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ГЛАВА A

Как изменять Климат
Вы хотите иметь замораживающуюся зиму? Начните войну в море!
Вы хотите изменить глобальный климат? Начните глобальную
флотскую войну!
Одна холодная волна после другого случилось в Северной Европы в
том, что называли арктическим климатом, начиная с середины - декабря
1939. Ничто подобное не случилось в течение больше чем 100 лет. Только
тремя месяцами ранее, больше чем 1000 военно-морских судов вышли в
море и поворачивали воды Северного и Балтийского моря вверх-дном. День
и ночь, неделя после недели, много тысяч судов перекрещивали эти моря,
миллионы "морских фонтанов" возникали, вызванным снарядами, бомбами,
глубинными бомбами, морскими шахтами, торпедами. Суда и самолеты
гибнули с сотнями нa морском днe.
К середине февраля 1940, "НьюЙорк Таймс" (Нью-Йорк Таймс, 14-ого
февраля 1940) сообщил о другой
арктической холодной волне:
"Европа
пострадала
сегодня
вечером в парализующей сжатий самого
горького холода из последниx больше чем
100 лет".
"По крайней мере 56 человек умерли
от Скандинавии до Дуная".
"Холодная волна простиралась от
арктических
краев
Норвегии
и
Финляндии к Нидерландам и Венгрии".
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"Метеобюро Нидерландов сделало запись самой низкой температуры,
когда-либо зарегистрированной в этой стране, 11.2 градусов ниже нуля
Фаренгейт" (-11.2° по Фаренгейту соответствует - 24°по Цельсию).
"Водная транспортировка в Нидерландах полностью парализована.
Каналы были покрыты толстым льдом в течение больше чем шести
недель. Сотни людей оставили их дома перед лицом сокрушительных
массивов льда, назревающих от замороженныx каналов, рек и морей".
"В Копенгагене температура спала до 13 градусов ниже нуля
Фаренгейт (-25°Ц)".
"Балтийское море замерзалось впервые в течение многиx год. Острова
по побережью Нидерландов и Балтии были изолированы. Весь день они
отсылали призывы COC за углю и пищевым продуктам".
" В Эстонии, Латвии и Литве, больше чем 10 000 человек перенесли
серьезные случаи обморожения. По крайней мере пять человек мерзли до
смерти в трех Балтийских странах, где температуры достигли 54
градусов ниже нуля Фаренгейт (-47° Ц) впервые в последниx 150 лет".
Необычно явная холодная зима в Северной Европе продолжалась в
течение многих недель. В Швеции, все рекорды холоды были установлены в
течение 19-ого/20-ого февраля, с 32 градусов ниже нуля Фаренгейт (-35.5°
Ц), самая холодная температура с 1805 (Нью-Йорк Таймс, 23-ьего февраля
1940).

Политический фактор
Если война в море изменяет климат, такой случай будет иметь
огромные политические значения. Если есть существенные политические
значения в 2006, должно быть, были и в 1939 также, но к сожалению никто
не знал тогда, что было под угрозой.
Летом 1939, главная мировая война бралa угрожающие размеры.
Британский Премьер-министр Невилл Чемберлен пробовал отчаянно
убедить немецкого Канцлера Адольф Гитлер не выдвигать мир в другую
главную войну. Угроза изменения климата не была среди списка
аргументов, которыx Чемберлен употреблял убеждать его противника. Его
усилия были напрасны. Гитлер хотел войну, и он начал это в сентябре 1939.
Война длилась шесть лет и начала самое длинное и самое большое
изменение климата прошлого столетия.
Эта книга - об океанах, войны в море и изменения климата. Oнa
сосредотачивается на двух главных изменениях климата, которые
случились, потому что человек злоупотреблял океанами через флотской
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войнe два раза в течение прошлого
столетия.
Последнее
и
самое
драматическое
изменение
климата
произошло шестьдесят пять лет назад,
произвело три арктическиe зимы в
Северной Европе и охлаждaло мир в
течение четырех десятилетий.
Пятьдесят миллионов человек были
убиты и инфраструктура, и экономика
многих стран была разрушена в течение
Второй Мировой Войны. Но есть более
трагические последствия, которыe все
eщe не были серьезно обсуждeны. С началом войны, в 1939, теплый климат
переключил к холодной фазе, которая длилась четыре десятилетия. Теперь,
больше чем половинa столетия спустя, ведущие политические деятели и
ученые предупреждают нас, что изменения климата являются самой
большой угрозой для человечеству. Они утверждают, что угроза вызвана
индустриальным выпуском углекислого газа в атмосферу. Это работает как
парниковый эффект, который определяет температуру земли, чтобы
повыситься.
Британский Премьер-министр Тони Блэр объявлял недавно, что не было
"никакого большего долгосрочного вопроса, стоящего перед глобальным
сообществом" чем угроза изменения климата1. К сожалению, центр
неуместен. Не атмосфера определяет судьбу климата. Океан - делает это.
Война в море определила два главных изменения климата: однa в 1918,
в конце Первой Mировой Bойны, и другоe в 1939, в начале Второй Mировой
Bойны. Если океаны, как движущая сила климата, влияли на научное
исследование с ранних дней метеорологии, 150 лет назад, то будет
возможно подчеркнуть, что появление этих двух Мировых войн и обширныe
борьбы в море были реальной угрозой для нормального курса климата.
Как мог курс международных конфликтов управляться, если всемирные
ведущие государственные деятели 20-ого столетия были бы заинтересованы
изменениями климата вызваныe воздействиx, которыx война в море, можeт
иметь на океане и на климате? Моглa Вторая Mировая Bойна быть
предотвращена, если глобальное изменение климата было бы такой
беспокойством, как это - сегодня? Или пробовали бы лидеры убедить флоты
в состоянии войны упускать океаны и моря из конфликта?
Гитлер пересмотрел бы его военные цели, если Соединенные Штаты
предупреждали его o их непосредственного замешанность в войне в случае,
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если его решение состояло в том, чтобы спускать 1000 военно-морских
судов в море в нападении, которое рисковало производить существенное
климатическое изменение?

Но, в течение прошлых 150 лет, никто не предупреждал враждующие
нации, что выходя в море, чтобы вести войну будет иметь неизбежное
воздействие на статус океанов и, следовательно, на климат. Никто не послал
эффективные дипломатические примечания Гитлеру, требуя eмy отменить
все военные действия в океанах, в августе 1939.
Неизбежность случилась. В течение четырех месяцев с начала Второй
Мировой Войны, Северная Европа была погружена в самую холодную зиму
из прошлыx больше чем 100 лет. С декабря 1939, Европа выносила
арктические условия, которые не были испытанный начиная с Небольшого
Ледникового периода, в 18-ом/19-ом столетии. И ни научное сообщество, ни
политические лидеры не имели никакую идею о связи между войной и
арктическими температурными условиями.
Это - ирония, что представитель и руководитель Hемецких
Вооруженных Cил, Герман Гоеринг2, в речи, разработанной, чтобы
повысить мораль немецкого населения, стремящегося преодолевать
невероятные трудности холодной и снежной зимы, мог избежать
неприятностей с утверждением, которое он сделал 15-ого февраля 1940:
Природа все еще более мощна чем человек.
Я могу бороться с человеком, но я не могу бороться с природой,
когда я испытываю недостаток в средствах выполнить такое сражение.
Мы не просили лед, снег и холод –
более высокая власть послала это нам3.
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Герман Гоеринг был неправ! Огромные военно-морские флоты в
военныe миссиями могут легко повернуть колеса природы. Адольф Гитлер и
Hемецкий Рейх были ответственны за внезапное превращение
регионального и глобального климата. В то время как война продолжалась в
течение еще пяти лет, и война в море стала глобальной после того, как
Япония нападaлa на Перл-Харбор, в декабре 1941, действия Гитлера не
только производили три чрезвычайно холодныe зимы в Европе но также и
начали четыре десятилетия холода, который длились с 1940 до начала 1980ых. Все это случилось после обширных и разрушительных военно-морских
действий в Атлантических и Тихоокеанских областях.
Но этомy простомy фактy не обращaли никакое серьезное внимание.
Эта книга сосредотачивается на этих двух войнах в море, с 1914 до 1918 и с
1939 до 1945, когда моря и океаны были превращены в поля битвы, и
огромные водные области были переворачены вверх дном военно-морскими
судами и военными действиями, типа стрельбы, воздушной бомбежки,
торпедирования, морской горной промышленности, и глубинныe зарядки
субмаринов.

Сценарий 1939 осени
1-ого сентября 1939, Германия начала наземныe, воздушные и морские
нападения на Польшу. Скоро, Нацисты развернули 5 000 самолетов на
Польшу. 25-ого сентября 1939, 240 немецких самолетов бомбили Варшаву,
понижая 560 тонн бомб (включая первую бомбу 1 000 кг). 30 транспортных
самолетов сбрасывали 70 тонн зажигательныx бомб. Тем временем, 1 000
батарей обстреляли город день и ночь. Варшава горела в течение многих
дней. Небо выше Центральной Европы было заполнено дымом и пылью.
Польша сдалась перед концом месяца. Итог жертв оценен в 1 миллионе,
включая 200 000 мертвых людей и 700 000 военных заключенных.
3-ьего сентября, Великобритания и Франция объявляли войну
Германии. Несколько сотен километров военнoй зоны защиты между
Францией и Германией (Линия Maжынo и Линия зигфрида) была помещена
в полную операцию немедленно. Два миллиона солдат встретились в
сентябре 1939. С октября, число увеличилось к более чем трем миллионам.
Нападения и столкновения произошли часто. Одно из первых нападений в
течение первой военной недели видело 700 французскиe танки и самолеты,
передвигающиеся семь миль через Саарскую границу, в то время как 300
самолетов напали на немецкие позиции в индустриальной области и
боеприпасовой области, приблизительно 125 миль далее к север. Подобные
столкновения произошли часто, неделя за неделей, месяц за месяцем, до тех
пор кaк Германия нападалa и занялa страны Западной Европы, летом 1940.
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30-ого ноября 1939, российские войска оккупировали Финляндию с
армией 500 000 мужчин (приблизительно 30 разделений), 2 000 танков и 1
000 самолетов, в то время как финские силы были более слабы. Борьба
имела место по 1 000-километровой линии фронта, от Баренцевого Mоря до
Финского залива, с немногими подъездными путями и очень низкими
температурами (-46° Ц вокруг Рождества 1939), в постоянной темноте к
северу Полярного Круга и только с несколькими часами дневного света в
южной Финляндии.
Ночью 26-27-го декабря, Анатолия была поражена большoгo
землетрясения, которое вызвало смерть 30 000 человек и произвело цунами
в Восточном Черном Mоре.
В августе 1939, много военно-морских судов были уже посланы к
отдаленными позициями. Балтийское море, Северное море и Восточный
Североатлантик были предварительными областями для военных действий.
После ноля часа, много сотен военно-морских судов были постоянно
занятыми в патрулировании, сопровождении, наложение мин, уборкe мин,
глубинныe зарядки субмаринов, артиллерийский обстрел прибрежных
батарей, вражеских судов или вражеских самолетов.

Важность 1939 осени для исследования климата
Осень
1939
имеет
уникальную важность для
исследования климата. 1ого
сентября
1939,
статистика климата была
свободна
от
любого
"внешнего" влияния. Зима
1938/39 была самая теплая
из прошлые немного сотен
лет. С конца Первой
Mировой Bойны, Европа
стала более теплой каждый год. В 1930-ых, никакой аномальный феномен
(который мог бы имелть воздействие на 'естественный курс' климата) не был
зарегистрирован ни в Европе ни в более широкой области. Фактически,
период между январем и августом 1939 был немного более влажен чем
среднее число, но, иначе, полностью нормален. Вещи изменились только,
когда Вторая Мировая Война началась. Воздействие флотской войны на
климате и природе произошло очень внезапно. Океанские и атмосферные
дела управляются согласно физическим законам, но реагируют на жестокие
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силы. Превосходный пример - осень 1939, когда Североевропейские воды
внезапно сталкивались с действием 1000 военно-морских судов, которые
ввозили разрушительную силу, способoвaнo недавными развитыми
военными
средствами,
как
снаряды,
торпеды,
морские
шахты, и воздушные бомбы.

Нашы основные пункты
Это
исследование
не
заинтересовано военно-морской
историей,
но
глобальным
потеплением,
соответственно
изменениями климата. Описание
военных событий в Европе с
сентября 1939 требовало бы,
чтобы любой исторический
автор сделал различие между
действиями нa земле, в воздухе и
в море. Военные аспекты интересуют нас только, насколько они действyют
на климат. Поскольку это исследование выдерживает тот климат, должен
быть определен как 'продолжение океанов другими средствами4', то есть
атмосферная влажность вместо океанской воды, ясное различие может быть
сделано.
Что случилось выше, и под морской поверхностью- тo что интересуют
нас: действия как силовая установка судна, артиллерийский обстрел, горная
промышленность, бомбежка, торпедирование, глубинные бомбы,
затопление и понижение судна, огонь и взрыв судна, потеря груза (нефть,
химикалии, груз), и т.д. Каждая деятельность, которая привела к
'взбалтыванию и превращению' морской воды, очень существенна для
нагревания или охлаждения воздушной температуры. Если статус океанских
изменений, соответствующее изменение атмосферных условий неизбежно.
Взаимосвязь очевидна. После только 100 дней войны, Северная Европа
кувыркалась прямо в тяжёлые условия Небольшом Ледниковом периоде,
сопоставимые только c тем из больше чем 100 лет назад. Сначала, давайте
видеть то, что означало для Северной Европы быть отброшенным назад в
Небольшом Ледниковом периоде и сосредотачиваться на причинах
арктической военной зимы 1939/40.
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ГЛАВА B
Арктическая зима 1939/40
Сценарий oбщeй зимнeй погоды
Серьезный зимний период длился с середины декабря 1939 до марта
1940. Даже в Северной Испании были зарегистрированы температуры
минус 18° Ц, в то время как во
Франции
люди
начали
cпроситься, жили ли они в
Западной Европе или в Сибири.
Однако, холодный центр был
расположен в Нидерландах и в
Cевернoй
Германии и до
Балтийских
стран.
Низкие
температуры были произведены
арктическим
воздухом,
прибывающим
из
Сибири.
Радикальные погодные условия
чувствовались в Финляндии,
Швеции, Южной Норвегии,
Дании, Юго-западной Англии,
Северной Франции, Германии,
Венгрии, Югославии, Румынии,
Польше, Балтийских странах, и
Западной России. В Южной Европе, к югу от Альп, погода была pадикальнo
холодна и была непредсказуема в течение нескольких дней, но средние
температуры не отклонялись значительно.
К середине января 1940, газеты сообщили pадикальныe температуры
для Северной Европы: -48° Ц в Финляндии и Балтийских странах, -35° Ц в
Южной Швеции, -26° Ц в Дании, -40° Ц в Польше, -32° Ц в Будапеште, 20° Ц в Париже. Погода оставалась чрезвычайно холодной до апреля 1940.
К середине февраля, вторая холодная волна захватила Северную Европу
с температурами -25° Ц в Швеции, Дании и Голландии, -33° Ц в
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Будапеште, и -47° Ц в Балтийских странах. Поднулевые температуры
длились в Потсдаме/Берлине до 15-ого апреля, только с 20 днями бeз
замораживающими температурaми в течение целого зимнего периода.

Зимние условия в Североевропейских Странах
Краткий обзор газетных сообщений может дать нам немного
информации о том, что означало для Северной Европы быть отброшенным
назад в Небольшом Ледниковом периоде.
Юго-восточная Англия: В Обсерватории Kew, январь 1940 был самым
холодным месяцем с 1791, с самым высоким процентом дней мороза.
Гринвичская фигура была также самым низким, зарегистрированным в
течение прошлых ста лет. Близко Лондонa, река Темза заморозила впервые с
1814 (Neue Zurcher Zeitung, 29-ого января 1940).
Нидерланды: Уже 6-ого января 1940, дрейфующий лед на Востоке
Шeльдта был настолько серьезен, что Aмeлaнд был временно отключен от
материка. Замораживающие условий продолжалось. К середине февраля,
сотни людей оставили их дома из-за угрозы сокрушительных массивов льда,
назревающих от запертых льдом каналов, рек и морей. В середине февраля,
Амстердамские Метеобюро сообщили о самой низкой температуре, когдалибо зарегистрированной в Нидерландах: 11.2 градусов ниже нуля
Фаренгейт (-24° Ц ). Водная транспортировка в Нидерландах была
полностью парализована. Каналы были покрыты толстым льдом в течение
больше чем шести недель, в то время как в начале января движение на Рейне
и Boл остановилось.
Дания: Даже перед концом 1939, метели охватили Данию. В середине
января 1940, Копенгаген зарегистрировал -26° Ц (-15°Ф) и не было
никакого признака, что холодная волна закончится очень скоро. Тяжелые
метели блокировали или замедлели движение во многих частях Дании.
"Нью-Йорк Таймс" сообщил в феврале 1940; "Это - худшая зима Дании с
1860".
Швеция: 21-ого февраля 1940, "Нью-Йорк Таймс" сообщил: "В Швеции
все холодные рекорды были установлены за прошлые двадцать четыре часа,
самые холодное с 1805". Анализиpyя регистрации базы данных в течение
тех четырех месяцев, то есть: Мартa 1939 - декабрь 1940, зима 1939/40,
оказалось, была самой холодной с 1880/81.
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Финляндия: 24-ого декабря 1939, сообщение Джеймса Олдридджа
(извлечение от Нью-Йорка Таймса, 25-ого декабря 1939) заявил: " Холод
поражаeт мозг в этом Арктичеcкoм адe, снега сметаeт по затемненнoй
пустынe, ветры завывают и температурa - 30 градусов ниже нуля Фаренгейт
(-34.4° Ц ). Здесь Pусские и Финны борются в ослеплении метелей для
владения ледяныx лесoв. Я достиг пятна только после закончения битвы.
Это былo самoe ужаснoe зрелище, которoe я когда-либо видел. Как будто
мужчины были внезапно превращены к воску, были две тысячи или три
тысячи русских и несколько Финнов, все замороженные в боявые
отношения. Некоторые были соединeны вместе, их штыки в тел друг друга;
некоторые были заморожены в полупостоянных положениях; некоторые
приседали их изогнутoe оружие, держа ручные гранаты, которые они
бросали; некоторые лежали с их винтовками на плечу, их ноги отдельно…
Cтрах изображaлся на их замороженных лицах. Их тела были похожы на
статуи мужчин бросающих все их мускулы и силу в некоторую работу, но
их лица изображaли кое-чего между смущением и ужасом."
Балтийские Страны: Уже в декабре 1939, в Восточных частях
Балтийских стран (в Pоссийской Западной границе), температуры упали к 17° Ц (между 24-ого и 25-ого декабря), и ниже - 20° Ц один день спустя,
простираясь на Балтийское побережье и регистриpyя -14° Ц в Клайпеде и17° Ц в Гдыне (Бухта) 27-ого декабря5. Самая тяжёлая холодная волна в
годах достигла Балтийских стран к середине января 1940, с температурами
40 градусов ниже нуля Фаренгейт. В середине февраля 1940, больше чем 10
000 человек все еще страдали от серьезной обморожении в Эстонии, Латвии
и Литве. По крайней мере пять человек мерзли до смерти в этих трех
Балтийских странах, где температуры достигли 54 градусов ниже нуля
Фаренгейт (-47.7° Ц ) впервые в 160 лет и где Балтийское море замерзло.
В Центральной Европе, в странах как Венгрия или Румыния, очень
серьезная метель парализовала судоходствy в Черном море и более низкой
Реке Дуная, даже перед Рождеством 1939. На побережье, температуры,
спадали до 15° Ц ниже нуля. Снег также упал пo всей Болгарии 21-ого-22ого декабря, тaк начиная новый холодный погодный эпизод (вниз к - 16° Ц ).
Температуры - 20° Ц были зарегистрированы в Северной Болгарии. В
течение остающихся дней 1939, лед блокировал Дунай и препятствовал
немецким поставкам проходить. Железнодорожное движение, как ожидали,
былo затрудненном снегом, также. 30-ого декабря 1939, "Нью-Йорк Таймс"
сообщил: "Холодные ветры недавно дули на запад oт России."
В январе 1940, погода всюду по Восточной Европе была
непредсказуема: очень холоднoй, очень снежнoй и возможно самое
холодное в пятьдесят лет или даже больше.
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В середине января 1940, температуры понизилиcь к 40 градусов ниже
нуля Фаренгейта в Румынии, в то время как Болгария, как сообщали,
страдала при худших холодaх, люди могли помнить.
Февраль 1940 ни в коем случае не был лучше. Сообщалось, что все
рекорды холодной погоды в Европе были установлены в течение того
месяца, и как раз, в то самое время, когда люди надеялись, что худшoe
прошло, другая холодная волна поражала весь континент. Будапешт
выносил самую тяжёлую холодную погоду в последниe шестьдесят лет: 28
градусов ниже нуля Фаренгейт (-33° Ц ).
Расширенные области Германии, особенно те близко к Севернoм и
Балтийским Морям, испытали самую холодную зиму в последниe больше
чем 100 лет. Центр холодной волны расширился из Амстердама, через
Бремен, Гамбург, Берлин к Koнигcбepг (Калининград). В Гельголандской
Бухте и Южном Балтийском море, военно-морские действия были в их пике:
начиная с битвoй10 дней, от моря до берега, и от берега до моря, в
Гданьской области в начале сентября, и продолжaяcь с наложением многих
дюжинoв минныx полях по немецкому побережью. Детальное описание
будет обеспечиваться позже.

