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Резюме. При прогнозе динамики, дрейфа и перераспределения льдов необходимо принимать во внимание 

теплообмен между тремя средами – водой, льдом и воздухом. Известно, что составляющие теплового 

баланса меняются довольно сильно в зависимости от того, на границе каких сред они рассматриваются. На 

участках чистой воды велики испарение и турбулентный теплообмен с атмосферой. Испарение с 

поверхности льда и снега значительно меньше. Для изучения появления льда необходимо учитывать 

только те среды, между которыми происходит интенсивный теплообмен, – это вода и атмосфера. В статье 

на основе статистического метода корреляционного анализа по данным о температуре воздуха на 

гидрометеорологических станциях и площади льда с открытых источников проведено исследование 

термодинамических процессов, протекающих над акваторией моря. Найден новый предиктор, указывающий 

на высокую взаимосвязь 0.90–0.95 между суммой градусов суточной разности температур на 

гидрометеорологических станциях Оха и Оймякон и данными площади морского льда в северо-западном 

регионе Охотского моря на последний день месяца. 
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