тыс. км2. 

Наибольшая средняя за сезон ледовитость так же, как и в заливе Анива, отмечалась в зимы 

1986 и 2001 гг. и составляла 64 и 74% соответственно. Меньше всего льда было в 1989 и 

2011 гг., когда в среднем ледовитость не превышала 5%. 

Для выявления взаимосвязи изменчивости площади ледяного покрова между отдель-

ными районами Охотского моря [Пищальник и др., 2017] был выполнен корреляционный 

анализ при 95%-ном уровне значимости (таблица 1). Зависимость ледовитости залива Анива 

и пролива Лаперуза, несмотря на их близкое друг к другу местоположение, выражается ко-

эффициентом корреляции 0.66. Данное обстоятельство говорит о том, что площадь ледяного 

покрова залива Анива не зависит от количества, поступающего с севера льда. Ледяной по-

кров пролива Лаперуза имеет наибольшую взаимосвязь с ледовитостью в крайней южной 

части Охотского моря [Минервин и др., 2015] с коэффициентом корреляции 0.76. Такая вы-

сокая взаимосвязь обусловлена прежде всего близкими и достаточно однородными условия-

ми формирования ледяного массива в этих районах. Крайний южный район моря является 

своего рода ловушкой для дрейфующего с севера льда. После того как он наполнится льдом 

на 70-80% (обычно это происходит в начале февраля), дрейфующий лёд начинает поступать 

в пролив Лаперуза и при достаточном его запасе выноситься в Японское море. 

При преобладающих южных и юго-восточных ветрах ледяной массив, располагающий-

ся в проливе Лаперуза, может попадать в залив Анива. В межгодовой изменчивости анома-

лий ледовитости залива Анива выделяются периоды с преобладанием их положительных 

(1979–1988 гг., 1998–2005 гг.) и отрицательных (1989–1997 гг., 2008–2016 гг.) значений. 

График, представленный на рисунке 3, демонстрирует, что с 1979 г. экстремально ледовые 

сезоны с положительной аномалией ледовитости более 10% приходились на 1983, 1986, 

1988, 1998–2001 и 2012 гг.  

 

 

Рисунок 1. Многолетние изменения ледовитости в заливе Анива 

и значимый на 95%-ном уровне линейный тренд (пунктир) 

 за период 1979-2016 гг. 

Figure 1. Long-term changes in ice cover in Aniva Bay  

and a significant at 95% level linear trend (dashed line) 

 for the period 1979-2016 
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции ледовитости 

 в различных районах Охотского моря 

Table 1.Coefficients of ice cover correlation  

in different areas of the Sea of Okhotsk 

 

 

Охотское 

море в 

целом 

Залив 

Анива 

Пролив 

Лаперуза 

Южная 

часть 

Крайняя 

южная 

часть 

Северная 

часть 

Охотское 

море в целом 
1      

Залив 

Анива 
0.42 1     

Пролив 

Лаперуза 
0.56 0.66 1    

Южная часть 0.88 0.56 0.66 1   

Крайняя 

южная часть 
0.61 0.65 0.76 0.83 1  

Северная 

часть 
0.97 0.32 0.46 0.75 0.45 1 

 

 

 

   

Figure 2. Long-term changes in ice cover in La Perouse Strait 

and a significant at 95%-ном level linear trend (dashed line) for the period of 1979-2016 

 

 

Рисунок 2. Многолетние изменения ледовитости в проливе Лаперуза 

и значимый на 95% уровне линейный тренд (пунктир) за период 1979-2016 гг. 
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Экстремально малоледовитые сезоны (более чем на 10% ниже нормы) были в 1979, 

1989, 1991, 1993–1997, 2011 и 2015 гг. Также выделяются продолжительные периоды сохра-

нения положительных (1998–2005 гг.) и отрицательных (1991–1997 гг. – за исключением 

1992 г.) аномалий параметра, в которых зафиксированы максимум в 2001 г. и минимум в 

1991 г. с отклонением более чем на 30% от среднемноголетнего значения. Период времени с 

2006 по 2016 г. в заливе Анива характеризуется неустойчивым изменением площади ледяно-

го покрова. Наиболее суровой по ледовым условиям в этом временном промежутке была зи-

ма 2012 г. с положительной аномалией ледовитости чуть более 20%, наиболее мягкой – зима 

2015 г. с отрицательной аномалией более 25%. Стоит отметить, что в 2015 г. была зафикси-

рована самая низкая за всю историю наблюдений средняя за сезон ледовитость Охотского 

моря в целом [Пищальник и др., 2016]. 