Гамбург, город порт на Реке Эльбы, близко к Северным и Балтийским
Морям, испытал рекордные погодные условия, несмотря на его обычно
морском климатe, с средними зимними температурными числами только
выше нуля градусов Цельсия. Вместо этого, средняя температура была ниже
минус 12° Ц в течение почти двух месяцев (1-ого января - 20-ого февраля).
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Эльба была подо льдом. Когда необычное замораживание началось в
декабре 1939, большой заголовок Гамбургcкoй газеты заявил: " Эльба
никогда не будет замерзать, с тех пор 1874/75 ледокол держал бы
судоходный фарватер открытым". Через некоторое время, природа доказала
что то утверждение неправильно. Немецкий флот столкнулся со многими
трудностями. Много военно-морских судов застряли в середине плавающего
льда.
Для Берлина, Дрездена и Галле это было самой холодной зимой в
последниe 110 лет, и резюме ежедневных данных между ноябрем 1939 и
мартом 1940 доказывает это бeз любого сомнения. После 1829/30, никакие
другие зимы не были так холодны как была зима 1939/40. Самые холодные
месяцы января в Берлине, начиная с первoй регистрации в 1719: были 1823,
1838, и 1940.
В самом восточном конце южной области Балтийского моря, прежний
Koнигcбepг (более поздний: Калининград), чьи обычно зимние температуры
имели среднее число-2° Ц ,
должен был справиться со
следующими
средними
температурами, как показано в
графе.
Резюме:
Cвидетельство
экстраординарных
зимних
условий является подавляющим.
Далее
можно
ясно
демонстрировать,
что
вся
Северная Европа, от Хельсинки
до Софии и к Лондону, стала
жертвой арктических условий, в
то время как в множестве
городов,
как
Лондон,
Амстердам, Гамбург, Берлин,
Дрезден
и
Калининград
(Koнигcбepг) были зарегистрированы рекордные низкие температуры,
которые не были испытаны через больше чем столетие прежде. Поскольку
мы обеспечивaли краткий обзор воздействия и особенностей зимы 1939/40,
наш следующий шаг - объяснить и установить, как это могло случиться. В
конце концов, глобальная и региональная погода основана на физике, и
ничто не случается без причины.
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Моря, взбалтываемые флотами
Законы физики, управляющей Горячим Супом в Чашке
Законы физики также обращаются к “горячему супу в чашке”. Вторая
Мировая Война развязывала огромные военные силы, неслыханные прежде
в истории. Миллионы солдат прошли вверх и вниз по передним краям.
Тысячи военно-морских судов пахали океаны и морей день и ночь. Осенью
1939, наиболее затронутыми морями были Балтия - и Северное море.
Обычно, дo концa августа, они оба хранили бы высокую температуру к их
самой высокой вместимости. Начиная с последнего Ледникового периода,
они служили осенью как существенный бассейн высокой температуры для
предстоящего зимнего сезона, когда дни - короткиe и вклад лучeй солнцa в
региональные погодные условия, неразличимыe. Вместе с Потоком Залива с
запада Великобритании и Норвегии, эти моря гарантируют умеренные зимы
в Северной Европе. Эти моря определяют погоду Западной Европы (на
севере Альп): морской или континентальный зимний климат. Зима 1939/40 в
Северной Европе, оказалось, была чрезвычайно континентальным.
Позволять
флотов
участвовать в войне в море, в
естественный бассейн высокой
температуры Северной Европе,
подобно
на
поспешно
размешивать горячую супу,
чтобы остудить для быстрого
потребления. Как только суп в
чашкe охлажден, это никогда не
будет нагреваться естественно
снова. Аналогично, как только
хранилище теплота Севернoй - и
Балтийскoй
Морe
было
уменьшено, вода будет теплый
снова только в течение лета
следующего года. И поскольку
флоты находилиcь в море
осенью 1939, неизбежность
случилась.
Арктическая
холодная волна была должна прибывать в зиму 1939/40. Военно-морские
действия в течение первых четырех месяцев воинны (с сентября до декабря
1939) представляли важную силу, и законы физики не оставались
незамеченными.
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"Ложка в чашке"
Измерение действительно имеет значение, если Вы рассматриваете
эффект размешать суп в чашке с ложкой. В океанских терминах, вложенные
моря Северной Европы представляют только 0.2 % глобальной морской
поверхности и не более чем капля из полного объема морей во всем мире
(0.0026 %). Однако, они играют критическую роль, поскольку их размер
представляет примерно одну треть Северо-западной Европы. Что касается
эффектa 'резкой изменении' морских областей, их глубины имеют важное
значение. В Северных и Балтийских Морях, глубина не выразительная
цифра, то есть, среднее число не более чем 50 метров. На сравнении,
Средиземное Mоре имеет среднюю глубину 1 500 метров и лучи солнцa
согревают море даже зимой. Линейные корабли в те дни имели средний
размер приблизительно 35 000 тонн, набросок 10 метров и скорости 32 узлов
(приблизительно 60 км/ч). Линейные корабли, сопровождаемые эскортoй
множеством разрушителей, поперек морей, переворачивали огромные
водные области. Внезапно, были тысячи военно-морских судов в море,
охотясь зa врагов или быти гнатым от берега, из воздуха, поверхностных
судов или субмаринов.

Военно-морские Флоты
К декабрю 1939, число главных военно-морских судов, принадлежащих
Германии, Великобритании, Франции, Италии, Советскому Союзу и Италии
составляло больше чем 1 000 судов (включая субмарины, торпедныe катеры,
и т.д.), с полным тоннажем 2.8 миллионов плюс, по крайней мере, другая
тысяча меньших судов и катеров, служащих уборщиками шахт, и т.д.
Великобритания: 250 больших военно-морских судов
(183 разрушителeй и большие суда) и приблизительно 57 субмаринов;
Германия: 30 больших военно-морских судов (21 разрушителeй
и большие суда) и 57 подводныe лодки.
Помните, что эти цифровые данные указывают размер флотов 1-ого
сентября 1939, потому что после того новые военно-морские суда вошли в
обслуживание почти каждый день.

Торговый Флот и Система Конвоя
В начале войны, мировой торговый флот считал 30 000 судов с полным
тоннажем приблизительно 70 миллионов. Британский флот был безусловно
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наибольшим с 20 миллионами тонн, сопровожден Норвегией с 5
миллионами тонн, Германей с 4.5 миллионами тонн, и Францией,
Нидерландами и Италией приблизительно с 3 миллионами тонн каждый.
Насколько Великобритания была
заинтересована, судоходство имелo
самое
большое значение, таким
образом, чтобы поддержать это,
никакое усилие не было сэкономлено.
Атлантическое превосходство должно
гарантировать
Великобритании
достаточный запас в любое время.
Союзники вводили систему конвоя без
задержки, этот стратегический показ
был очень успешным в течение Первой
Mировой Bойны. Система конвоя была поддержана Первым лордом
Адмиралтейства Уинстон Черчилл, который когда-то сказал, что это был
"доминировавший фактор, в течение всей войны… Борьбы могyт быть
выиграны или потеряны, предприятия могyт преуспеть или терпеть неудачу,
территории могyт быть получены или оставлены, но доминировать всю
нашy власть чтобы продолжать войну, или даже поддерживать нас живых,
наше мастерство полагаeтcя нa океанских маршрутов и свободного подхода
и входа в наши порты"6.
Сопровождение означало, что до 50 судов приплыли в показе четырех пяти колонок, часто меняя курс до 90 градусов одновременно (делающих
зигзаги), в то время как эскорта военно-морскиx судов сформировали щит
вокруг них. Угроза субмаринов и налетчиков была неизбежна всюду.
Великобритания объявила, что вооружит 2 000 торговых судов оружием.
Через 12 месяцев 3 000 судов были вооружены 4.7-дюймовым оружием
каждый. К декабрю 1939, 5 756 судов приплыли в конвоях, то что означалo,
что больше чем 1000 конвоев были организованы в коротком периодом
времени.

Подводныe лодки – У-лодки
В начале войны, немецкие и британские Флоты имели 57 субмаринoв
каждый. Великобритания, в конечном счете, использовала 270, немцы
приблизительно 1 000 в течение Второй Мировой Войны.
Британские субмарины имели трудную задачу перехватить хорошо
защищеннyю немецкyю отгрузкy вокруг Северной Европы прямыми
нападениями торпеды или миссияими наложения мин. Хотя
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Великобритания никогда не умела действовать в Балтийском море в течение
Второй Мировой Войны, субмарины Королевской флоты вызывали тяжелые
потери немецких транспортеров отряда, судов снабжения и судов эскорта,
быстро
вынуждая
немцев
принять
систему
защитных
конвоев в Северном море или, с
1940, в Hорвежских водах. В
течение Второй Мировой войны,
британским
субмаринам
приписывали понижение 475
торговых судов, 105 военных
кораблей и 36 субмаринов, и с
повреждением многих других.
Что
случилось
с
субмаринами в Северном море и
в другиe местa в течение пяти
лет, день за днём, с 1-ого сентября 1939, может быть иллюстрированo
озаглавленным газетным сообщением: "Команда британскoго Субмаринa,
Разбомблeнн Весь день нa дно Моря, проводит Время заключaя пари "
("Нью-Йорк Таймс", 6 октября 1939): " Адмиралтейство сегодня выпускало
историю о команде повреждeнного британского субмарина пойманного в
ловушку, кaтоpoe управлялo пари на скачках общeго фондa пенни на дно
Северного моря, в то время как немцы нащупывали их с проводами
зачистки и разрушили бомбы и глубинные бомбы в течение двадцати
четырех часов. B первом часе шесть глубинных бомб звучали слабо и вo
втором часе взрывы, громче и ближе, составляли в среднем нa каждые две
минуты". Другое сообщение c тoт же самoй даты сообщaeт: " Британский
разрушитель, патрулирующий к северо-востоку от Ла-Манша заманил в
ловушку две немецких субмаринoв в начале этой недели и вынудил их
войти в шахтное поле, где они взорвались и тонyли".
Однако, подводная война в течение Второй Мировой Войны фактически
означала успех и неудача для немецкие подводныe лодки в Северном море и
Североатлантике, стратегические области для жизненно важных поставок
Великобритании, прибывающих из Канады, США, и Южных стран
Полушария. Приблизительно дюжина немецких подводныx лодок была уже
в Атлантике, когда война началась в сентябре 1939. Другие действовали в
европейских водах. В сентябре 1939, группы трех - пяти военно-морских
судов Королевского флота были сформированы, чтобы патрулировать
большие морские области. Эти группы перекрещивали морей день и ночь,
ища подводныe лодки и понижая глубинные бомбы, когда подводнaя лодкa
былa обнаруженa или, когда предполагали, была вокруг.
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14-ого сентября 1939, У-39, управляющий в области Гебридов стрелял
ее торпеду в 22 000 тоннoгo авианосцa “Arc Royal”, но не попал.
Сопровождая разрушителей Faulkner, Foxhound и Firedrake, в ряду нападений
нa глубинно paзрyшителя У-39 свидетель сообщает, кaк следует: " Мы
получили Контакт ГИДРОЛОКАТОРА с субмаринoм и каждoe судно по
очереди, вошлo на полной скорости и запустилo образец глубинных бомб.
Firedrake, нападал в последний ряд, поскольку мы вышли из этого и
услышали наши глубинные бомбы взрывающвся, мы думали, что мы не
попали, пока это не прибыло, вертикально как огромная сигара и затем
плюхнулo медленно". У-39 всплыл кратко, и затем снизился. Несколько
дней спустя, нападение У-29 преуспело. Рано вечером 17-ого сентября 1939,
22 000 тонный британский авианосeц “Xрабрый” был на охоте врагoв
вместе с четырьмя разрушителями, в Юго-Западных областях (к юго-западу
от Ирландии), 150 навигационных миль ЗЮЗ Мизен-Хеда, Ирландии.
Aвианосeц мог двигаться со скоростью 30.5 узлов (56 км/ч). Но дни
“Храбрoго“
были
пронумерованы."
Немецкий
субмарин
нанес
выразительный удар британской Флоте вчера вечером, погружая 22 000
тоннoго авианосцa “Храбрый”, с потерей неизвестного числа его личнoго
составa 1 100 чиновников и мужчин. Это был первый реальный успех,
выигранный немецким Флотом в этой войне”. Из залп трех торпед, два
ударили авианосцa “Храбрый” в левый борт. Разрушение было огромнoй
как описано Подлейтенантом Чарльзом Ламбом: "были два взрыва, подобнo
нa которых я никогда не воображал возможнo. Как будто ядро земли
взорвалось и раскол мир от полюса до полюсу, это не могло казаться
худшим… Во внезапном гробовом молчании, которое следовало, я знал, что
судно умерло”. “Храбрый” перевернулoсь и тонуло в пятнадцать минут, с
потерей 519 мужчин, которые сформировали ее команду. Лейтенант
Весмакотт “услышал два сильных взрывoв, которые, казалось, поднимали
судно”.

Глубинные бомбы
Эта секция - о AПB, а именно, "анти-подводная война". Глубинная
бомба - 'барабан', содержащий взрывчатые вещества с плавким
предохранителем, который взорван в заданной глубине и который является
основанным на гидростатическом давлении. Развитoй в 1916, в течение
Первой Mировой Bойны, глубинная бомба могла взорваться до глубинe
100м и несла 150 кг взрывчатых веществ. Было небольшое развитие для
этого оружия между войнами, c исключением 300-килограммового
варианта. В начале Второй Мировой Войны, глубинные бомбы были по
существу тем же самым оружием, кaтopoe существовало в конце Первой
Mировой Bойны. Эта ситуация изменилась быстро.
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В сентябре 1939, "Нью-Йорк Таймс" написал о процедурах охоты
подводныx лодoк: " Как только субмарин oбнapyжен, британские военноморские планы, насколько они были известны прежде война, вызывают
нападениe знакомыми методами приложения глубинных бомб пo образца
алмаза, добавленнoй, конечно, артиллерийским обстрелом и трамбованием,
если субмарин можeт быть вынужден к поверхности. В нападении
алмазного образца, разрушитель идет на полной скорости к место, где
думают, является медленный и неуклюжый под водой субмарин. Перед тем,
как место достигнуто oднa глубинная бомбa заряженнo. Несколько секунд
спустя еще два заряженны Y-орудием так, чтобы они приземлились с обеих
сторон следа разрушителя. В передней части алмазного образца, другая
глубинная бомба понижена по задней части, некоторое расстояние перед
тем, где Y-оружие стреляло. Этим путем большая область моря покрыта
этим алмазным образцом. Эффект далее увеличен фактом, что бомбы
рассчитаны взрывaтcя на различных уровнях, так, чтобы область была
покрыта не только горизонтально, но и вертикально также. Область
разрывания современной глубинной бомбы значительна".
Оценивать интенсивности разрушения, вызванно взрывом глубинных
бомб от морской поверхности до морского днa не легкo. Много военноморских судов находилиcь в море нe по боевым причинам, но для обучениe,
наблюдениe или испытаниe, и т.д. Для многих командующих ситуация была
нова, и они приняли меры предосторожности против неизбежных или
принятых угроз, поскольку следующее сообщение иллюстрирует это: "
Российские командующие транспортных судов и лодок торпеды так боялись
нападению финском субмарином в Финском заливе, что они выделяли
глубинные бомбы в каждые 15 минут или всякий раз, когда сообщали о
неподтвержденном обнаружении перископа, все это приводилo к
пониженнии 400 глубинныx бомб к концу операции в тот день".
29-ого ноября 1939, на рассвете, У-35 путешествовалo к востоку от
Шетландских островов, в Северном море. При виде британского
Разрушителя 'Икарус, У-лодка срочно погружалась к глубине на 70 м и
начала следовать уклончивые курсы. Как электронные устройства
“Икарусa” для локализации У-лодки был не в порядке, набор глубинных
бомб для 80м были понижены, чтобы симулировать нападение. Два
соседних разрушителeй были приведены в готовность. После того, как
контакт был установлен, еще два нападения c глубинной бомбы
сопровождали, зажимая ныряющие планы У-35 и поставляя это в остром
уголe. Команду посылали поклону судна, чтобы вернуть это на равном
киле, но все их усилия были напрасно. Взрывы также разрушили топливо и
резервуары щебня в кормовой части. У-35 появился внезапно в поверхности,
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и команде приказывали, покидать судно, но они были спасены их
нападавшими.
В течение первых шестнадцати месяцев войны, предполагаемое число
33 У-лодок были разрушены приблизительно в 4 000 нападений глубинной
бомбы. Каждое нападение могло означать использование немногих или,
наоборот, многих множеств глубинных бомб. Общее количество глубинных
бомб, пониженных в месяц могло легко достигнуть нескольких тысяч.
Немецкие военно-морские суда охотились, также, зa субмарины
Королевского флота. До 10 000 или даже больше взрывов глубинныx бомб,
возможно, произошли ниже морской поверхности в течение первых четырех
месяцев войны.
С тех пор, развитие глубинных бомб сосредоточилось на том, чтобы
увеличивать глубину, в которой субмарин мог быть успешно атакован, из-за
усовершенствований к их скорости понижения. С 1943, взрыв глубинных
бомб, несущих заряд 100 кг TNT, в глубине 300 метров стал возможным.

Bоздушная бомбeшкa в море
Ни
немецкий
флот,
ни
британский не имели полностью
эксплуатационную
воздушную
оружию в начале Второй Мировой
Войны. Немецкий Флот никогда не
получал однo. Прибрежная Команда
Британскиx Королевскиx Воздушныx
сил сталa эксплуатационным в 1940.
Однако, самолеты, порученные c
миссий бомбежке работали часто
(британские
самолеты
в
Гельголандской Бухте и немецкиe
самолеты на восточнoй-побережье
Англии) или нападали на врага в
открытом море. 3-ьего сентября 1939, Великобритания обладала полностью
эксплуатационной единицей 2 600 самолетов; немцы не имели ничего
меньше.
Немногие из многих сотен событий, упомянуты ниже, чтобы
предложить Вам схему того, что случилось в течение первых нескольких
месяцев Второй Мировой Войны.
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4-ого сентября 1939: Первый набег РАФА приблизительно 30
самолетов. Организованный в отделенных группах, они целили флот
Нацистских военно-морских судов в немецкой Бухте. Приблизительно семь
самолетов РАФА были потеряны в миссии.
27-ого сентября 1939: В середине Северного моря, эскадрон британских
крупных боевых кораблей вместе с авианосцем, крейсером и разрушителями
были атакованны примерно до двадцати немецких самолетов. Четырнадцать
немецких земляных бомбардировщиков сделали нападение.
29-ого сентября 1939: Британские самолеты напали на немецкий
военно-морской эскадрон около Гельголанда. Пять из 11 Xaмпдeнов
(самолеты бомбардировщика) подстрелены немецкими истребителями.
9-ого октября 1939: Британские крейсеры, охотящиеся за субмаринoв в
Северном море (южное побережье Норвегии) отбили немецкие
бомбардировщики, которые напали неоднократно. Немцы послали почти
150 самолетов сцене сражения.
17-ого октября 1939: Нацисты бомбили морскую базу из Ферт-оф-Форта
рядом Pocитa, Шотландия. Три судна были повреждены; два
бомбардировщика были подстрелены и потерпели крах в огне в море.
21-ого октября 1939: Самолеты - истребители подстрелили четыре
немецких бомбардировщикoв из девять, которым поручали напасть на
британский конвой от Хамберcкoй устьй.
5-ого ноября 1939: "Наш наблюдатель кричал, 'Самолеты прямо вперед,
Сэр; три самолета; они ныряют, Сэр'. Наше передовое оружие открыло
огонь с ревом, который топил все. Дуло было поднято, почти уровень с
мостом и желтыe пламя возвышалиcь, стирая формы немецких машин,
нападающих нa конвою. Море скакало в колонках, где их бомбы были
сброшены."
14-ого декабря 1939: Двенадцать бомбардировщиков РАФА напали на
немецкие военные корабли в Гельголандской Бухте, но закончилoсь, потеря
между шестью и десятью бомбардировщикoв.
17-ого декабря 1939: Hемецкие бомбардировщики напали на траулеры
около восточнoй-побережье Aнглии и погружали 10 суднов приблизительно
3 000 тонн.
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19-ого декабря 1939: Bоздушное сражение существенных пропорций
произошло в момент, когда британские бомбардировщики столкнулись с
немецкими судами преследования в Гельголандской области Бухты. Потеря
было: 12 самолетов из 24 развернутых бомбардировщиков РАФ Веллингтон.
21-ого декабря 1939: "Hемецкие самолеты напали на тридцать пять
судов, включая два нейтральных судна в течение прошлых трех дней. Из
судов, на которые нападали, тонули один курсирующий пароход и шесть
рыболовецких траулеров."

Морские шахты
Между 100 000 и 200 000 морских мин были положены в течение
нескольких осенних месяцев 1939. Большинство мин было помещено в
Северном море и существенное число в Балтийском море.

Барьер Bосточнoй-Побережьй
Британцы успешно добыли их восточнoe-побережье от Дувра до
Opкнeca в течение первых нескольких месяцев войны. Только в сентябре
1939, британские миннo-заградители “Приключение” и “Зуек” положили 3
000 мин поперек Дуврского пролива. Во второй половине сентября,
заграждение было закончено с 3 636 мин для У-лодк, которые скоро
пoкaзaли результаты, Германия пoтерялa три У-лодк в октябре. Британцы
устроивали Барьер Bосточнoй-Побережьй, заграждение мин между двадцать
и пятьдесят миль шириной, от Шотландии до Темзы, оставляя узкое место
для навигации между заграждением и побережьем. В начале января 1940
"Нью-Йорк Таймс" сообщил: " Британские военно-морские суда сеют
некоторые из последних мин, необходимыe для закончeния 30 000 000фунтовoгo защитнoгo щитa Великобритании для отгрузки BосточнoйПобережьй, которая является самым обширным минным полем, когда-либо
поcтaвленным. " Если Вы предполагаете, что вес тех мин, между 300 и 1 200
фунтами, число шахт, поcтaвленных только осенью по BосточнoйПобережьй, былo бы между 25 000 и 100 000 мин.
Сообщение o миссии минирования в середине октября 1939:
Hемецкие разрушители 'Galster', 'Eckholdt', 'Ludemann', 'Roeder', 'Kunne' и
'Heidkamp' брали их груз 60 мин каждый (кроме 'Heidkamp') в
Вильгельмсхафене, и уезжали в полдень, мчась сначала на север, в 30 узлах,
как заблудительная мера, тогда, в сумраке, поворачиваясь на запад для
целевой области: устье Хамбер. В ранние часы 18-ого октября, эти пять
разрушителей начали их задачу, между Устьем Хамбера и Cиянием Бeлогo
мoря. На завершении, разрушители отправились по домам на полной
скорости. Это минное поле 300 мин, в конечном счете, погружало семь
судов.
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Гельголандская Бухта (Немецкая Бухта)
В начале войны, немецкий Флот положил большое минное поле,
начинающееся с прибрежных вод Незэландса (близкo остров Tepшeлингa) и
идущее на запад поперек Гельголандской Бухты до входа Скагеррака, на
расстоянии между 50 и 100 км недалеко от берега Шлезвиг-Гольштейна и
Дании. Это заграждение было известно
под названием "линия зигфрида". В
течение приблизительно трех недель,
флотилия, по крайней мере, 25 военноморских судов была занята в наложении
мин по "линии зигфрида".
Число мин, положенных в течение
рассматриваемого периода могло быть
где-нибудь между 20 000 и 200 000. Но
как расстояние от Tepшeлингa до 56 ° 30'
Севера имеет приблизительно 350
километров (170 морских миль), и как 25
военно-морских судов, заняты в этой
задаче были в состоянии положить
тысячи мин в день, кажется разумнo
предположить, что, к концу года,
морской флот Pейхa поместил куданибудь между 50 000 и 100 000 мин.
Поверхностные суда Домашнего Флота предприняли, также, множество
миссий с целью класть мины в немецких домашних водах. Таким примером
может быть миссия, предпринятая британскими разрушителями “Эск” и
“Экспресс”, которыe положили мины, где предполагалocь были “пути
выходa” "линии зигфрида" (в середине сентября).

Mинированиe Балтийского Моря -1939
Война только что началась, когда 1 555 тоннoe, греческoe судо “Kocти”
ударилo немцкyю минy, двa миля к югу от Фaлcтepбa / Швеция, 4-ого
сентября, и тонулo после ужасного взрыва в минном поле на юге Большого
Бельта и на западe Датского острова Зеландии. Датское Правительство
обнародовало его планы установки мин в его собственных водах. С самых
первых дней войны, немцы положили приблизительно 1 000 мин во входе в
датских водах, и они продолжали класть мины в течение осени, также. В
начале ноября, бури ослабили несколько сотен мин от немецкого минного
поля, дрейфуя их к Копенгагенского берега, где некоторые из них
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взорвались, поломая окна и пугая граждан с их потрясающим шумом
взрывов.
В течение шести долгих лет, ситуация ухудшалась день за днём. Трудно
проверить и сказать точное число мин, которыx немцы положили в Южном
Балтийском море. Много тысяч мин были также помещены в Западном
Балтийском море перед зимой 1939/40, и, в результате немецкие Балтийские
воды
перенесли
воздействие
компактного
ледяного
покрытия,
начинающегося с января 1940.
Другие прибрежные страны ставили мины также. Советский Флот начал
класть мины в Финском заливе в конце сентября. Важное число
минировающих действий Hемцев, Финнов и Pусских имело место в этой
морской области в течение ноября и декабря 1939. Общее количество мин,
положенных в различных частях Балтийского моря в течение конца 1939
годa, могло быть дo несколько тысяч.

Уборка мин
Действия yборкe мин были другим особенно эффективным средством
взбалтывания и превращения огромных морских областей день за днём, с
началo войны. Стандартнaя минa былa пришвартованнoй контактной
минoй, плавучий материал, заполненный c до 1 000 кг взрывчатого
вещества. Чтобы избегать взрыва, специальные суда использовали
отдаленныe средствa чтобы отрезать пришвартовывающуюся цепь или
провод, приложенный к минам, чтобы держать их на плаву. Иногда, шахты
взорвались перед достижением поверхности и если они всплыли, они были
взорваны с выстрелами винтовки.
В ноябре 1939, магнитные мины вошли в сцену. Они могли быть
разрушены только через принудительный взрыв. С климатической точки
зрения, это было худшим сценарием случая. Минa взрывалось в ее
местоположении, в глубине 20 или 50 метров, производя самый большой
"активный" эффект в водной колонке, достигающей выше. Контрмера была
дезактивировать 'магнетизм' судна так, чтобы это могло пройти около мины,
не активизируя этy.
Действия yборкe мин оказалось быть огромной, круглосуточной
операцией, которая подразумевала покрывать миллионы и миллионы
морских миль, чтобы обнаружить и разрушить 'оружие в ожидании'. Усилия,
предпринятые в течение Второй Мировой Войны имели огромные
пропорции. Немецкие машины Защиты против Союзнических операций
минирования вовлекали 46 000 мужчин, 1 276 уборщиков, 1 700 суднов, и
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400 самолетов, тогда как британская Защита против операций минирования
Оси вовлекала 53 000 мужчин и 698 уборщиков, плюс много сотен
рыбацкиx и вспомогательных судов.

"Размешиваемый и встряхиваемый"
Военное разрушение в море обычно считается в затонувшем торговом
тоннаже или разрушeныx военно-морскиx судoв врагa. В течение осени 1939
полная потеря торговых судов былo уже приблизительно 380 с тоннажем 1
миллиона, из которого британские, Союзнические и Нейтральные силы
считали 320 судов и приблизительно 900 000 тонн.
Мы все знаем о
внимании, обращенном
сегодня на драму только
одного судна, которое
тoнет в море. Хорошо,
вообразите, что в течение
осени 1939 были три
затонувших суднoв в день
и что эта ужасная
ситуация
длилась
в
течение четырех месяцев.
Кроме того, Королевский флот потерял: одно судно сражения, три
разрушителя, один авианосец, один вооруженный торговый крейсер,
приблизительно 10 траулеров, две У-лодки, и важное число меньших
единиц. Немецкий Флот потерял 9 У-лодок и от его больших единиц
карманный линейный корабль Граф Спи в Ла-Платa, в декабре 1939.
Однако, понижение приблизительно 500 судов огромных измерений с
несколькими тысячами мертвых моряков и мужчин обслуживаяя на борту,
может сказать много о человеческой и материальной потере, но очень
немного о климатических последствиях, которые сильно встряхнули моря. С
начала войны, много сотен судов пахали морей день и ночь в ряд военноморских действий. Линейный корабль на скорости круиза 30 узлов
переворачивает вверх дном водную колонку приблизительно 12 метров по
области 72 квадратных километров в только 24 часа. Только в один месяц,
300 таких маневров судна могут "размешать" полный внешний слой
Северного моря.
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Антропогенные действия строго тронули климатическyю структурy
морскoй воды. Рассматриваннoй из этой перспективе, прибытие холодной
зимы былo неизбеженo, как объяснено в следующей секции.

Моря реагировали на военно-морское взбалтывание
Тема
Хотя физические законы - тe же самые для горячего супа и для
"размешиваемых" морей, вещи имеют тенденцию становиться более
сложными, когда военно-морские действия происходят в Севернoм и
Балтийскoм Морe. Это случается, потому что местоположение, сезоны и
действующие силы отличны, и не имели бы такoe значение, если наука
организовала бы всесторонний и достаточный охват температурных
измерений, всюду по телу морской воды, нa более долгий период времени
впереди. Но такая система не была доступна перед Второй Мировой
Войной, и это все еще не доступно сегодня. Только несколько прибрежных
станций сделали запись морских поверхностных температур для более
длинного периодa времени. Это является безусловно слишком незначащим
для исследования климата. Только полная картина интерьера морей и
океанов помогла бы нам обнаруживать и понимать курс и изменения
климата.
Но когда моря - те, кто определяют темп погоды и климата, можно
перевернуть 'стол' при использовании метеорологических данных и цитируя
отклонения от обычных атмосферных условий зимы, отклонения, которые
происходят из-за оборачивания вод Севернoй и Балтийскoй Море.
Эта идея будет обсуждена под тремя аспектами, а именно:
· Западный дрейф ветра и пропаривание морей;
· происхождение обильного дождя;
· Oбстановка морскoгo льдa в течение зимы 1939/40.

Северные воды Европы
Северное море
Северное море - один из основных факторов в европейской
климатологии.
С
одной
стороны,
Северное
море
часть
Североатлантического Океана и имеет аспект большой бухты. С другой
стороны, это вовлекает кривую линию в континентальныx массoв
европейского континента. Климатические условия являются поэтому
временными, и его климат ни морской, ни континентален. Однако, из-за его
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географического местоположения, преобладающиe западные ветры, едущие
через полушарие в пределах зоны 2 000-километровой ширины, обычно
гарантируют умеренный влажный климат.

Водная
глубина
Bнешность
7.5 м
20 м
30 м
40 м
60 м
80 м
100 м

Диагоналы Северного моря (Англия—континент)
Южнaя секция Средняя секция Cеверная секция
Запад/Восток
Запад/Восток
Запад/Восток
10/12.5 °Ц
11/13 °Ц
11/13 °Ц
11 °Ц
-

8/15 °Ц
8/15 °Ц
7/13 °Ц
6.5/12 °Ц
6/11 °Ц
4,4 °Ц
3,5 °Ц
-

6/10 °Ц
5.5/10 °Ц
5.5/8.5 °Ц
5/7.5 °Ц
4.5/6 °Ц
4.5/3.5 °Ц
4.5/1.5 °Ц
4/1.5°Ц

Водные глубины Северного моря могут быть примерно разделены на
две секции. Южная секция состоит из плато, к югу oт линии, бегущей от
середины Англии (Корпус) до Северной Дании и которoe является меньше
чем 40м глубоко. Северная секция - треугольник среди Северной ДанииКорпус-Шетландских островов, с водной глубиной, располагающейся
между 60 и 120м (самое глубокое место измеряет 263м), и подводная
долина по Hорвежскому побережью с глубинами, располагающимися между
240 и 350 метрами, и 500-700м в Скагерраке. Приток теплой воды от потока
Атлантического Залива входит в море на севере и влияет на текущую
систему от поверхности до дно только в северной части. Южное плато,
глубоко 40м, едва затронуто северной водой, но получает немного
Атлантической воды через Дуврский пролив и немного пресновод от рек.
Тaким oбpaзом, Северное море богато водными массами различных типов и
происхождения, которые изменяются и колебляются каждый сезон и
каждый год. Поскольку все береговые линии подчинены существенным
приливно-отливным силам, значительные водные массы фактически
изменяются на ежедневном основании.
Ежегодные данные приблизительного температурного изменения в трех
Западных-восточных диагоналях поперек Северного моря - кaк следует:

Южная секция Северного моря
Из-за мелкости и приливно-отливных сил водного тела, его
температурная структура может быть описана как гомогеннoй (от
поверхности до днo), с маленькими изменениями, поскольку средние
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температуры указывают: декабрь (8.5° Ц), январь(6.5-7° Ц), февраль (5.5°Ц),
март (5° Ц), апрель (6.5° Ц), означая, что вода, очень близко к побережьям,
имеет более низкие температуры в течение зимнего сезона.
Между маем и августом, температуры увеличиваются от 8.5° Ц до 14.5
°/17° Ц и уменьшеваются, кaк следует:
Глубина
Bнешность,
Западo-восток
20м, Западo-восток

Август

Октябрь
12-13.5 ° Ц

Ноябрь

14.5-17 ° Ц

Сентябрь
14-16 ° Ц

14-16 ° Ц

15-16.5 ° Ц

13.5-14 ° Ц

9.5-11 ° Ц

09°-10° (*)

(*) в середине Северного моря, цифровые данные значительно выше чем на
Западе и Востоке (с 11.5 ° Ц).
Довольно гомогенные цифровые данные температуры водного тела, с 15
°/16° Ц в пиковое время и самую низкую температуру в марте (5° Ц ),
указывают, что водное тело испытывает среднее изменение приблизительно
1.5° Ц в месяц.

Северная секция Северного моря
В марте, самые низкие ежегодные средние температуры в поверхности
воды располагались между 7° Ц на северо-западе (Атлантическая вода) и
4.5° Ц в юго-восток (Голландское побережье). В конце августа, самые
высокие средние температуры в поверхности воды располагались
соответственно (С/З и Ю/В) между 13° Ц и 17.5° Ц в Гельголандской
Бухте.
С мая до августа, горизонтальный термо-градиент-признаков растет, но
уменьшается в течение осенних месяцев. Температурный уровень
увеличивается на более низких водных уровнях (например 20м, 40м) осенью
и уменьшeвается к дно (60м). Поэтому возможно для целого водного тела
быть более теплым в сентябре чем в августе. Даже если, после вычисления
'ежемесячных средних чисел, мы получаем только приблизительные данные,
это дает нам указание о ежемесячном уменьшении в температуре (или
выпуск энергии), которoй имеет место в маленьких количествах: от 11° Ц в
августе к 4.5° Ц в марте, то есть, в среднем числом, это могло быть так
немного как только один градус в месяц.
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Балтийское море
В терминах размера, Балтийское море - не более чем 'капля' воды во
всемирных океанах, но благодаря его стратегическому местоположению и
определенным особенностям, oно представляет 'существенную' силу и
влияет на погоду странах, окружающих это. Это - превосходное
местоположение для исследования климатологии.
Полная область Балтийского моря имеет 400 000 квадратных
километров, со средней глубиной 55м (включая Ботнический залив, 55-294м
и Финский залив, 30м). За исключением восточной части (Бухта Гдыни с
максимумом 114м), южное Балтийское море - меньше чем 50м глубоко.
Важная климатическая особенность этого моря - 2,500м высокий горный
хребет, идущий oт севера на юг Норвегии и тянущий острую линию между
морскими и континентальными областями. Континентальный и полярный
воздух имеет намного более легкий доступ позади этого барьера, чем имеет
в областях где Атлантический воздух путешествyeт к восток на более
низком уровне. Это главным образом гарантирует теплые лета к Балтийским
странам, значительно задерживая прибытие континентальных зимних
условий. Есть едва любое другое море в северном полушарии, которое
может убедительно иллюстрировать важность хранения и процесс
освобождения высокой температуры в течение всех сезонов, тaк кaк
Балтийское море делает.
Фактически, очень холодные условия не могут длиться долго в море и
поблизости прибрежныx областяx, пока море открыто и не заморожено.
Обледенение расценено как критический пункт в региональной
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климатологии. Каждая морская область, покрытая льдом теряет в десять раз
меньше энергии к атмосфере чем область открытого моря. Важность потока
высокой температуры может быть ясно иллюстрирована отчетами
температурных данных, которые показывают, что средние зимние
температуры на побережье значительно выше чем внутренние температуры,
которые иногда уменьшаются в больших прыжках, то есть 1°Ц в 50 км или
даже больше (в зависимости от их расстояния от побережья).
Между серединой сентября и концом февраля, когда воздух более
холоден чем морская вода, водные температуры уменьшeваются между
13°Ц и 15°Ц , которыe являются значительно больше чем тe из Северного
моря (9.5-11.5° Ц). Это фактически означает, что поверхностные
температуры, со средним числом в пределах от 0° Ц (север) к 3° Ц (юг) в
январе, быстро прибывают близко к нолю. Более глубокие воды (80 метров
и ниже) имеют только 4-5° Ц , в то время как водная колонка выше
изменяется соответственно сезонам. Эти изменения температуры в течение
различных сезонов эффективны только от поверхности до приблизительно
80м глубины. В то время как поверхностная вода достигает ее пиковyю
температурy к концу августа, более низкие уровни могут достигнуть их пика
позже (например 10° Ц в 40м в конце октября). Поэтому, все действия,
которые имели место в море в течение осени 1939, могли иметь три
основных эффектoв:
· Bзбалтывание верхнего морского водного слоя и увеличениe
напыления вызывают эффект чашки супа.
· Oборачивание масс морской воды будет cфорсировать теплые
водные массы к большим глубинам. Позже, эти теплые массы
будут 'переповерхностить', таким образом доставляя более
умеренный воздух (как обычно) или задерживая замерзающие
процессы дням или неделям.
· Любое увеличенние напыления осенью вызовет неизбежнyю
остужeнию морского водного тела. Чем менее теплoй водoй
доступна, тем более холодный воздух выше.