Межгодовая изменчивость аномалий ледовитости в проливе Лаперуза представлена на 

рисунке 4. На графике видно, что с 1979 по 1988 г. площадь льда в проливе была выше нор-

мы. Абсолютный максимум ледовитости за весь исследуемый период пришелся на 1986 г. с 

положительной аномалией более 30%. Для временного отрезка 1989–1997 гг. характерно 

преобладание отрицательных значений аномалий с абсолютным минимумом ледовитости в 

1989 г. (-23%). С 1998 по 2003 г. в исследуемой акватории отмечалось увеличение площади 

ледяного покрова с преобладанием положительных аномалий ледовитости. Одной из осо-

бенностей многолетней изменчивости ледовитости пролива Лаперуза является продолжи-

тельный период преобладания отрицательных аномалий с 2004 по 2016 г. (за исключением 

2012 и 2013 гг.). Как показано в работе [Цыпышева и др., 2016], суровые ледовые условия в 

2012 и 2013 гг. в северо-западной части Охотского моря и в Татарском проливе обусловлены 

северо-западным положением охотского тропосферного циклона, интенсивность которого 

влияет на термические условия указанных акваторий. Выполненный анализ межгодовой из-

менчивости аномалий ледовитости в заливе Анива и проливе Лаперуза позволил определить, 

что в этих акваториях на фоне преобладания отрицательных аномалий площади ледяного 

покрова в 2012 и 2013 гг. отмечались их положительные значения со значениями более 20%. 

Наиболее суровые ледовые условия в эти годы были в заливе Анива, когда его акватория 

была полностью покрыта льдом с начала февраля по середину марта со средней аномалией 

 
Рисунок 3. Изменение аномалий ледовитости в заливе Анива 

 относительно климатической стандартной нормы 1981-2010 гг. 

Figure 3. Changes in the anomalies of ice cover in the Aniva Bay  

with respect to the climatic standard norm of 1981-2010 
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ледовитости более 15%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что северо-западное 

положение охотского тропосферного циклона способствует развитию суровых ледовых 

условий не только в северо-западной часть Охотского моря и Татарском проливе, но и в за-

ливе Анива и проливе Лаперуза.  

Подробный анализ повторяемости типов зим по суровости ледовых условий как для 

всего Охотского моря, так и для отдельных районов его районов за период 1979–2015 г. был 

выполнен в работе [Пищальник и др., 2017]. Согласно районированию Охотского моря по 

ледово-географическим признакам, залив Анива и пролив Лаперуза относятся к 3 иерархиче-

скому уровню [Минервин и др., 2015], в рамках которого и был выполнен дальнейший ана-

лиз.  

  

   

Из анализа данных следует, что ледовые условия в исследуемых районах, несмотря на 

их смежное положение, существенно различаются. Совпадение типов зим в этих районах 

происходило 12 раз в течение 38-летнего рассматриваемого временного интервала. Данное 

явление характерно для всех типов зим, однако наиболее часто оно фиксировалось в умерен-

ные (У) (2004, 2005, 2008 и 2016 гг.) и суровые (С) (1983, 1988 и 2003 гг.) зимы. Стоит отме-

тить, что в 1979, 1984 и 2010 гг. в исследуемых акваториях типы зим существенно различа-

лись – в одном из районов фиксировалась суровая зима, а в другом мягкая и наоборот. 

В работе [Минервин и др., 2015] показано, что наиболее продолжительный период от-

рицательных аномалий ледовитости Охотского моря наблюдался с 2004 по 2015 г. В этот 

экстремально тёплый период сумма мягких (М) и экстремально мягких (ЭМ) типов зим до-

стигала 86%, в то время как положительные аномалии практически отсутствовали. За анало-

гичный период в заливе Анива сумма М и ЭМ типов зим составляла чуть более 20%, а в про-

ливе Лаперуза около 55%. Данный факт ещё раз подтверждает сделанный ранее вывод о том, 

  

Рисунок 4. Изменение аномалий ледовитости в проливе Лаперуза  

относительно климатической стандартной нормы 1981-2010 гг. 

Figure 4. Changes in the anomalies of ice cover in the Strait of La Perouse  

relative to the climatic standard norm of the period 1981-2010 
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что ледовый режим залива Анива имеет особый характер, сильно отличающийся от режима 

как всего Охотского моря, так и его отдельных частей.  