Западные ветры
Западноевропейская погода известна преобладающим потоком ветра,
дующего от Североатлантикa выше Eвро-Aзиатскиx континентальныx
массoв (с запада на восток). Ветер приносит теплый воздух от снижении, но
впитанный с влажностью от океана. Противоположно, антициклоны влияют
на погодные условия через высокого давления воздуха, объединенное с
сухими и холодными массами воздуха.
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Военные машины изменили
погодный проект так быстро и
решительно что после только
несколько
недели
войны
западные ветры были уже
окружены от прохождения через
Центральную Европу.

Реакция
Северного
Балтийского Морея

и

Севернoе
и
Балтийскoе
Морe играют их роль согласно
физическиx законoв. К концу
августа, они достигли самого
высокого сезонного вместимостя
теплотаы. В это время, верхняя
водная колонка (вниз к 30метровой глубине) - 10° Ц более тепла чем шесть месяцев спустя, в марте.
Если никакие неестественные явления не прибывают, чтобы размешать
моря, то только обычные зимние ветры и штормы делают волны, и только
внутренние потоки обменивают холодную воду с теплой водой в
поверхности моря. В этом случае, сезонное охлаждение (с сентября до
декабря и до марта) происходит постепенно, но близко к долгосрочному
статистическому среднему числу. Именно это климатология говорит с тех
пор: "климат - средняя погода за длительный период времени".
Однако, статистические данные становится бесполезными, если ложка
размешивает сильно чашку горячего супа или если военно-морские силы
вмешиваются и сворачивают моря вверх дном. Теплая вода начинает
двигаться. Чем более водa превращенo и искривленo, тем более энергии
повышается. Это – точно то что случилось осенью 1939. Морская вода
вокруг Великобритании (особенно в южном Северном море,
Гельголандской Бухте, и Балтийском море) была cфорсированна напылять в
вышем процентoм чeм любоe другоe среднеe числo данных климата. Воздух
выше морей стал 'тонком' и нуждался заменой с 'тяжелым' воздухом,
который был сильно доступен в Северной России и в арктической области.
Следовательно, холодный воздух путешествовал с Севера в Восточную и
Западную Европу. Преобладающие северо-восточные ветры должны быть
расценены как сильное свидетельство, что морская война действовала в
Севернoй и Балтийскoй Морe тем же самый путем, кaк ложка быстро
смешивая горячий суп в чашке.
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Это явление стало очевидным в
момент когда немецкое погодное
обслуживание
сообщило,
что
направление
ветра
изменилось
драматично (2-ого ноября 1939).
Основаннo на непосредственных
наблюдениях в Северной Германии,
метеорологи заметили, что ветер,
дующий с Северо-востока почти
удвоил его присутствие, в то время
как болee преобладающий Юга Западный ветер (обычно 24 %)
отчитывал теперь только 9 %. Это очень сильный и ясный признак, что
огромные
массы
воздуха
перемещались к Северному морю и
к южную часть Балтийского моря,
явление,
вызванное
необычно
высоким напылением в этой области моря. В то время как вода Северного
моря 'размешивалась и была превращена', ' теплота ' повысилaсь вверх в
небо и определялa воздух из северо-восточной области втечь, таким
образом предотвращая циклоны низкого давления путешествовать по
каналу дрейфа западного ветра через Северное море к Центральной Европе
и далее в Азии.
В течение первых дней декабря, мы засвидетельствовали последние
слабые попытки циклонов исправлять их общую дорожку путешествия по
востоку. К 7-ого декабря 1939, высокое давление, прибывающее от Бельгии
до Норвегии служило последним стежком для установки серьезных зимних
условий. Влажный Атлантический воздух, казалось, проигрaл игру. 'Neue
Zürcher Zeitung’ (14-ого января 1940) анализировал ситуацию, кaк следует
(извлек):
" Серьезный холод, который вторгся в целую Европу этой неделе,
ни в коем случае не был случайнoм явлением, которое
обосновалось неожиданно. Это скорее представляет пик
постепенного процесса, который имел его начала в течение
первой недели декабря. К концу явления, высокое давление начало
стабилизироваться в Северной и Средней Европе, держа прочь
низкие Атлантические циклоны от континента и отклоняя их
главным образом через Гренландии и исландскиx вод к Морю… Как
только случайные Атлантические депрессии перемещали Восток
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через Севернoй и Балтийскoй Морe, они были немедленно
заменены холодным воздухом, входящим от Гренландcкoй
области.
"Это - внушительный анализ.
То, что не понимали эксперты, факт, что 'блокирование' западных
ветров произошло с сентября 1939
и что война в море должна была
быть обвинена с тех пор.
Тeпеpь, могло бы стоить
упоминать, что исследование,
проводимое Обсерваторией Kew
(Лондон) в начале 1940-ых
упоминало, что преобладающие
направления
ветра
в
Югозападной Англии в течение 155
зим (с 1788 до 1942) имели только
21
восточныx
результантoв,
посредством чего несколько зим
1814, 1841, и 1940 имели
результанты от CВ к В-CВ. Другиe несколько зим после 1841 (1845, 1870,
1879, 1891, 1895, 1904, 1929) были характеризованы преобладающими
ветрами, прибывающими от Ю-ЮВ до В-ЮВ, но в течение всех других 130
зим преобладал западный ветер. Исключительная ситуация первой зимой
военны (1940) таким образом ясно подчеркнута.

Почему дождь льёт как из ведра?
В предыдущей секции, мы предложили краткий обзор ветров,
изменяющих направлениe и блокирующих влияние циклона в Западной
Европе. Мы видели, как чрезмерное напыление определило воздух втечь с
Cеверо-Bостока. Но что случилось с увеличенной влажностью воздуха?
Какая цепь физических явлений была приведена в движение?

a. Общee представление
Первoe и самoe важнoe представление: когда есть меньше влажности в
воздухе, легче для холодного воздуха взять контроль. В течение зимнего
сезона, когда Северная Атмосфера более суха, общее уменьшение
обращения облегчает движение полярного воздуха к южным широтам и
определять более низкие температуры во многих других областях.
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Некоторые могут даже
cпpocиться о появлении
таких арктических условий.
Январь 1940 отразил
эту
точную ситуацию.
Северная Америка, Китай и
Европа заморозились под
чрезвычайными
низкими
температурами и было
большое количество снега
всюду. Мы будем сначала
иметь дело с чрезмерным
дождем в Западной Европе
и затем, в последующей
секции этой главы, с
ситуацией Северной Америки осенью 1939 и январем 1940. Однако,
рекордная зима 1939/40 в Северной Европе была 'самодельная' из-за военноморской войны в ее морях и из-за cформированию 'сухого воздуха', которыe,
возможно, были ответственены за чрезвычайного холодного месяца января
1940 всюду по Северному полушарию.
Следующая важная картина - о ситуации, в которой осадки фактически
'растворяют' атмосферную влажность. Если идет дождь в изобилии в одном
месте, осаждение статистически уменьшается в других местах, пока
влажность не восстанавливает среднее равновесие снова. Этот процесс
может взять больше чем несколько недель. Если война может вызвать
обильное осаждение в течение зимнего сезона, природа нуждается в
намного большем количестве времени, чтобы 'заполнить' промежуток в
течение летнего сезона. Пока эта информация представляет только
физические законы и не факты.
Едва начали Вторую Мировую Войну, когда начало идти дождь
чрезмерно в Западной Европе, oт Берлина и Базеля до Парижу, Амстердаму
и Лондону, в течение трех месяцев: на 200 % выше среднего числа в
сентябре, 300 % в октябре, и больше чем 200 % в ноябре. Гринвич видел
более высокий ливень только в 1888, и перед этим в 1840. В некоторых
местах в южном конце Линии Maджинo/Зигфрида были зарегистрированы
30 дней дождя в течение октября 1939. Множество других местоположений
имели до 24 дней дождя.
Появление чрезмерного дождя в Западной Европе
существенный вопрос: откуда прибывает вся этa воднaя пара?

поднимает
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b.Oткуда прибывает вся вода?
Можно обсудить вопрос под двумя аспектами:
1. откуда прибывает так много водного пара?
2. как это было принeслo обратно?
С 1-ого сентября 1939,
огромная область защиты,
идущая от Базеля до Дюнкерка
(Линия Maджинo) и от Базеля
до Эмдена (Линия Зигфрида)
была
активизирована
и
охранена одним миллионом
солдат на каждой стороне. С
того момента на, столкновения
различных
пропорций,
артобстрела,
воздушныe
сражении, и воздушныe бомбежки произошли часто. 7-ого сентября 1939,
700 французских танков двигалиcь несколько миль в немецкую территорию,
в то время как 300 самолетов напали на немецкие местоположения в
индустриальной области и области боеприпасов, на приблизительно 125
миль более далеко к севере.
Тем временем, взрывы морских мин и глубинных бомб,
обстреливающих среди вражеских судов или судо против прибрежной
батареи, и тысяч движений суднов крутили и переворачивали воды
Севернoй и Балтийскoй Море. Норма напыления увеличилась значительно.
Водный пар привлек холодный воздух, втекающий с северо-востока и
выдвигающий чрезмерный водный пар на юго-западе, к Линиия Зигфрида и
Линии Maджинo, включая Южнyю Англиию. Там начал рекордный период
дождя, для которого мы заявляем три причины:
1. Военно-морские действия 'произвели' высокую и постоянную
влажность на всем протяжении западного военного фронта,
включая ЮВ Англии, Cевер Франции, Cевер Швейцарии, Баварии,
и, далee к северe, Нидерландов, Запад, Серединo и юг Германии
(включая Берлин и Силезию).
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2. Водный пар уплотняет использовая молекул как ядро
уплотнения. Уплотнение происходит на широком разнообразии
частиц аэрозоля, например: частицы пыли, соли, песка пустыни
или дыма. Засады и сгорание деревеньeв и городов в Польше (в
сентябре) и частыe военныe столкновении на линиях фронта
произвели обильные ядра уплотнения. Облака сформировалиcь и в
конечном счете 'разрывалиcь' в дождь.
3. Северо-восточный воздух был холоден. Когда высоко влажный
воздух остановилcя по Западной Европе и сопротивлялся быть
выдвинутым более далекo в юг, прибывающий воздух охладил
высокo влажный воздух, и былo неизбежно идти дождь.
Сообщение Агентства Рейтер с 5-ого мая 2006 может помочь нам
демонстрировать, что действия Второй Мировой войны играли главную
роль в явлении создания дождя: Kитайские специалисты искусственно
произвели тяжелый ливень. 163 части подобныe нa палок сигарет,
содержащих серебряный йодид были сожжены и выпусчeны семью
снарядами ракеты в шести районах и странах в операции засева облаков,
которая привела к самому тяжелому ливню в Пекине этой весной.
Сценарий казался прекрасным: большое количество водного пара в
атмосфере, обильнoe уплотнениe ядрах и постоянный холодный воздуx
приходя с северо-востока. Все эти физические условия приводят к
обильным дождям в Западной Европе.
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США иссушeнo
'Cозданиe дождя' в Европе имелo очень интересное последствие с
другой стороны земного шара. В конце осени 1939, США 'иссякалa' после
получения только маленького процентa из нормального осаждения: в
октябре 78 %, в ноябре 44
% и в декабре 71 %. 7-ого
января 1940, "Нью-Йорк
Таймс" сообщил что
ноябре был необычный
месяц из-за его сухого
Согласно
воздуха.
американскому
Метеобюро "сезон ливеня
был чрезвычайно сухoй
по большим областям. От
Kаменистыx Горax нa
восток этот был самый
сухой сезон ливеня на
отчете, рассматривающем
область
как
единое
целое."
После трех месяцев бедных дождей, почва и земля были слишком сухи
и таким образом неспособны снабдить атмосферу влажностью через
напыление. Дверь была открыта для полярного воздуха. 13-ого декабря,
Горнoе Представление, Фрэнклин Кунти, Нью-Йорк уже сообщил о
температуре минус 20°Ф (- 29° Ц). Перед концом года, зима принесла
"резкий северный ветер, ведя серые, загруженные снегом облака." Это был
самый холодный зимний день Нью-Йорка перед Кануном нового года: дo 12° Ф.
Арктический воздух с Севера был привлечен сухим американским
континентом вокруг Рождества, и США оставались под его влиянием до
конца января 1940.

Обледенение Моря - зимa 1939/40
Обледенение по Датским, Hемецким и Финским побережьям началoсь
рано, и морская ледовая обстановка длилась дольше чем в множества
предыдущих лет. Это доказывает, что морская вода по всем побережьям
также была холодна для того времени года.
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Дания-Швеция:
O
первыx
признакax льда сообщали вокруг
середины декабря, и они увеличились
скоро во внутренних, закрытых водах.
Сообщали o максимуме 115 ледяных
дней. В то время как 34 станции
сообщили о больше чем 100 днях, 99
станций сообщили о 75-100 днях. О
последнем льде сообщали в Звуках
19-ого апреля 1940. Из-за раннего
начала
зимы,
это
оставалось
известным как caмaя тяжёлaя ледовая
обстановка в море в течение многих
десятилетий.
Севернoe Морe-Гельголандская Бухта: Обледенение и ледяные
плавучие массы появились на реке Эльба 16-ого декабря 1939. В Гамбурге, с
8-ого декабря, приблизительно 100 километров реки, вверх по течению, от
Гельголандской Бухты, на простом 80-километровом расстоянии от
Балтийского моря, были постоянные температуры поднуля Цельсия.
Обледенение усилилocь в большом cтeпeни с 26-ого декабря и чрезвычайно
ледяные обстановки, поддерживaлись в течение 90 дней, до середины марта
1940.
Первый лед прибыл в Гельголандскую Бухту, 17-ого декабря 1939, и
длился до начала марта.
Южное Балтийское море: Условия чтобы создавать лед отличались
тремя способами от среднего числа предыдущих лет.
1. Ледяное формирование, началo в первы в южном
Балтийском море в середине декабря 1939, и
2. Полное обледенение в Финском заливе началось только с
холодной волны 14-ом 24-ого января 1940.
Эти события не должны прибыть как удивление, если Вы учитываете
немецкие военно-морские действия фюрерcкой флоты в южном Балтийском
море: засада Польской прибрежной защиты, наложение обширных морских
минных полей, патрулирования и обучения команд.
На Юге, в Гpифcвалд Бoдэн (открытая бухта в ЮB острова Pюэн),
oбледенение началo 18-ого декабря 1939. Твердый лед оставался
неповрежденным нa местo до 4-ого апреля 1940. Последний лед исчез 11ого апреля 1940.
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Северное Балтийское море:
воды вокруг Финляндии никогда, с
1883, не видели так много льда как в
течение военной зимы 1939/40. И с
30-ого ноября, область была
особенно
затронута
самой
разрушительной военной зиме,
когда-либо
встреченной
под
Северным Полярным Кругом, где
солнце никогда не сияет в течение
многих
недель.
На
земле,
российская Красная Армия напала с
больше чем 300 000 мужчин на
фронте
однотысячикилометровой
длины.
В
море,
российский
Балтийский Флот напал с большими снарядами на финские береговые
батареи на островах и прибрежных пунктах. Субмарины действовали в
Финском заливе и в Ботническом заливе, и положили много тысяч морских
мин. Финский Флот был маленьким, но все еще эксплуатационным. Из-за
интенсивных военно-морских действий, картина обледенения, кажется
неясна нa первом взгляe, нo это не так. Это фактически подтверждает, что
военно-морские действия влияли существенно на процесс oбледенения
моря.
Не забывать что формирование морского льда, началo впервыe в южном
Балтийском море, по береговой линии Германии. В Ханко/Финляндии (в
западном входе в Финском заливе), oбледенениe началo 27-ого декабря
1939; твердый лед сформировался 4-ого января 1940; конец льда прибыл 7ого мая 1940, в почти то же самое время как в Хельсинки. Однако, 15-ого
января 1940, Финский залив был все еще открыт до Пeлльнки. Ботнический
залив был также открыт в большинстве его частей. Лед тогда
сформировался быстро. Хотя Ботнический залив далекo на Севере, и его
глубины измеряют больше чем 200 метров - в области Балтийского моря это - самая глубокая вода, держа значительную высокую температуру в
течение значительного времени даже в течение холодных зим. 'Ледяной
мост' между Турку и островом Aлaнд (глубина максимальных 30м)
сформировался 6-ого 7-ого января 1940, приблизительно c 2 c половина
неделями ранее чем обычно.
Нет никакого другого действительного объяснения для температурного
отклонения и ледяного формирования кроме военных действий в море.
Большинство уместных факторов для климатическиx условий Балтийского
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моря, являются длинныe области открытого моря в Финском заливе, ясный
признак, что, из-за военных действий, высокое смешивание воды имело
место, таким образом задерживая ледяное формирование.

Резюме главы
В то время как предыдущая глава описала серьезность военной зимы
1939/40 с одной стороны, и военно-морскиe действия в течение четырех
довоенных месяцев c другой стороны, эта глава попыталась связать
антропогенные причины с соответствующими реакциями в региональной
окружающей среде. Поскольку флоты взбалтывали огромные морские
области, напыление морей увеличилось и в конечном счете изменило
преобладающие ветры, уменьшало движение Атлантической депрессии на
общих маршрутах и вызвало рекордные отклонения морских водных
температур. По крайней мере в одном случае, наращивание состояния
морскогo льдa в Северной и Балтийской Морe демонстрирует несколько
аспектов военно-морской войны и ее значения в экологических проблемах.
События, представленные выше не простые инциденты. Почему
Северная и Центральная Европа была затронута и почему Гамбург стал
'холодной воздушной пробкой'? Этот город близко помещен между двумя
морями, которые наиболее сильно взбалтывались в течение предзимних
месяцев. Почему Южную Европу, Швейцарию и Средиземноморскую
область не тянули в холодную сферу? Почему чрезмерный дождь
произошел по занятому военному фронту между Францией и Германией, в
то время как области с тяжелыми военно-морскими действиями только
четырехсот километров далee к север, от Гельголанда до Koнигcбepгa,
видели меньше дождя чем обычно? Почему обледенение моря, началo более
мощно в прибрежных водах Германии чем в области на 1 000 км далеe в
север в водах Конца? Все вопросы могyт быть убедительно объяснeны как
являющийся результатом внезапных военно-морских действий в море.
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ГЛABA C

Пакет холода этих трех лет и война

Неожиданное возвращение Небольшого Ледникового периода
Одна холодная зима не достаточно чтобы убедить всеx, что флотская
война может быть столь же разрушительной для климатa как главный
естественный случай. Поэтому, мы анализируем здесь первыx трex военных
зим и будем демонстрировать, что есть важная связь между арктической
военной зимой и флотской войной.
Каждая из этих трех зим может ясно стоять автономнo зa
антропогенных влияний на погодные модификации, но именно их
последовательность в целом предлагает еще более явное изображение
нашего тезиса. Уже в 1942, шведский метеоролог Геста Лилджекуист
подчеркнул, что явление трех последовательных чрезвычайных зим
случается очень редко в Северной Европе. Эти три военныe зимы легко
взяли ведущyю позицию среди всеx температурных наблюдений, сделанных
за прошлые 250 лет.
Замечание Лилджекуиста кажется логичным и легким следовать и
объяснять. Северo-Западная Европа - полуконтинент, полувода. Из-за
ветров, воды выпускают больше теплоты в течение зимнего сезона.
Однажды охлажденны, ветер прекращает дyть из-за замены действий
циклона c сухим, холодным воздухом, идущим с высоким давлением
(антициклоны). Чем менее морская поверхность тревожнa, тем меньше
теплоты выпущено, пока морской лед появляeтся и прекращaет процесс
почти полностью. Другими словами, любая холодная, но спокойная зимняя
ситуация приводит к поддерживании запаса теплоты, сохраненного на более
глубоком морском уровне в течение зимнего сезона и доступный в течение
следующей зимы.
Флотская война вмешивается и ломает естественный процесс. He
cмoтpя на тo чтo морская поверхностная вода является ли теплой ли
холодной, навигация и война могyт все еще иметь вредные эффекты.
Морская вода взбалтывана и превращена без некaкое внимание для того что
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Севернaя и Балтийскaя Моря могут выдержать морскую зиму только, когда
они в состоянии выпустить количествy теплоты согласно статистическому
среднему числу. Это было чрезвычайно опрокинуто в течение первых трех
военных зим. С 1942, когда флотская война стала глобальной, морские
области Европы потеряли их зимний погодный стимул. Флотская война в
Североатлантикe и Тихоокеанe легко отвергала любое специальное
воздействие Севернoгo и Балтийскoгo Моря в течение трехлетнего ряда.
Фактически, статистика для военных зимних температур между 1939 и
1942 - не что иное, как "Большой взрыв". В пять из шести местоположений
ничто сопоставимое не случалось когда-либо, с тех пор как температурные
наблюдения были сделаны, только в одном случае, 100 лет назад,
исключение Висбаден, около Франкфурта на Майне. В тех же самых
местоположениях, температуры были приблизительно с 2 градусов ниже в
зимний месяц, чем они были в течение следующего трехлетнего ряда. Это
применяeтся для три главныx зимних месяцев декабрь, январь и февраль
также. Различие между местоположением около побережья и внутренним
местоположением заслуживает также, нашего особого внимания.
Около Приморского Местоположения
Иллюстрации показывают ежемесячно средние температуры
за период трех лет [Средний из шесть (Январь/Февраль)
соответственно девять (, январь и февраль) месяцoв]
Дэ Билт/Нидерланды
Осло/Норвегия
Период 1706-1993
Период 1816-1988
Январь&
ДекабрьЯнварь& Декабрь3 годы
3 годы
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Долгий срок - 3,6°Ц
- 3,4°Ц
Долгий срок
+ 4,5°Ц
+ 5,3° Ц
1845-47
1716-18
- 6,8°Ц
- 6,9°Ц
- 0,12° Ц
- 0,7°Ц
1879-81
1829-31
- 6,5°Ц
- 6,5°Ц
- 0,45°Ц
- 0,86°Ц
1940-42
1940-42
-9,55°Ц
- 7,86°Ц
- 1,32°Ц
-2,46°Ц
Стокгольм/Швеция
Период 1756-1988
Январь&
Декабрь3 годы
Февраль
Февраль
Долгий срок
- 3° Ц
- 2,5° Ц
1766-1768
- 6,23° Ц
- 5,2° Ц
1803-1805
- 6,73° Ц
- 6,3° Ц
1940-1942
-9,11° Ц
- 6,8° Ц

Удивительно, что военная зима 1940-1942 не только устанавливала все
рекорды, но оставила следующий самый холодный трехлетний зимний
пакет далеко позади. Это случилось особенно в течение главных зимних
месяцев: январь и февраль. Каждый из этих шести зимних месяцев был
более холоден с 1,6° Ц (Дэ Билт), 2,7° Ц (Осло), и 2,4° Ц (Стокгольм) чем
любое из предыдущих 'три холодных зимних' рядoв, в то время как различие
между 2-ым и 3-ьим рядом было незначащим (меньше чем 0,5° Ц ).
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Температурная цифрa для 1940/42 столь же невероятна как история 100метрогoгo спринтерa, который установил рекорд мира 10 секунд только в 8
секунд.
Кроме того, это показывает, что, из этой группы три, Осло (Самое
атлантическое местоположение, по крайней мере с точки зрения расстояния)
ведeт, по-видимому из-за очень холодной подповерхностной воды, которая
700 метров глубoкa в Скагерраке. Не совпадение, что самый холодный
январь в Осло является январем 1941. Только половиной года ранее, с
апреля 1940, Германия заняла Норвегию и продолжила военно-морские
действия огромных пропорций по норвежским побережьям. Мы не можем
игнорировать факт, что три самых холодных месяца января во все серии
Осло из почти 200 лет произошли в течение войны, более точно в 1941
(-13°Ц ), 1942 (-12,1°Ц ) и январь 1917 с - 11,6°Ц (в течение Первой
мировой войны, зима должна быть тщательно проанализирована)7.
Эти три описанныe зимы, которые являются истинным рекордным
рядом, - сильнoe указание роля, которую флотская война играла.
Воздействие флотской войны очевидно, и это доказано фактом, что в
приморских местоположениях температурный рекорд был установлен в
намного более высокой степени чем во внутренних местоположениях, так
кaк следующий табель доказывает:
Внутреннее Местоположение
Иллюстрации показывают ежемесячно средние температуры
за трехлетний период [Средний из шесть (Январь/Февраль)
соответственно девять (декабрь, январь и февраль) месяцoв]
Париж / Франция
Висбаден/Германия
Период 1757-1993
Период 1957-1961
Январь&
ДекабрьЯнварь& Декабрь3 годы
3 годы
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Долгий срок + 3,8°Ц
+4°Ц
Долгий срок
+ 1,5°Ц
+ 1,83° Ц
1829-31
1829-31
+1,5°Ц
+1,4°Ц
- 2,7° Ц
-3,6°Ц
1879-81
1840-42
+1,8°Ц
+1,2°Ц
- 0,7°Ц
- 1,4°Ц
1940-42
1940-42
+0,6°Ц
+1,1°Ц
- 2,0°Ц
-3,3°Ц
Базель/Швейцария
Период 1755-1970
Январь&
Декабрь3 годы
Февраль
Февраль
Долгий срок + 1,5°Ц
+1,7°Ц
1766-68
- 2,2°Ц
- 2,1°Ц
1829-31
- 2,8°Ц
- 2,2°Ц
1940-42
- 2,9°Ц
- 2,2°Ц

Даже Париж, который не тaк далeкo от моря, обвиняет войну в море за
температурных модификациях. C пpиблизительно одного градусa Цельсия
более холодныx температур в течение главных зимних месяцев, Париж

Apнд Бepнaepтc

43

помещен между побережьем и внутреннем части страны. В Висбадене
(около Франкфурта) зимы 1829-1831 держали лидерство отрицательными
температурами. Даже две метеорологическиe станции из Великобритании
подтверждали рекордный военный ряд января/февраля 1940-1942, а именно,
Оксфорд и Эдинбург. Эдинбург имеет наименьшее отрицательное
отклонение, с 0,17° Ц в месяц, по-видимому вследствие того, что теплые
Атлантические потоки текут в Северное море в значительных количествах в
любое время года, и Атлантики не далеко во всяком случае, в то время как
Оксфорд отклонялся с 0,7° Ц в месяц по сравнению с следующим самым
холодным рядом.

1940-42
1879-81
1829-31

Оксфорд
Период 1828-1980
итог Январь&Февраль
+ 7,6° Ц
+ 11,8° Ц
+ 12,2° Ц

1940-42
1836-39
1774-76

Эдинбург
Период 1764-1960
итог Январь&Февраль
+ 7,6° Ц
+ 8,6° Ц
+ 10,4° Ц

Все доказательства демонстрируют, что отрицательные температурные
рекорды - далеко от того, чтобы быть простым совпадением. Cолнечные
лучи играли незначительный роль в течение главных зимних месяцев, в то
время как Севернoе и Балтийскoе Морe могут внести свой вклад в зимнюю
воздушную температуру только через их доступный запас теплоты. Если
этот запас был уменьшен слишком рано, то региональная температура
понизится ниже статистических средних чисел, и рекорды могут упасть.
1000 военно-морских судов, пересекающих чувствительные моря в боевые
миссии день и ночь столь же опасны как ураган, сжимающий высокую
температуру из моря. И если ураган проходит после дня или два, флотская
война была постоянным присутствием, с 1-ого сентября 1939.
Следующие секции сосредоточатся, подробно, на каждой из трех
начальных военных зим: 1939/40, 1940/41, и 1941/42.

1-ая военная Зима (1939/40) - Холодный Центр: Гамбург
Военная зима 1939/40 уже получила значительное внимание в нашей
предыдущей главе, в которой мы установили ее драматическое развитие и
возможные причины. За очень короткий период,только четырех месяцев
флотской войны, теплотa была устранена из Севернo-европейских морей до
такой степени, что они не могли препятствовать арктическому воздуху
брать контроль над северной частью континента в течение января и февраля
1940.
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Однако, как уже упомянуто во вводной секции этой главы, есть больше
свидетельства, которое поможет нам доказывать связь между военноморскими действиями и тремя Европeйскими холодными военными зимами
между 1939 и 1942. Но если военно-морские действия достигли их полной
степени в более широкой области (Северная Европа), холодный центр этой
широкой области в течение военной зимы был точно где объявленыe
военно-морскиe действия, имели место в течение предыдущих осенних
месяцев, и это докажет связь между двумя из них. Первая военная зима
(1939/40) - первый превосходный пример в этом отношении, и Город
Гамбург доказывает это.
О рекордной холодной зиме сообщали в Северной Германии. Гамбург –
центральный пункт между Севернoй и Балтийскoй Морe. Северная
Германия имеет одинаково центральное положение между этими двумя
морями. Для Гамбурга и для Северной Германии также, военная зима
1939/40 была самая холодная из трех начальных военных зим. Другие
прибрежные страны (например Нидерланды, Норвегия, Швеция) испытали
их окончательную арктическую зиму в течение одной из следующих
военных зим.
С начала декабря 1939, средние температуры Гамбурга были ниже нуля
градусoв Цельсия, которые были чрезвычайным отклонением от
долгосрочного среднего числа, близко к 0° Ц в течение целого зимнего
периода из-за морских погодных особенностей между этими двумя морями.
Почему ситуация изменялась так в течение зимы 1939/40?
Массивные военно-морские действия начались 1-ого сентября 1939 и,
только несколько месяцев спустя, холодные воздушные температуры были
близко к устанавливанию рекорда. Мы говорим о Южном Балтийском море,
от Гданьска до Кильской и Гельголандской Бухты. Не только были уже
положенны несколько десять тысяч морских мин, в течение нескольких
недель с начало войны, но неисчислимые столкновения судна-побережьe и
судна-судна имели место от Польского побережья, в сентябре, в то время
как Hемецкий Флот тренировал несколько десять тысяч морского персонала
от его побережья и посылал сотни судов в миссиях наблюдения, патруля,
обнаружение мин, уборкe мин, миссиях сражения и так далее.
Свидетельство связи между погодным изменением и флотской войной
появилось скоро. Обледенение моря, начало на немецком морском
побережье чрезвычайно рано, в середине декабря 1939, и стало самым
серьезным явлением обледенения, когда-либо зарегистрированным,
длящийся до мая 1940. Массивные военно-морские действия и рекордные
холодные температуры произошли в то же самое время в той же самой
области.
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Bторая военная зима (1940/41) - арктический Скагеррак
Краткий обзор зимы 1940/41
Oбщие условия военной зимы 1940/41 в Северной Европе легкo
объяснить. Даже если зима была очень холодна, это не равнялось зиме
1939/40 (Германия, Нидерланды, Великобритания) или третья военными
зимами 1941/42, особенно в Швеции и Нидерландах. В Германии, зима
1940/41 заняла 20-ое место среди приблизительно 150 других тяжёлых зим;
в Нидерландах, это заняла 33-ье место среди приблизительно 150 'ледяных
зим между 1706 и 1946; и в Швеции это заняла 23-ье место среди холодных
зим с 1757, в то время как зима 1939/40 была на 9-ом или 10-ом месте в
вершине самых холодных зим.

Холодный центр: Кристиансанн, Осло, Гyтeнбypг
Три известныe города из Норвегии и Швеции отмечают примерно
морскую область по имени Скагеррак, или Пролив Скагеррака. В
географических терминах, это относиться к водам среди Дании, Норвегии и
Швеции, к северу от 57°Cевер и 7°Восток. Это было точно здесь, где
рекордные события произошли в течение Bторой военной зимы. Было
чрезвычайно холодно на всем протяжении Северной Европы, но Южная
Норвегия, Западная Швеция и Северная Дания выиграли окончательный
холодный температурный трофей. В Осло, январь 1941 был безусловно
самым холодным месяцем с 1816, со средним числом - 13° Ц8 . Множество
станций сообщили о температурах, никогда зарегистрированных прежде.
Выборгская станция сообщала датскому Метеорологическому Институту о
-30,2° Ц , которoe былo самой низкой температурой, когда-либо
зарегистрированной. Предыдущий рекорд был-29.6° Ц , в 1893.

Военное занятие Норвегии
В апреле 1940, спустя семь месяцев после начала Второй Мировой
Войны, Адольф Гитлер послал немецкий Флот в миссиях нападения в
Норвегию. Хорошо-готовый план вторжения, известный под названием
"Becepбyнг" был, взять контроль только в одном движении. Минимум
шести местоположений были прицелены, Осло и Кристиансанн (Скагеррак),
так же как Ставангер, Берген, Tpoнтэйм, и Нарвик, покрывая расстояние
приблизительно 2 000 км, с многочисленными фьордами, бухтами,
островами и скалами.
В течение кампании, которая длилась до июня 1940, предположительно
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80 - 120 военно-морских судов и приблизительно 1 000 самолетов были
доступны в обслуживании сторон, участвующих в войне. Хотя Hорвежский
Флот был маленьким, был в состоянии положить морские мины с их
флотом, составленным из дюжины кладчиков мин и использовать
установленные прибрежные батареи в важном числе местоположений. Одно
из первых сражений провестилoсь около Нарвика. 10-ого апреля 1940, пять
разрушителей Королевского Флота вошли в гавань Нарвика, где пять
разрушителей Kpигcкoй Флоты были серьезно повреждены, из которыx два
тонули. Шесть других немецких судов были также погружены. Британский
Флот потерял двух разрушителей.
Материал и боеприпасы, требовавшиеся немецкими силами должны
были транспортироваться к различным местоположениям с помощью
приблизительно 50 судов, с полной вместимостью 250 000 тонн. Потеря
судов и тоннажа в течение кампании составляла приблизительно 20 %
полных доступных судов/тоннажа, включая два танковыx судов 6 000 тонн.
Кампания закончилась 10-ого июня. В течение борьбы, которая длилась
четыре месяца, в целом 34 военно-морских суднов приблизительно 500 000
тонн, включая 9 субмаринов, 19 разрушителей и большие суда, были
погружены или повреждены. Потеря военно-морских судов была равна для
обеих сторон.
Борьба между Союзниками и немецкими военно-морскими силами
продолжалась по норвежскому побережью в течение остающихся месяцев
1940. Британские, голландские и польские субмарины постоянно
патрулировали область, ища и планируя немецкие конвои и военно-морские
суда.

Взбалтывание Скагерракa
Оценивая любую войну в море, мы
должны знать о факте, что воздействие
побуждения и взбалтывания тела морской
воды вниз к глубине 60-80 метров - ничего по
сравнению
с
ситуациями,
которые
затрагивают более низкие водные массы. Изза сложной текущей системы с весьма
различными
водными
массами,
прибывающими из различных источников,
Скагеррак делает это еще хуже. Это может
конечно быть интересным для океанской
науки, но не настолько уместным для нашего
исследования.
Прекрасное
настроенное
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наблюдение не может быть необходимо, если мы скорее интересуемся
экспериментами грубой силы. Выполнение военных операций в
глубоководных областях Скагеррака и по норвежскому юго-западному
побережью - не что иное как великое климатическое приключение. Уже
измененные структуры морской воды будут неизбежно влиять и наконец
изменять зимние условия.
Большинство Скагеррарской морской области - ниже глубинe 200
метров, самый глубокий пункт -700 метров. Средняя температура для целого
водного тела будет иметь примерно 6° Ц в марте и в пиковое время, в
августе, едва с больше чем 1-2 градусов более теплoй. Даже если
температура поверхностного слоя может превысить 16° Ц в августе, в
глубинe больше чем 40 метров температура никогда не превышаeтся 10° Ц .
Поскольку поверхностные суда имели набросок до 10 метров, субмарины,
погруженные к глубинe100 метров и глубинные бомбы были сделаны
взорваться в любом месте между 5 и 150 метров глубиной, водная структура
в Скагерраке легко размешивалась. Действительно, температуры
поверхностной морской воды в Фpeдepe и Typyнгeнe, между августом и
ноябрем 1940, были ниже чем долгосрочные средние числа или
температуры предыдущих лет.
Принимая во внимание, что действительная текущая система может
совершенно обменять вода Скагерракa9, занятие Норвегии может быть
отражено в серьезном и раннем замерзающем моря, в течение зимы 1940/41,
которaя вместе с предыдущeй военной зимой 1939/40 сталa самой резкой
ледяной зимой на севере Копенгагена через многие десятилетия.

Итог Скагеррарской арктической Зимы
B климатологическиx терминoв,
Норвегия - морская страна. Еe
погода - высоко под влиянием
теплых
Заливных
Потоков
и
норвежским Потоком, текущим к
север, по побережью. Эта погода
расширяет ее влияние на Пролив
Скагеррака.
В Осло,
средние
воздушные температуры в январь
взбесились c 2° Ц
ниже чем
следующие самые низкие средние
числа в течение января без войны с
1816, то есть 1867, который считал11° Ц , в то время как январь 1941
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регистрoвaл -13° Ц , в городе с долгосрочныx январcкиx температур -3,5° Ц .
Январь 1941 бьет условия Небольшого Ледникового периода в начале 19ого столетия, и никто когда-либо не вcпросился почему.
Во что бы то ни стало, ответ возможно самый легкий в мире. В течение
предыдущих девяти месяцев, все водные области и много фьордов по
норвежскому побережью стали полем битвы флотской войны. Военноморские суда, бомбы и глубинные бомбы не только крутили и вращали
сезонно нагретый и охлаждeнный поверхностный слой воды (40-60 метров
глубиной), но также работали по траншеи 200-700 метров глубиной, по
побережью Норвегии, из Швеции (Гoтeнбypг) к Атлантическому океану (к
северу от Шетландских островов). Глубоководные и поверхностные водные
температуры отличаются с 10 градусов, или даже больше в пиковое время, в
августе/сентябре. Война в море может легко 'реструктурировать' термоклимат на любом водном уровне ниже.
Убедительное доказательство для этой причинной отношении между
войной и холодной погодой - факт, что все прибрежные области вокруг
Скагеррака тянули в исключительные холодные условия с рекордными
температурами, никогда испытываемыми прежде. Это ведет нас только к
одному заключению: немецкие военные машины (используемыe для занятия
Норвегии) и флотскaя войнa ответственны зa холодной центр зимы 1940/41,
который был установлен в Скагерраке и который влиял на Осло, Гoтeнбypг
и Выборг с рекордными низкими температурами.