Распределение типов зим в исследуемых районах по выделенным градациям за период 

1979–2016 гг. представлено на рисунке 5. Суммарная повторяемость ЭС и С типов для зали-

ва Анива и пролива Лаперуза составляет 37 и 29% соответственно. Повторяемость умерен-

ных типов зим в исследуемых районах варьирует от 29% (залив Анива) до 37% (пролив Ла-

перуза). Сумма ЭМ и М типов зим одинакова в обоих районах и составляет 34%. Из сказан-

ного выше следует, что наиболее суровым с точки зрения площади морского льда является 

залив Анива, а использовать для анализа ледовых условий такой критерий, как «тип зимы», 

необходимо с осторожностью, т.к. в каждом районе можно выделить группу факторов, кото-

рые в конечном итоге и определяют тип зимы в конкретном районе в конкретный временной 

отрезок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даты наступления ледовых фаз в заливе Анива и проливе Лаперуза были определены с 

учётом дискретности наблюдений (таблица 2). За период с 1979 по 2016 г. самое раннее об-

разование ледяного покрова в заливе Анива было зафиксировано 25 декабря 2001 г., самое 

позднее – 31 января 1982 г. В среднем за весь исследуемый период лёд здесь появляется 15 

января. В проливе Лаперуза самое раннее появление ледяного покрова (05 января) было от-

мечено в ЭС зимы 1986, 2000 и 2001 гг. Позднее всего процесс ледообразования начинался 

31 января 1988 г., а в среднем появление морского льда наблюдается 15 января. Среднее, 

раннее и позднее очищение ото льда в заливе Анива и проливе Лаперуза происходит практи-

чески одновременно (+ -5 сут). В среднем ледовый период для обеих акваторий составляет от 

85 (залив Анива) до 90 сут. Самый продолжительный ледовый сезон в заливе Анива был в 

2005 году и длился около 140 сут. (с 31 декабря по 20 мая); в проливе Лаперуза в 2001 году – 

с продолжительностью около 125 сут. (5 января по 10 мая). Самый непродолжительный ле-

довый сезон в исследуемых акваториях наблюдался в зимы 1987 и 2011 г. и (45–50 сут.). Та-

ким образом, можно заключить, что в большинстве случаев продолжительность ледового се-

зона не зависит от типа зимы по суровости ледовых условий. 

 

 

 

Рисунок 5. Повторяемость типов зим 

в заливе Анива и проливе Лаперуза 

за период 1979-2016 гг. 

Figure 5. Repeatability of types of winters 

in Aniva Bay and La Perouse Strait 

over the period of 1979-2016 
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Особенности сезонного хода ледовитости в заливе Анива и проливе Лаперуза предо-

ставлены на рисунке 6. Для лучшего восприятия графической информации, расчёты средних 

значений ледовитости в исследуемых районах за период 1979–2016 гг. выполнены для ос-

новных типов зим – суровых, умеренных и мягких. На графиках хорошо видны различия в 

характере заполняемости льдами исследуемых районов. Практически полное заполнение ак-

ватории льдом (~99%) отмечается только в заливе Анива в суровые зимы. Период времени, 

когда максимальная ледовитость здесь превышает 90% от общей площади района, составля-

ет около 30 сут. (с 10 февраля по 10 марта). В проливе Лаперуза полного заполнения льдом 

не происходит: в суровые зимы максимальное заполнение льдом (около 70%) здесь наблюда-

ется с 15 по 25 февраля.  

Явно выраженные колебания площади морского льда в течение ледового сезона 

наблюдались во все основные типы зим. Такие резкие колебания ледовитости вызваны воз-

действием глубоких циклонов с сильными ветрами восточных румбов, влияние которых обу-

словливает смену направления дрейфа льда, его сжатие и торошение. Обширные прибреж-

ные полыньи, заполненные начальными видами льда, закрываются, и площадь массива мо-

жет уменьшаться на 10-15% в течение 5–10 сут.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые выполнен анализ межгодовой и сезонной изменчивости ледовитости залива 

Анива и пролива Лаперуза с использованием данных дистанционного зондирования Земли и 

геоинформационных технологий за период с 1979 по 2016 г.  

2. Показано, что географическое положение и особенности орографии береговой линии 

залива Анива формируют здесь особые ледовые условия. Эта акватория является единствен-

ной, в которой отмечена тенденция увеличения ледовитости (2.5% за последние 37 лет). 