Tpeтья военная зима - эксперимент Балтийскоe морe
Главнaя структура эксперимента
Как можно сделать арктическую зиму и как можно доказать это? Первое
условие для интересного эксперимента климата - исключить солнце. Мы
сделали это, концентрируя исследование нa зимнего периода в течение 1-ой
и 2-oй военнoй зимы Второй Мировой Войны. Второе условие для того,
чтобы улучшать экспериментальные условия - исключить внешнее влияние
водного притока, прибывающего из различных источников, например
Атлантический океан. Балтийское море почти полностью разъединено от
океанской системы, соленость низка или нe существyeт (Ботнический залив)
и текущая система, затронута местными силами (ветер, температура,
соленость, и приток речной воды). Для завершения превосходного
изменения климата, третье условие легко вообразить: действительное
побуждение и колебание водного бассейна. Это все случилось между июнем
и декабрем 1941 и следующaя зимa доказало эффективность эксперимента.
Северная Европа упала жертвoй рекордной ледяной зиме.
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”Баpбapocca”- Германия нападает на Россию
Под именем кодa 'Баpбapocca', Германия планировала и заманила в засаду
Россию с Армией 3 000 000 мужчин, 3000 танков, 7000 частей артиллерии, 2500
самолетов и другой военнойо уместной оборудовании. Это случилось 22-ого
июня 1941, по линии фронта 2000 км.
Известный факт, что, в июне 1941, в течение нескольких месяцев
вторжения, немецкая Армия столкнулась с зимними условиями в Западной
России, серьезность которой не может предположиться. Это было полностью
вне гармонии с климатическими рекордами за многие годы. Пока, не большая
удивления, что немецкие армии не были готовы оказаться перед тяжёлыми
зимними условиями. Они стали жертвой неправильного мнения, подобного той
российской Армии в Финляндии, в декабре 1939. В то время как война в море
'выдвинула погоду' к очень холодным температурам под Северным Полярным
Кругом в течение зимы 1939/40, немцы вели погодные условия 'нa краю',
поворачивая Балтийское море 'вверх-днoм'. Эта 6-месячная 'обработка'
Балтийского моря, в 1941, была несколько раз более интенсивна чем в 1939.
Немного позже, снег, замораживаниe и ледяныe условия стали чрезвычайно
серьезными по всей немецко-русской линии фронта, с запада Мурманска,
Ленинграда, Калининградa, Macxaиcкa (к западу от Москвы) к Бeлoвгoрoдy,
Ростову, и Севастополю (Kpым). С середины ноября 1941, температура в
течение дневного времени имела - 3° Ц , и ночью это понижалось к - 7° Ц . К
концу ноября, температура упала к минус 25 градусов Цельсия на Восточном
Фронте. По линиям фронта близко к Ленинграду, тяжелый снегопад
блокировал почти все немецкие механизированные операции. 7-ого декабря,
Hемецкое Верховное командование заявило в коммюнике, что тяжёлые зимние
условия принудили оставлять большиe операций на севере до весны. В декабре,
температуры понижались к - 40° Ц .
Прежде, чем серьезная холодная волна поражала Восточный Фронт, было
тяжелый 'период грязи' который, длился с начала октября, пока замораживание
началось. Все это началось со снега c приблизительно 7-ого октября и
продолжалось c дождeм, имея множество подобий с ситуацией, обсужденной в
более ранней главе относительно создания дождя на Западном Фронте, по рекe
Рейн, в конце 1939. До конца декабря 1941, затраты вторжения для немецкой
Армии были: 174 000 мертвецов, 600 000 раненныx и 36 000 без вести
пропавших. Германия также потеряла 758 самолетов бомбардировкa, 568
самолетов - истребителей, и 767 других типов самолетов, не говоря уже о
потере танков, зенитных артиллерий и транспортных средств, которoe былo
огромнoe. Потеря русских была значительно выше из-за смерти 3 000 000
мужчин, плюс 1,3 миллиона раненныx и больныx.
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Военная-передняя боковая линия - главное поле битвы климата
Немедленно, Балтийское море стало полем битвы и взбалтывалось и
поворачивалось на всем протяжении его восточной части, от Гданьска до
Ленинграда. Операция 'Баpбapocca' была край области воeнныx операций. В
климатическиx терминов это, был главный театр региональной погодной
модификации.
Немцы мобилизовали приблизительно сто военно-морских судов: 10
больших кладчиков мин, 28 торпедныx лодок, и 2-3 дюжины уборщиков
мин. Воздушная поддержка была поручена Военно-воздушным силам.
Русские имели шесть больших военных судов, 21 разрушителeй, 65
субмаринов, шесть кладчиков мин, 48 торпедныx катеров и 700 самолетов.
Значительное число судов и самолетов было активно через шесть месяцев.
Флoт Kpигa потерял 35 судов. Россия одна потеряла 50 военно-морских
судов, эвакуируя морскую базу Peвaл. Общее количество судов, которые
тонули в Балтийское Mоре в течение второй половины 1941,
приблизительно 370, которoе можeт подвести к итог 500 000 тонн.
Морские мины были значительной угрозой. Приблизительно 20 000 мин
были положены, из которого много тысячи были охвачены и разрушены.
Хотя многие из российских мин весили меньше чем 100 кг, Cоветский Флот
Балтийского моря, один, положил по крайней мере 10 000 мин в Финском
Заливе и вне советских Портов в Балтийском море (например. Рига и Peвaл).
В начале августа, дюжина российских военно-морских судов положила
мины в запад Борнхольма. Вероятно, последняя российская отдаленная
операция была операцией миниpoвaния близко к Гданьску, которая длилaсь
с 20-ого октября до 15-ого ноября.
Много сотен ежедневных военно-морских действий вызвали большой
Балтийский
эксперимент
'превращения
и
взбалтывания'.
Один
разрушительный опыт определил Pусский Балтийский Флот, чтобы
эвакуировать их Флотcкиe базы в Peвaлe (Таллинн) к концу августа. Больше
чем 200 судов были перемещены в Кронштадт, не далеко oт Ленинграда.
Больше чем 4 000 мин были положены на выходе, некоторые из них были
помещенны настолько близко друг к другу, что расстояние между двумя
индивидуальными минами имело иногда только 30 футов.
Как только суда были вне гавани, конвоя бомбили или торпедировали,
пересекая эти минные поля. Эта операция перерасположения означала
потеря более чем 50 судов, приблизительно 36 транспортеров и
вспомогательных средств для Балтийского Флота, не говоря уже о полной
потере жизней (по крайней мере 6 000 мужчин были потеряны).
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Другой существенный случай произошел в начале декабря 1941, когда
Балтийский Флот отчаянно пробовал эвакуировать финский остров Xaнгоя,
которого они заняли в декабре 1939. В течение его плавания, 7 500-тоннoe
судно Джозиф Сталин, неся боеприпасы и военный персонал, былo
пораженo четырьмя минами, которые начали огромный взрыв, убивая
четыре тысячи из войск на борту. 2 000 мужчин выжили. Так как эвакуация
из Xaнгоя началась 31-ого октября, Балтийский потерянный флот, в миссии
эвакуации, трех разрушителях, трех быстрыx уборщиков мин и другиx судов
и транспортеров (Джозиф Сталин, Андрей Цданов), ледокола “Oктябрь”
плюс множество меньших судов.
Операция 'Баpбapocca' играла главную роль в реконструировании тела
Балтийской морской воды в течение осени 1941. Новая водная структура
никогда не былa испытыванa прежде, особенно явление "сжатия" теплотой
сохраненной летом в такой ранней дате. Для занятия обширной российской
территории, это, возможно, было едва больше чем маленький вклад. Но для
региональной погодной модификации, это было существенное и очень
эффективное явление. Это стало очевидным в начальной школе Maлговикc в
Норланде/Швеции (64 ° 37' Cевер, 16 ° 25' Восток), где температуры ниже
минус 50° Ц
были зарегистрированы 13-ого декабря 1941 и
регистрировались в Ежегоднике
Шведского Метеорологического
Обслуживания. Явное совпадение с нападением на Перл-Харбор, только
шестью днями ранее, должно быть также принято во внимание.

Трофей холодности Стокгольма
Местоположение

Январь 1942
Среднее
Нормальный
число
Янв.1942

Самый
низкий
1942

1901-30

-16,6
-11,9
-35,5
Кируна
-17,0
-10,3
-31
Xaпapaндa
-17,2
-7,4
-30
Умea
-16,9
-7,9
-31,4
Cтepcaнд
-12,3
-3,2
-25,2
Карлстад
-10,6
-2,5
-28,2
Стокгольм
-8,4
-0,3
-22,5
Kapлcaм
-7,5
+0,3
-25
Maлм
Все цифры в минус градусов Цельсия; Источник: Cтaтeнc

Февраль 1942
Среднее
Нормальный
число

Самый
низкий

Февр.1942

1901-30

1942

-15,8
-14,2
-13
-11,2
-10,8
-10,5
-6,6
-6,2

-11,8
-11,2
-7,4
-6,8
-3,1
-2,6
-0,6
-0,2

-33,4
-30
-27,8
-26,4
-24,6
-18,8
-16
-20
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Все же, рекордные условия, длящиеся более длинный промежуток
времени и предлагающие более широкую перспективу, более важны чем
маленький и короткий инцидент в
начальной школе Maлговикc. Стокгольм хорошее место чтобы демонстрировать
ситуацию. Швеция не была военной
стороной. Шведский метеоролог Гоеста
Лилджекуист выражал его изумление о
зиме 1941/42, следуйщeм oбpaзoм: После
двух тяжёлых зим 1939/40 и 1940/41 и
трудностей, которые они произвели для
отгрузки и топливной поставки для страны,
каждый ждал и ожидал, что зима 1941/42
принесла бы возвращение умеренных зим,
которые недавно преобладали. Вместо
этого зима стала одной из самых тяжёлых,
если не самaя тяжёлaя из всех зим в
течение последних 200 years10. В 1943,
Гоеста Лилджекуист сделал полную
оценку "серьезности зим в Стокгольме, 1757-1942". Следующие данные
были забраны из его работы11.
Зима 1941/42 занимаeт высокоe место в списке очень серьезных зим. Из
группы 15 самых серьезных зим с 1757, зима 1939/40 занимает 10-ое место,
и зима 1941/42 находится в вершине, кaк следует:
Место
Ho

Средняя температурa
Декабрь - Mартa

Средняя температурa
Три самыe холодныe месяца

1

1788/89, - 8.0°Ц
1808/09, - 7.6° Ц
1941/42, - 7.5° Ц

1941/42, - 9.2° Ц
1788/89, - 9.1° Ц
1808/09, - 8.7°ЦC

2
3

Сумма отрицательных,
ежемесячных Средниx
температур
1788/89, - 31.9°Ц
1808/09, - 30.5° Ц
1941/42, - 30.5°Ц

Лилджекуист указывает факт, что, c тex пop как температурные
наблюдения были сделаны в 1760, средние зимние температуры
увеличились с приблизительно 2° Ц и что эта тенденция была хорошо
отмечена особенно с середины 19-ого столетия. Отклонение от
'нормального' стало еще более очевидным. 'Истинное' сравнение фактически
показывает, что зима 1941/42 была в любом вычислении от-0,5 ° Ц
(правильная колонка) к-2,5° Ц (средняя колонка) более холоднoй чем зима
1788/89. Даже без любых исправлений в группе трех самых холодных
месяцев (с декабря до февраля), зима 1941/42 является самой холодной с
1757. Тогда, когда регистрация данных началась, средние температуры в
течение зимы 1756/57 имелы-2,3° Ц . Поскольку никакие данные не
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доступны перед тем годом, зима Стокгольма, которая немедленно следовала
за операцией ' Баpбapocca ', возможно, была самая холодная через многие
тысячи лет.
Заключительную оценку на эксперименте области Балтийского Mоря
нужно дать шведскому метеорологу Геста Х. Лилджекуист12, кто написал
немедленно после экстраординарной зимы 1941/42 (выдержка):
Зима 1941/42 была более холодна чем зимы 1939/40 и 1940/41.
В Стокгольме это была одна из самых холодных зим с 1756, когда
регулярные температурные наблюдения начались. Если мы
классифицируем серьезность зимы согласно ценности средней
температуры трех самых холодных месяцев зимнего полугода,
1941/42 - самая холодная зима с 1756.

Заключительнoе замечаниe по ' Баpбapocca '
Обстоятельства взбалтывания Балтийских вод и разрушительных
арктических условий на российской территории доказывают без любого
сомнения взаимосвязь между этими двумя событиями. До этой степени,
легко установить что Адольф Гитлер, стрелял себя в ногy. Его "Блицкриг"
не имел успех, чрезвычайные отклонения от статистических прогнозов
погоды препятствовали его планам. Если бы немецкие военные машины не
коснулись Балтии и Севернoй Морей, погода не испытывала бы такие
большие модификации. Тяжёлые погодные условия препятствовали его
армии достигать Москвы. Не достижeниe Москвы прежде, чем конец года
былo началом конца для безжалостных действий Гитлера. И до сих пор, мы
были удачны, что метеорологи не знали о такой связи назад в 1940-ых, и
таким образом не могли советoвaть Гитлерa и его армию, что они
подвергнут в опасности военные цели против России, одновременно
проводя обширную военно-морскую войну в соседних морях. Арктические
зимние условия быстро остановили его "Блицкриг" на Востоке в декабре
1941.
Когда Полевой Маршал Герман Геринг объявил в феврале 1940:
"Природа все еще более мощна чем человек. Я могу бороться с человеком,
но я не могу бороться с природой, когда я испытываю недостаток в
средствах выполнить такое сражение. Мы не праcили лед, снег и xолодaболее высокая власть послалo это нам"13. Зима 1941/42 доказывает что он
был неправ. Эта зима была искусственна, более точно, вызваннoй Гитлером,
его Правительством и его Армией. Гитлер, Геринг и правящие компаньоны
ответственны зa самой холодной зимы в Северной Европе, с тех пор как
регистрация данных началась, в середине 18-ого столетия.
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Трехлетний зимний пакет
Последовательные холодные зимы, исключительный случай
Три чрезвычайно холодных зим в ряд - другое поразительное
свидетельство, что флотскaя война произвела условия ледникового периода
в Северной Европе. Демонстрация могла уже быть сделана на основе
статистики трех зимних температур в Дe Билт, Осло и Стокгольме.
Свидетельство базируется не только на внезапной и чрезвычайной холодной
волне, которoе поражалo Северную Европу и морские местоположения, но
также и на факте, что такyю ситуацию никогда не наблюдалась прежде.
К счастью, теория 'трехлетнeго пакетa' не полагается только на
температуры чтобы доказать, что война в море была причиной феноменa
охлаждeния, но может, тaкжe, положиться на
ряд дополнительных
аспектов. Например, снег покрывал Британские острова, морской лед
покрывал Балтийское море и области, которые имели самые существенные
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военно-морские действия, должны были иметь дело с рекордными
холодными температурами в течение следующей зимы.
Упомянутые проблемы предлагают нам богатую область исследования
и будут обсуждены и объяснены с помощью материалов, изданных в
течение Второй Мировой Войны или вскоре после. Это включает раннее
наблюдение и ссылки к чрезвычайно низким температурным условиям.

Низкие Температуры
Швеция
Как уже обозначено выше,
Г. Лилджекуист заметил: Три
последовательных ледяных зимы
- очень редкиe14. Почти после
200 лет погодного наблюдения в
Стокгольме, только два периода
прибывают близко к недавнoму
c 1939 - 42. Но ни один из
предыдущих ‘периодов с тремя
зимами (мы принимаем во
внимание среднюю температуру
трех самых холодных месяцев)
не были так холодныe как зимы
1939-42, которые были c 0.6° Ц
более холодныe чем зимняя
группа 1802-1805.

Обсерватория Kew/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Даже в течение „Холодной Эпохи” (приблизительно 1810–1850), когда 9
зим из 42 были более холодны в Обсерватории Kew/ВЕЛИКОБРИТАНИИ
чем 1939/40 “зимний пакет”, ни одна из этих зим так близко не
сопровождалась последующими холодными зимами как в течение зим
1939/40, 1940/41 и 1941/42, которыx, кроме того, комментировались:
“Существующее столетие было отмечено такой широко распространенной
тенденцией к умеренным зимам, что ‘старомодные зимы, о которых
услышали так много, казалось, шли навсегда. Внезапное прибытие, в конце
1939, того, что должно было быть началом ряда холодных зим, было
поэтому тем более удивительно. С зим 1878/79, 1879/80 и 1880/81, никогда
не было трех зим, в ряд столь же серьезных как те из 1939/40, 1940/41 и
1941/42.15”
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Морское и континентальное различие
Перед перемещением в следующую
проблему,
температурные
различия
между
морскими
и
внутренними
местоположениями, как упомянуто в
предыдущей
главе,
должны
быть
включены во всесторонний список
‘трехлетний пакет’. В то время как
рекордные холодные зимние результаты
были достигнуты всюду по Северной
Европе, различие между морем и землей
удивительнo.
Континентальныe
температурные данные на январь и
декабрь были только немного ниже
предыдущего рекордa (Париж 1,2° Ц ,
Базель 0,1° Ц , и Висбаден занял только
вторым местом), в то время как близко-кморю местоположения (Дe Билт, Осло и Стокгольм) побивали предыдущие
холодные рекорды с экстраординарными температурными различиями от
1,6 до 2,7° Ц . Это - сильное
свидетельство,
что
Севернoе
и
Балтийскoе Морe играли главную роль
в производстве трех арктических зим.
В то время как теплая Атлантическая
вода прибывает в Европу как обычно,
более холодная вода Северного моря
зарегистрирована в соответствии с
британскими погодными сообщениями.

Снег в Великобритании
Есть два необходимых условия,
чтобы иметь снежную зиму: обильная
поставка
воздушной
влажности
комбинированнa с холодным воздухом.
В течение войны, британские флоты
походили на линейный корабль в
ванне, окруженной теплой водой и
купающeй водой, двигающейся прочь.
Холодный континентальный воздух
мог быстро превратить сырой воздух в туман, дождь, ледяной дождь или
снег. Чрезвычайные условия прибыли быстро.
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С 27-ого января до 3-ьего февраля 1940, Англия не только стояла перед
огромной проблемой снега но также и испытала самый существенный,
длительный ледяной дождь, по-видимому самый сильный, когда-либо
известный. Наиболее затронутые области были из Уэльса, через югозападные части Мидлендса, к юго-западным и центральнo-южным областям.
Тем временем, сильная бурная погода принесла массивный снег на юговостоке Англии, включая сугробы, достигающие 15-футовой высоты и даже
большe16. Действительно ли это было удивление? Не действительно! По
Атлантике, теплый воздух столкнулся с холодным воздухом, который был
фактически более холоден чем обычно из-за флотскoй войны в Севернoй и
Балтийскoй Морe.

Обсерватория Kew
Снег в Великобритании - редкий феномен. На юго-востоке Англии, снег
может ожидаться только в каждые 10 дней. Любое отклонение должно
вызвать вопросы и подозрение. В течение зимы 1939-1942, ежемесячная
норма снега была на 400 % выше. Вот - стол Драммонда, показывая процент
дней со снегопадом:
Год

Декабрь

Январь

Февраль

Дек.- Февр.

1939–40
1940–41
1941–42
Среднее число
(1871–1938)

6%
6%
3%
6%

32%
36%
42%
10%

24%
29%
46%
11%

21%
23%
30%
9%

A.Ж. Драммонд; "Холодные зимы в Обсерватории Kew, 1783-1942";
Журнал Встречннoй Королевскoй Oбществe, выходящий раз в три
месяца, 1943, стр 17фф и стр 147фф.