Наиболее суровый период в заливе Анива был с 1998 по 2005 г., когда средняя аномалия ле-

довитости составляла 13%; наиболее малоледовитый – с 1989 по1997 г. со средним значени-

ем аномалии около -17%. 

3. Ледовитость пролива Лаперуза формируется исключительно за счёт поступления од-

нолетних льдов с северно-западной части Охотского моря и залива Терпения. За период с 

1979 по 2016 гг. площадь ледяного покрова пролива сократилась на 11% и вполне согласует-

ся с общим сокращением ледовитости Охотского моря, которое составляет 15%.  

Таблица 2. Даты наступления ледовых фаз  

в заливе Анива и проливе Лаперуза 

Table 2. The dates of ice phases starting 

 in Aniva Bay and La Perouse Strait  

Характерные 

даты 

Появление 

льда 

Очищение 

ото льда 

Ледовый 

период 

(сут.) 

Залив Анива 

Средняя 15.01 10.04 85 

Ранняя 25.12 10.03 75 

Поздняя 31.01 20.05 110 

Пролив Лаперуза 

Средняя 15.01 15.04 90 

Ранняя 5.01 10.03 65 

Поздняя 31.01 15.05 105 
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4. Выполненная типизация зим по суровости ледовых условий позволила определить, 

что в заливе Анива сумма суровых и экстремально суровых типов зим выше, чем в проливе 

Лаперуза – 37 и 29% соответственно.  

5. Средняя продолжительность ледового сезона в заливе Анива и проливе Лаперуза со-

ставляет 85 и 90 сут. соответственно. Самыми продолжительным в заливе Анива был ледо-

вый сезон 2005 г. (140 сут.), самым непродолжительным 1987 г. (45 сут.).  

6. Практически полное заполнение акватории льдом (~99%) отмечается только в зали-

ве Анива в суровые зимы. Период времени, когда максимальная ледовитость здесь превыша-

ет 90% от общей площади района, составляет около 30 сут. (с 10 февраля по 10 марта). В 

проливе Лаперуза полного заполнения льдом не происходит: в суровые зимы максимальное 

заполнение льдом (около 70%) здесь наблюдается с 15 по 25 февраля.  

 

            

            

Рисунок 6. Сезонный ход средних значений ледовитости для основных типов зим  

в заливе Анива (А) и проливе Лаперуза (Б) за период 1979–2016 гг. 

Figure 6. Seasonal course of the mean values of ice cover for the main types of winters  

in Aniva Bay (A) and La Perouse Strait (B) for the period of 1979–2016 

А 

Б 
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ANALYSIS OF INTERANNUAL AND SEASONAL VARIABILITY OF ICE COVER  

IN ANIVA BAY AND LA PEROUSE STRAIT  

ACCORDING TO EARTH REMOTE SENSING DATA 

 

ABSTRACT 

Based on the data of satellite observations of the ice cover with the use of geoinformation 

technologies, an analysis of the interannual and seasonal variability of ice cover in Aniva Bay and 

La Perouse Strait has been made. It is established that there is a tendency for a decrease in ice cov-

er by 2.5% in Aniva Bay, and in La Perouse Strait – by 11% for the period from 1979 to 2016. It is 

revealed that Aniva Bay is the only water area with a tendency of increasing ice cover. Based on 

the analysis of the dynamics of ice cover anomalies relative to the climatic standard norm of 1981-

2010, periods with the predominance of its positive and negative values and years with the highest 

and lowest values have been marked. It is shown that the ice cover of La Perouse Strait and Aniva 

Bay has the greatest interrelation with the ice cover in the extreme southern part of the Sea of 

Okhotsk with a correlation coefficient of 0.76 and 0.66, respectively. The typing of winters accord-

ing to the severity of ice conditions has been performed according to which it is determined that the 

sum of severe and extremely severe types of winters in Aniva Bay is higher than that in La Perouse 

Strait. Analysis of the intra-seasonal course of ice cover made it possible to determine the mean 

dates for the appearance and disappearance of the ice in Aniva Bay and La Perouse Strait, as well 

as the duration of the ice period. Aniva Bay is characterized by almost complete filling with ice, 
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which occurs here in severe winters from February 10 to March 10. La Perouse Strait is filled with 

ice in the severe winters only by 70% - from 15 to 25 of February. 
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