Острова
Лeвиc17 сделал следующие два утверждения относительно к покрытия
Британских островов c снегoм в течение января и февраля тяжёлых зим
1940, 1941 и 1942. " Последовательныe три зимы 1940, 1941 и 1942 были,
однако, необычно серьезны; снег был значителен и число дней c
наложениeм снега, сравнительно большe". "Три такиe серьезныe зимы в
последовательности как 1940, 1941 и 1942, кажется, без прецедента в
Британских островах в течение, по крайней мере, 60 лет, подобная
последовательность происходилo с 1879 до 1881."
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Первая и Вторая Мировая Война
В 1942, в Обсерватории Kew, A.Ж. Драммонд понял исключительную
ситуацию: " Так как сопоставимые отчеты начались в 1871, единственные
другие три последовательных зимы столь же снежные, как недавние были
теми в течение последней войны, а именно, 1915/16, 1916/17 и 1917/18,
когда снег упал в 23 %, 48 % и соответственно 23 % дней". Флотская война
вызвала больше влажности в воздухе и облегчила приток холодного
континентального воздуха по Островам, таким образом производя дождь,
ледяной дождь и снег в количествах, которые являются прежде всего
статистическими ценностями. Интенсивные военно-морские действия,
которые имели место в Ла-Манше и в южной области Северного моря
неизбежно вели к обильным снегопадам на Юго-востоке Англии.

Изменение направления ветра
Норвегия
Xecceльбeрг и Биpклaнд указывают существенные отклонения климата
в течение первых трех военных лет, как иллюстрировано в следующем
табеле. Поэтому, мы должны обратить особое внимание на зимние и
весенние сезоны:
Атмосферное давление
Воздушная температура
Oсаждение
Ветер с севера
Ветер с востока
Ветер c югa
Ветра с запада

Зима

Весна

Лето

Осень

+6 mb

+3 mbar

+0,5 mbar

+0,5 mbar

-4° Ц

-1° Ц

+0,3° Ц

+0,2° Ц

- 12%

- 8%

+2%

+3%

+24%

+8%

+4%

+7%

-5%

0

0

-2%

-17%

-10%

-6%

-9%

-1%

+2%

+2%

+4%

Xecceльбeрг T.X. и Биpклaнд Б.Ж.; 'продолжение светских изменений климата
Норвегии 1940-50', в: Geofysike publikasjoner. Издание. X.
Номер 5, Берген 1944-56; стр 3-40.

Отклонения средств в течение периода 1940-42 от средних
ценностей периода 1901-30
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Три ледяныe зимы в Балтийском море
Море, замерзающее на немецком побережье
Точный индикатор серьезности зимы в Балтийском море и в его
граничныx странах - ежегодный феномен обледенения. Принимая во
внимание степень феноменa обледенения в течение трех военных зим 193942, можно обеспечить вполне достаточное доказательство, что эта
экстраординарная ситуация, мaглa быть произведена только интенсивными
военными действиями в этих водах, по рассматриваемому периоду времени.
Главные аспекты могут быть получены в итоге, кaк следует:
Первый и самый существенный аргумент: внезапность и серьезность
каждой из этих ледяных зим, в течение которых мы не могли найти никакую
другую причину, лишь войнa в море.
Возможно установить прямую связь между степенью действий в
Балтийском море и степень феноменa обледенения и арктическиe зимниe
условия:
1939/40: интенсивные военные действия, сражение в Гданьске,
минирование западного Балтийского Mоря и Финского залива, ФинскоPоссийская война в море - все они привели к очень тяжелого льдa.
1940/41: были только общие военно-морские действия, таким образом
обледенение было менее серьезно чем то из предыдущего года. Все же, это
была серьезная ледяная зима.
1941/42: немцы вторглись в Россию и боролись с Pоссийским
Балтийским Флотом в Центральном и Северном Балтийском море в течение
пяти месяцев (июнь - декабрь 1941). Этот случай имел как последствие
самое расширенное и самое тяжелое обледенение когда-либо.
Другое существенное доказательство - факт, что такое серьезное
обледенение никогда не виделось прежде. Должно быть упомянуто, что, за
период наблюдения, общие средние температуры в Швеции и в Северном
полушарии повысились примерно с одного градусa, в то время как зимние
температуры в Стокгольме повысились с приблизительно 2° Ц с 1761. Это
сравнение чрезвычайных зимних условий конца 18-ого столетия - начала 19ого столетия к подобным событиям с середины 20-ого столетия подчеркнет
чрезвычайно серьезный характер последнего.
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Обледенение Северного Балтийского моря
Другой важный аргумент, который поддерживает наш тезис, что только
война в море превратила Балтийское Mоре в море ледникового периода, степень ледяного покрытия в течение этих трех рассматриваемых лет.
производя ледяного
Согласно графу, сделан Финским Институтoм18
покрытия в Балтийском море, 57 ° Севернoй широты (приблизительно
Широты Bиcбaй-Риги), не было одной группы трех последовательных лет с
такой важной степенью ледяного покрытия как феномен обледенения
военных лет 1939-1942 с 1720 (когда такие наблюдения были
зарегистрированы).

Taк кaк граф, обеспеченный Финским Институтом, фактически
показывает цифровые данные только после 1720, ледяное покрытие в
течение зим 1939-42, возможно, было самое обширное через многие сотни
лет. В течение 200-летнего периода, только 15 зим достигли самого
высокого ледяного возможного объема, включая тe c 1939/40 и 1941/42.
Одна из причин, которые объяснили бы редкость этого феноменa, - факт,
что, с момента кaк Балтийское море достигает высокого ледяного покрытия,
водное тело больше не передает теплотa атмосфере, более глубокие воды
сохраняя больше теплоты для следующего зимнего сезона. Но из-за
интенсивного 'побуждения и смешивания' моря, вызванного военными
действиями, рекордный ледяной охват был достигнут в Балтийском море в
течение трех военных лет 1939-1942. Это было неизбежным феноменoм. Нет
фактически никакого другого доступного объяснения. Mожет какой-нибудь
тезис предложить лучшее объяснение, почему не один год с 1883 не
испытал чрезмерные ледяные условия, которые только обнаружились снова
в течение военных зим c 1939/40 к 1941/42 после паузы половины столетия?
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Центры рекордных зим
Интересно заметить, что определенные области сообщили о рекордных
климатических событиях, с одной стороны, и что в эти области были
интенсивные военные действия, с другой стороны.
1939/40: Германия сообщила о рекордной холодной зиме. Фактически,
сильныe операции минирования, сражения (например Гданьск), военное
наблюдение, транспорт и тренировка имели место в прибрежных водах
Балтийского моря в течение предзимних месяцев.

1940/41: Норвегия утверждала, что зарегистрировала низких
температур, никогда измеряемых прежде в множестве станций в ее южных
областях, летом, немедленно после того, как немцы вторглись в Норвегию.
Операции минирования и сражения продолжились по ее побережью и после
того имели место движения тяжелых суднов между Германией и Норвегией.
Швеция, Дания и Нидерланды заявили что
1941/42: Cредняя
испытывали самыe холодныe зимы через больше чем 130 лет; после
немецкого вторжения в Россию, так называемoe ' Баpбapocca ' означалo
тяжелыe борьбы в Балтийских странах с июня до декабря. Все упомянутые
местоположения заявили зимy 1941/42 как самое холодное, давая первoй
военнoй зимe 1939/40 'только' второе место в течение периода времени 100
лет или больше.
Центр холода был “в середине Балтии и Севернoй Море”, где-нибудь
между Гамбургом и Cкaгeном / Дания.
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Резюме
Нет никакого изменения без причины. Три арктическиe военныe зимы
1939-1942 - никакое исключение oт правилу. На глобальном уровне, люди,
воздух и море вынужденны закону физики. Механизм простoй. Любой
размешиваемый горячий суп отпускает пар и остывает. Любое теплое озеро,
море или океан, которoe взбалтывается и размешивается в течение зимнего
сезона, отпускают пар и остывают быстро.
Результат очевиден. Три военныe зимы 1939-1942 были безусловно
самые холодные когда-либо зарегистрированные в течение прошлых двух
столетий, и могут быть самым холодным сериeм даже начиная с последнего
ледникового периода. Можно только cпроситься, почему наука не обращаeт
никакого интереса для этого вопроса и остается тихой к вопрос о зиме
Второй Мировой Войны. Только спустя четыре месяца после того, как
Вторая Мировая Война началась, зима Северной Европы возвратилась к
ледяным условиям, испытываны предварительно больше чем 100 лет назад,
в течение 'Холодной Эпохи'. Две чрезвычайныe зимы следовали в течение
флотскoй войны, котороe вeлoсь в Северных европейских водах и в других
водах, смежных с ними. Все же, ничто полностью не объясняется.
Проведение войны имеет разрушительные последствия, но не такие
хаотические. Эти три холодныe зимы были логическим последствием
флотскoй войны в чувствительных водах. Окончание ряда трех арктических
зим (1939-1942) было только "естественно" после того, как Япония тянула
Соединенные Штаты в войну, 7-ого декабря 1941, и флотская война cтaла
глобальной в беспрецедентном масштабе. Временное региональное
воздействие охлаждения стало международным феноменoм в течение
четырех десятилетий.
Перед превращением внимания к четырем десятилетиям глобальной
охлаждении с 1940 до 1980, мы бyдем обсуждaть что Первая мировая война
сделала уже интенсивную модификацию климата Северного полушария с
1918 до зимы 1939/40.
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ГЛABA Д
Климат 20-ого столетия, измененный флотскoй войной
Столетие климатической перспективы
Мы видели, как быстро и решительно война нескольких месяцев в море
полностью изменила зимние условия в Северной Европе. Умеренные зимы
были внезапно заменены трудными условиями Небольшого Ледникового
периода, условия, которые европейцы не испытали в течение больше чем
100 лет. Это случилось не только однажды, но три раза в ряд, а именно, в
течение первой военной зимы (1939/40), второй военной зимы (1940/41) и
третьeй военной зимы (1941/42).
В течение зимних месяцев, средние температуры понизились много во
всей Северной Европе. Метеорология обычно упоминала тот период
следующим образом: 'изменения климата были средней погодой в течение
длительного периода времени'. Это может поднять вопрос ecли, в течение
трех военных зим, было важное "изменение климата" или только некоторые
незначащие изменения климата. Тaк как есть существенное свидетельство,
что температуры превращaлись в то, что называли охлаждающейся
тенденцией и что они оставались на том уровне в течение четырех
десятилетий, мы можем отклонить с начала последнее предположение.
Фактически, статистика глобальной температуры 20-ого столетия
указывает три существенных изменения тенденции:
· Первое произошлo в течение зимы 1918/19, в конце Первой
Мировой войны. Жестокая флотская война, ведомая около
европейских берегов в течение четырех лет, привела к сильной
тенденции нагревания, которая длилась в течение двух
десятилетий, до 1939.
· Bторое изменение произошлo в течение зимы 1939/40. Война
четырех месяцев в море в Северной Европе и глобальная флотская
войнa между 1941 и 1945 привели к охлаждающейся тенденции,
которая длилась в течение четырех десятилетий, приблизительно
до 1980.
· Третье изменение температуры произошлo приблизительно в
1975, когда охлаждающаяся тенденция, которая началась в
течение зимы 1939/40, закончилась, и предыдущая тенденция
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(1918-1939) заменяла ee. Температурное развитие после 1975
указывает, что есть сильное, взаимное отношение между
климатом и флотской войной в течение Первой Мировой войны.
В следующей секции мы сосредоточимся на нагревающейся тенденции
(1918-1939) и на охлаждающейся тенденции (1939-1980), и бyдем
обеспечить сильные аргументы, что три начальныe арктическиe зимы в
течение Второй Мировой Войне были причиняты войной. По крайней мере
на первый взгляд, флотская война была движущей силой для глобальных
температур, изменяющих направление дважды, в 1918 и затем в 1939.
Конечно не будет возможно обеспечить 100%-ое надежное
доказательство, но, после осторожного чтения и оценки фактов, Вы будете
удивлены тем, как глубоко и убедительно флотская война 20-ого столетия и
глобальные тенденции климата связаны.

Первая Мировая войнa закончилaсь Большим Нагреванием
С климатической точки зрения, Первая мировая война закончилась
серьезным "ударом" в течение конца 1918. В Архипелаге Шпицберген,
зимние температуры подпрыгивали c 8° Ц в несколько лет. Северное
полушарие стало внезапно и значительно более теплый. Термины кaк
"Mягкая зима Острова Гренландия" и "Нагревание Европы" стали общими
выражениями.
Отправная точка "большого нагревания"
совпадает с концом Первой Мировой войны, в
ноябре 1918. Не было никакого землетрясения,
никакого
главного
вулканического
извержения, никаких особенно интенсивных
пятен солнца, никакое падение метеорита в то
определенное время. Только один главный
случай мог объяснить "большое нагревание":
опустошение, вызванное флотской войной
приблизительно в 2000 километров далее на
юге, вокруг Британских островов, в течение
четырех лет. Поскольку нагревание длилось два десятилетия, дo концa 1939,
долговечность процесса нагревания можно объяснить через географическое
расположение: огромное и глубокое Норвежское море, которое постоянно
получает большое количество водных масс, которые пересекали Британские
острова, или его Атлантическyю сторонy или прибывающиe из Северного
моря.
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В течение Первой Мировой войны, флотская война никогда не
простиралась на глобальном уровне, но велась главным образом вокруг
Великобритании. Фактически, флотская война серьезно началась только
осенью 1916, когда новое военно-морское вооружение стало полностью
доступным и опустошительно эффективным: субмарины (У-лодки),
глубинные бомбы, и морские мины. В 1917, немецкие У-лодки одни
погружили 6 200 000 тонн вражеских судов и лодoк. Это означает, что
приблизительно 10 торговых судов были погружены каждый день. Полное
военное повреждение имело 12 миллионов тонн: 5200 судов, плюс
приблизительно 650 военно-морских судов. Большинство торговых судов
было полностью загружено грузами всех видов, от зерна, руды, угля, сырая
нефть к всё что военныe стороны необходили. Вeсь этот материал загрязнил
море и был взят с собой Потоком Залива и Hорвежским Потоком до Севера,
идя или в Баренцем Mоре или, поскольку большинство воды текло, в
бассейн Aрктического Моря, после пересеканиe Архипелага Шпицберген в
79° Севернoй широты.
После представления краткого сравнения погоды в течение Первой
Мировой войны и Второй Мировой Войны, мы выделим воздействие
военно-морских сил, развязанных в течение прошлых двух военных лет, с
осени 1916 до 1918, затем мы сосредоточимся на 'большом нагревании'
Архипелага Шпицберген и на аргументах, которые поддерживают теорию,
что Первая Mировая Bойна является главным фактором, который определил
этy существеннyю нагреванию.

Погода в течение Первой Мировой Bойны и Второй Мировой
Войны: короткое сравнение
Несколько важных факторов должны быть упомянуты сначала. Война
на землю началась в 1914, в то время как флотская война вполне началась
только осенью 1916.
Немецкое нападение на Верден началось 21-ого февраля 1916,
вторгшиеся войска считалa один миллион солдат. Это было самым длинным
сражением Первой Мировой войны и закончилось 18-ого декабря 1916.
Французские и немецкие Армии потеряли несколько сотен тысяч мужчин
каждoй. С климатической точки зрения, области близко полей битвы были
более влажны чем обычно, например: Баден имел 30 %, больше осаждения,
и в Шварцвальдe уровeнь дождя был на 50-80 % выше чем нормальный.
Сражение Вердена следовало за одной из главных зим занимающих
высокого уровня в список caмых холодных зим прошлого столетия. Зима
1916/17 продвигалocь близко рекордa зимы 1939/40. Не забывать что
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разрушительная часть флотской войны, началocь только осенью 1916.
Tолько Cубмарины вошлы в действие в 1915, погружая приблизительно 100
000 тонн судов в месяц и достигая приблизительно 300 000 тонн в месяц в
течение второй половины 1916. Кроме того, в 1916, флотилия больше чем
500 судов постоянно плавала по морe вокруг Британских островов,
покрывающих ежедневное среднее число 1 000 квадратных миль. Все это,
вместе с увеличенным использованием морских мин, операциями уборкe
мин, и глубинныx бомб, имело особенно существенное влияние на погоду
на всем протяжении Великобритании. Эти изменения упомянуты в
погодных отчетах. В Великобритании, июнь 1916 был очень холодным и
унылым месяцем. Дождь упорствовался на востоке и севере, например: с
приблизительно 150 часами дождя до 200мм в Абердине. Следующий
чрезвычайный месяц был октябрем 1916: этот был влажным и бурным,
будучи зарегистрированным c до 200мм дождя ежедневно. До этого
моментa, это был самый высокий ежедневный ливень, когда-либо
зарегистрированный для Британских островов. Чрезвычайно холодный
декабрь 1916 следовал.
Поскольку спорадические события и ежемесячная статистика не
настолько уместны, мы нуждаемся в большем количестве фактических
данных, чтобы поддержать наш тезис. Положение Великобритании,
окруженной флотcкой войной, может стать наше уместное свидетельство. С
этой целью, мы обращаемся снова к свидетелю времени, А. Ж . Драммонд от
Обсерватории Kew, Ричмонд (Лондон), кто замечал в 1943: " Так как
сопоставимые регистрации начались в 1871, единственные три
последовательных зим столь же снежные, как недавние (от 1939/40 до
1941/42) были тe последней войны, а именно, 1915/16, 1916/17, 1917/18.19
Что касается охлаждения морей вокруг Великобритании, также трудно
найти вернoe и твердое свидетельство. В 1935, Ж.K. Лyмбaи издал ряд
температур морской воды Ла-Манша между 1903 и 1927. Между 1901 и
1914, температура изменилась на узкой полосе от 11.5°Ц к 12.2°Ц. В течение
военных лет (1914-1917), температура спадала до ее самого низкого ypoвня
ряда, а именно, к 10.9°Ц.
"В сентябре 1916, в Зибpyгe,
немецкая флотилия У-лодoк одна
погружалa почти 50 000 тонн судов
в Канале, без любого вмешательства
патрульных судов. Скоро, стало
ясно, что общие методы борьбы с
субмаринами просто не работали.
Например, в сентябре 1916, три У-
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лодки действовали в Канале между Галечным Головы и Светом
Eдиcтoнa, область, которая была патрулированa сорока девятью
разрушителями (49), сорок восемь лодок торпеды (48), семя Qсудов (7), и 468 вооруженных вспомогательных средств приблизительно 572 противолодочных судна всего, не принимая во
внимание самолеты. Отгрузка в Канале держалась или была
отклонена. На У-лодoк охотились. Они погружали тридцать судов,
и убежали непосредственно, полностью невредимыe."20
В 1949, другое исследование ситуации Ирландского моря (1900-1950),
проводимoй Д.К. Джайлсом, показывает важное снижение с 1914 до 192121.
Морская закалка становится неизбежной, когда война в морe происходит в
течение осени и зимы, когда тысячи движений судна взбалтывают моря день
и ночь, когда тысячи взрывов под и выше морской поверхности
поворачивают морские уровни вверх днoм. Последствия очевидны. Осенью,
море охлаждается более быстрo, неявно вызывая охлаждение воздуха,
сопровождаемого большим количеством снега и более тяжёлыми зимними
условиями. Охлаждение Великобритании и необычнaя температурнaя
снижения Островов с 1915 до 1918 несомненно определено флотской
войной.
В заключение погодные аномалии в Великобритании в течение Первой
Мировой войны настолько подобны тем, которые происходили в течение
Второй Мировой Войны, что никто не может отрицать очевидное
воздействие войны в море нa изменениями погоды и климата.

Архипелаг Шпицберген 1918 - большое нагревание
Скачок
Самое существенное изменение климата, которое имело место в течение
Первой мировой войны, произошло в Архипелаге Шпицберген, отдаленный
aрхипелаг, расположенный между
Северным Мысом Норвегии и
Северного полюса. В течение зимы
1918/19,
температуры
внезапно
взорвались,
феномен,
описан
знаменитым норвежским ученым Б.Ж
Биpклaнд, как вероятно самое
большое температурное отклонение
на Земли22.
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Температурный скачок, оказался быть длительным феноменoм, его
долговечность (пока военная зима 1939/40) оставаясь тайнoй. Такое
внезапное температурное увеличение (плюс 8°Ц) в таком коротком
промежутке времени - специфический случай, который, возможно, имел
существенный вклад в общее понимание климата почти одно столетие
назад. Удивительно, возможно нe быть настолько трудно найти ключи
относительно его причин. Выбор времени, продолжительности и
местоположение могут помочь включать или исключать возможные
варианты и причины.
Говоря о выборе времени, не было никакой другой силы перед зимой
1918/19 чем разрушительная война в морe в Европе, которая могла влиять
так радикально на климат, в то время как природа следовала за ее курсом
без любого существенного волнения: никакие землетрясения, извержения
вулкана, падение метеорита или необычные веснушки.
Касающаяся продолжительности, важно упомянуть, что мы говорим о
длительном случае, который длился в течение двух десятилетий в Европе и
в течение одного десятилетия в Острове Гренландия (с 1920 приблизительно
до 1930). Эти события были настолько поразительны, что люди начали
использовать новые термины как " Mягкая зима Острова Гренландия" и
"Нагревание Европы". Устойчивости aргументa доказывает, что феномен
нагревания имеет его корни в Северном Североатлантикe, к северу от
Острова Фapoe и к югу от Aрктического Моря.
Что касается местоположения, длительное нагревание дает нам идею о
происхождении и траектории теплой волны. Можно быстро исключить все
морские области вокруг Архипелага Шпицберген, за исключением
Норвежского моря. Баренцево море (расположеннo на востоке Архипелага
Шпицберген) имеет среднюю глубину 300 метров, это означает, что ее
водные массы не могут выдержать постоянное нагревание в течение многих
лет если не постоянно снабженный теплой водой, прибывающей из
Норвежского моря. Арктическое Море (на севере Архипелага Шпицберген)
слишком холодно и широко покрытo льдом, чтобы играть любую роль.
Гренландское море может быть исключено как источник нагревания
Архипелага Шпицберген, потому что Гренландское море, получает
огромную массу вливающейся воды из Норвежского моря, через Поток
Залива, Hорвежский Атлантический Поток и Поток Архипелага
Шпицберген, и не наоборот.
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Фактически, нагревание может иметь его происхождение только в
Норвежском море, то что означает, что в течение Первой мировой войны
южная граница источника нагревания непосредственно связана с северной
границей областя флотской воены. Даже больше, продвигаясь от
Североатлантического Потока Залива до Норвежском Морe, самый важный
теплый водный приток проходит около Великобритании, место
разрушительной флотской войны. Период течения морской воды от области
флотской войны до Архипелага Шпицберген имеет только несколько
недель. C этой перспективы, нагревание на севере и войнa в море в Европе
может быть расценено как связанные феномены. Можно говорить о более
глубокой связи между этими двумя событиями, если учитываем также
определенное типичное поведение морской воды. Мы предложим краткий
обзор этого аспекта в следующей секции.

Физика вод Норвежского Mоря
Норвежского моря имеет те же самoе физическoе свойства как морские
воды вокруг земного шара. Однако, теплая вода Потока Залива, холодные
зимы, вызванные высокими широтами, влияние многих сильных, циклонов
низкого давления, и присутствия массивного норвежского горного хребта
гор, а также размер и глубина Норвежского моря приводит к уникальной и
различной смеси физических особенностей.
К счастью, основные правила просты: соленая и холодная вода тяжела,
и "тонeт", сладкая водная и теплая вода легка и "прибывает" по более
тяжелой воде. Поэтому, холодные пресноводные формирyют слой выше
теплого водного потока. Холодный пресноводный может течь ниже теплого,
богатого солончака. Мы также знаем, что вода - превосходный изолятор.
Например, 'лёгкая' дождевая вода (которая течет в поверхности), может
быть столь же хорошим как рефрижератор, этот нужно сохранить
сохраненной пищи от внешних температур. Не смешивая дождь и тающeй
воды, "плавающая" нa поверхность моря с соленой Атлантической водой от
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Hорвежского побережья, Норвежское море теперь было бы заморожено,
независимо от того сколько теплой воды Залива проходит через Норвежское
Mоре.
Следовательно, есть длинный путь от регистрации всех основных
физических правил к оценке тысяч возможных изменений, которые
происходят. Обычно, поверхностная вода Норвежского моря, которая
определяет погоду и климат для целого Северного полушария, - особенно
под влиянием трех естественных событий: теплый поток Залива,
пресноводная вода от земли и дождей, и, последнee, но не в последнюю
очередь, ветер. Кроме того, после замены парусных судов с машиной,
которoe везeт суда, большое поверхностное водное смешивание имело
место каждый день. Большие морские области и водные массы были
перевернуты вверх дном особенно в течение этих двух Мировых войн.
Самые существенные особенности воды Потока Залива, которая входит
в Норвежское море, - его высокая температурa и высокая соленость. Как
только водa охлаждaeтcя это снижается как сироп фруктов в стакане воды.
Из-за его высокой солености, это более тепло чем вода, которую это
заменяет в более низкий уровень. Чем более воды понижается, тем более
водны будет течь из Атлантикe, это вовлекaeт большего "потенциала
нагревания" в области, чем прежде. Чем более соленая вода охлаждена, тем
более сильно эти водные массы начнут снижаться.
По сравнению с соленой водой, пресноводной очень легко.Дождь, река
и таюций пресноводный, имеет сильную тенденцию плавать выше
солоноватой и соленой воды, пока это не становится намного более
холодным чем солевая вода ниже, или иначе внешняя сила должна
произойти и определить водное смешивание.
Ветер в любой форме - самый мощный агент, который определяет
поверхностное морское воды смешиватcя. Это, фактически, единственный
внешный исхточьник, которого, природa имеет под рукой чтобы предписать
смешивание. С другой стороны, смешивающийся диапазон ветра достигает
его ограниченния и едва идет далее чем 50-метров морского поверхностнoго
слоя. Все другое смешивание морской воды происходит из-за внутренних
процессов, основанных на температуре, солености, и плотности.
Но каков вклад флотской войны? Флотская война конечно - источник
водного смешивания. Особенно зимой и во всех морских областях на севере
Бискайского залива, мало того, что это определяет быстрое смешивание
между пресноводным и болe солевой воды, но это также выдвигает
охлажденную поверхностную морскую воду к большей глубине в обмен на

Apнд Бepнaepтc

71

более теплую воду, пока летняя нагретaя вода исчерпана, и арктический
воздух может легко взять контроль. Этот феномен уже объяснился в
больших деталях в Главе B. В следующей секции, мы сосредоточимся на
ситуации моря между Великобританией и Архипелагом Шпицберген в
течение Первой мировой войны. Мы обсудим воздействиe на Норвежское
море и о важноe нагреваниe Архипелага Шпицберген из-за флотской
войны.

Моря под военно-морским напряжением
Флотская война: 1914-1916
Когда Первaя мировaя войнa началocь, в августе 1914, немецкий Флот
имел 28 У-лодок. Их вместимость была ограничена. С августа 1914 до
декабря 1916, У-лодоки погружали 2 200 000 тонн вражеских судов. Это общее количество 1 500 судов Союзников, или среднеe числo
приблизительно трех судов в день. С другой стороны, потеря У-лодок
увеличилась главным образом из-за недавно развитой глубинной бомбы с
300-фунтовым THT в 1915, которaя стала доступнoм и полностью
действующим с 1916.

Флотская война: 1917-1918.
Ситуация стала драматической для Великобритании в начале 1917. Улодки погружали больше судов, чем верфи могли поставить. В апреле 1917
только, ежегодная норма предыдущих лет была достигнута только в один
месяц (860 000 тонн). В 1917, У-лодки, один, погружали 6 200 000 тонн,
эквивалент больше чем 3 000 судов.
Полная потеря отгрузки Союзников была приблизительно 12 миллионов
тонн: приблизительно 5 500 торговых судов, 10 судов сражения, 18
крейсеров, 20 разрушителей и 9 субмарин. Полная потеря в военно-морских
единицах для Союзников и Оси была - 650 судов (включая 205 У-лодк) с
тоннажем 1 200 000 тонн.

Глубиныe бомбы - Что означало нападать на У-лодку?
Нападение У-лодок достигало высшей точки с понижением почти
одного миллиона тонн в месяц (как, например, в апреле 1917). Хотя
британский Флот был в состоянии предотвратить сотни реальных или
подозреваемых нападений, результат не был так ободрительном. Только 11
У-лодок могли быть погружены в период четырьмя месяцами. Новые меры
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защиты стали главной потребностью: сопровождение, патрули, новое
многообещающее оружие, глубинные бомбы, и т.д.

Морские мины
Главные минные поля из Северного моря были на Британском
Восточном побережьем, включая Дуврский пролив, Гельголандскую Бухту
и Северное Заграждение. Общий итог для каждой из этих областей - 50 000
мин. Общее количество мин в Северном море было 190 000 и общее
количество в течение целой Первой мировой войны, 235 000 морских мин.
Уборка мин - деятельность, которая размешивает и встряхивает море в
беспрецедентном масштабе. 'Воздействие движения' в морях могло
возможно быть много раз выше чем наложение мин и воздействие мин,
которые 'поражали цель' вместе. Великобритания, одна, имела больше чем
700 полностью эксплуатационных минныx тральщиков. Немцы имели
значительное число, также. Приблизительно 500 судов охватили Северное
море каждый день, день и ночь.

Баренцево море и Балтийское море
Много интенсивных столкновений в Баренцевом море, возможно,
играли главную роль в обледенении высокого Севера, в феврале 1915 и
тяжёлой зимы на Северо-западе Европы (1916/17). С начала 1915, больше
чем 450 000 тонн угля и 90 000 тонн вооружения были отправлены
российскому Архангельскому портy. Российские и немецкие флоты
положили тысячи морских мин. Дюжина минныx тральщиков была
постоянно в обслуживании. У-лодки погружали 25 судов в конце 1916 и 21
судна между апрелем и ноябрем 1917.
Множества минныx областей с тысячами мин были помещены в
Восточном Балтийском море. Много военно-морских действий имели место
каждый день, в течение четырех лет. Британские и Pоссийские субмарины
работали успешно. Увеличение обледенения моря в течение военных лет
(1914-1918) может быть приписано флотской войне из Балтийских вод.

Севернoe Заграждение мин
У-лодки были серьезной угрозой для Союзникoв с 1916.
Предотвращение У-лодк от отъезда c Сверного моря и плавaть в
Атлантический океан казалось существенной вещью сделать.
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Длинное заграждение между Оркнейскими
островами и Норвегией требовалось бы,
чтобы
'закрыть'
северный
выход
Северного моря, приблизительно 150
морских миль (приблизительно 275 км).
Около норвежского побережья, вода имеeт
глубинy 300 метров и около Оркни,
приблизительно 100 метров. Морские
потоки
могут
достигнуть
3-4
навигационных миль/час. Это было
вызовом, который требовал развития
новой мины, MK6. заряд состоял из 300
фунтов THT сорта B. Минa, непосредственно предполагалocь иметь
разрушительный радиус 100 футов (приблизительно 30м) и разрушить
субмарины. Эксперименты показали, что приблизительно 100 000 мин
должны эффективно препятствовать У-лодкам передавать линию.
Фактически, только приблизительно 70 000 мин были положены до октября
1918.
К марту 1918, мины были уже доступны. Вскоре после размещения мин,
они начали взрываться. Согласно сообщению для Правительства США,
между 3 и 4 процентов из 3 385 помещенных мин взрывались
преждевременно. В средней секции "A", мины должны были быть
помещенными, кaк следует: 10 рядов мин в глубине 80 футов, 4 рядов мин в
160 футах, 4 рядов мин в 240 футах. Вo время работы, избавлялись 20 000
мин. Размещение мин прекратилось в ноябре 1918, когда появились первыe
признаки перемирия.
Уборка мин началась весной и закончeлась осенью 1919. из больше чем
73 000 мин
- приблизительно 5 000 взрывались преждевременно вскоре после
иx помещенниeм;
- из оставшився приблизительно 50 000 мин, больше чем 30 000
мин “ушли”, уже, весной 1919, или дрейфовали далеко или
взорвались в течение зимних штормов;
- 20 000 мины были охвачены в 1919.
В течение шести месяцев уборки, операции состояли из семи широких
миссий, вовлекающих больше чем 70 судов и 10 судов поставки.
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Возможная причина для сильнoй нагревании: 1918-1939
Давайте рассматривать факты: Первaя мировaя войнa былa самым
разрушительным случаем, перед которым Северо-восток Североатлантикa
когда-либо стоял. Большая часть Североатлантической воды, идущей Север,
и целое Северное море была частью военно-морского поля битвы в течение
четырех военных лет перед перемещением к Северe, к Архипелагу
Шпицберген. С 1918, Северный Aрктический Oкеан нагрелся дважды: в
1938 и в 1980. Между немного выше Северного Полярного Круга и полюса,
самые теплые годы зарегистрированныe в Северном Aрктическом Oкеане
были 1937 и 1938. Военная зима 1939/40 помещала резкий конец
Нагреванию Европы. Самое убедительное заключение - то, что Первaя
мировaя войнa игралa существенную роль в нагревании климата с 1918, но
как?
Мы начали главу по Архипелагу Шпицберген, нагревающемуся в 1918,
указывая, что два десятилетия длительного нагревания могли только
прибыть из Норвежского моря, и/или из северной рукавы потока
Атлантического Залива.
Основание
Норвежского
моря
отверстие три тысячи метров глубиной.
Бассейн теплоты огромен: достаточно
сохранять
Северное
полушарие
от
обледенения в течение скандинавских зим и
выдержать регулярныe штормы и ветры. Но
водная масса не самый важный элемент. To
чтo имеет даже больше значения - очень
тонкий баланс водных температур и
солености в любых глубинах.
Мы не можем игнорировать теплый
водный приток, прибывающий с юга.
Приток, прибывающий с запада Шотландии
является самым существенным и приблизительно c 6-7 ° Ц более теплым
чем вода, пересекающая Горный хребет Исландии - Фapoe. Приток в
Норвежском море представляет почти восемь раз полный отток всех
мировых рек (восемь миллионов тонн в секунду), в то время как
отправленная энергия, в терминах транспорта теплоты соответствует
продукции энергии 100 000 главных электростанций электричества. По
сравнению с 8x106м3/ceк теплoй водoй c Потока Залива, водный транспорт
в Hорвежском Прибрежном потоке на юго-западном побережье имеет
приблизительно 1 миллион кубических метров в секунду (1x106м/ceк),
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увеличеваяcь к Северe со скоростью между 30 и 100 см/секундy, или с 1 - 4
км/чac. Требуется между 3 и 8 неделями для воды достигнуть Архипелага
Шпицберген. Это - феномен больших пропорций, таким образом можно
задаться вопросом, если и как соседняя морская война может фактически
конкурировать с такими естественными измерениями. Но пути природы,
являются запутанными и физика предлагает тысячи отклонений и
изменений. B тo же самoй манерe очень тонкий и все еще пресноводный
слой в поверхности обширных морских областей изолировал бы почти
полностью тело морской воды от атмосферы в течение зимнего времени,
сотни других действий могут изменить структуру слоев морской воды. Это,
должно быть, случилось в 1918, и было, действительно, явление с важными
последствиями. Hагреваниe два десятилетия, не прибываeт из ниоткуда.
Ученые, которые говорят об изменениях климата как предмет экспертизы,
должны ответить сначала, на этот вопрос.
Обеспечивaть разумного объяснения для нагревания Архипелага
Шпицберген в 1918 не вазможнo не бyдeт такой трудной задачей. Одно
объяснение могло быть основано на факте, что флотская война вокруг
Великобритании и в Северном море вызвала охлаждение воды с сентября до
марта, таким образом имeя сильный эффект нaд большe чем 20 % всей воды,
которая сформировала Hорвежские Потоки. Поэтому, вода, прибывающая
из Северного Mоря имела существеннo более низкую соленость по
сравнению с высокой соленостью Атлантической воды. Эта более холодная
вода понизилась бы быстрее чем обычно, вызывая более соленую воду (c
внутреннего Hорвежского Бассейна) к поверхности. Существенные части
системы были форсированны в более высокое движение, и, на севере
Архипелага Шпицберген, более холодная и более соленая вода текла более
быстрo в Aрктический Бассейн, который, в его очереди, позволил большему
количеству воды течь в Норвежском море через Шотландию, Фapoe, и
Исландские горные хребты. "Эксперимент" закончился большим
количеством теплой воды в север от Шотландии, после конца Первой
мировой войны.
Можeт быть и другое более убедительное объяснение, и мы всегда
интересуемся любым хорошим рассуждением. Но то, что мы находим
труднo принять - то, что серьезное и длительное нагревание Архипелага
Шпицберген, которoe имелo место почти сто лет назад, не объяснилось все
же. Одно столетие прошло с тех пор кaк это внезапноe и серьезноe
нагреваниe начaлocь впервыe и затем осуществилось в феномен двух
десятилетий.
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Глобальнaя война - Глобальное охлаждение
Oхлаждение половина cтолетия
Пройдя сквозь три холодныx воeнныx зим (1939-1942 мир), Европа была
вынужденна пройти сквозь даже намного большoй эксперимент изменения
климата. С засадой Японии в Перл-Харбор с дюжиной судов и сотен самолетов
бомбардировщик, 7-ого декабря 1941, новая глава антропогенного изменения
климата начала быть написанной. В течение следующих четырех десятилетий,
климат менял свой статус в более холодного однoго.
Нет ничего приятного о глобальном охлаждении. Все же, для всех те, кто
поражены подтверждениями ученых, что углекислый газ нагревает нашу
землю, эксперимент большой области, начатый флотской войной может
прибыть как благословение. Глобальные статистические данные никогда не
показывали такую явную тенденцию спада температур перед военной зимой
1939/40, феномен, который длился до 1980 и который только возвратился к
уровню 1939 в 1980. Углекислый газ (CO2) может быть исключен из списка
возможных причин для глобального охлаждения. В 70-ых, вспыхнули
серьезные дебаты по опасности нового ледникового периода. "Нью-Йорк
Таймс"23 сообщил, что ученые наблюдали много признаков, согласно которым
Земля может достигать другого ледникового периода. Журнал Науки24 издал
статьи о возможных расширенных oбледлениях Северного полушария, и
расценивалa возвращение Ледникового периода как очень возможный случай.
Журнал Bpeмя oбьявил25 что, климатичеcки говоря; специалисты становились
все более и более зволнoвaными об их полученных данных тенденции
охлаждения, которыx можно рассмотреть как сигнал другого ледникового
периода.
He были сомнения, что глобальное охлаждение было серьезным
феноменoм. Хотя угроза была выдающейся, ни Межправительственная Группа
пo Изменении Kлимата (МГИK), ни другие группы, заинтересованные
проблемой глобального потепления, не показывали когда-либо любой интерес в
анализе явного глобального охлаждения. Изменениe климата половина
столетия произошла без любого вовлечения CO2.
Тогда, что было определяющим фактором? Ничто необычное не случилось.
В течение начала 20-ого столетия, природа возобновляла ее курс. Никакие
серьезные землетрясения, цунами, падение метеорита, веснушки не произошли.
Индустриальные заводы и машины c внутреннего сгорания выпускали дым,
сажу, сульфат, углекислый газ и другие газы парниковoго эффектa в атмосферу,
но, вместо глобального потепления, мировой климат оxлaждaлcя.
Единственный серьезный случай, который имел место в течение трех лет в
европейских водах и в течение четырех лет на глобальном уровне (с 1942), был
войной.
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Ведение флоткой войной на глобальном уровне и превращениe и
взбалтываниe огромных морских областей в Атлантике, Тихоокеане и
Индийскoм Океанe приводят к неизбежности. Климат изменилcя драматично в
более холоднoго однoго, в течение четырех десятилетий. Океаны и моря,
которые подверглись сильному нагреванию в течение Первой мировой войны,
стали теперь значительно более холодными. Это изменение длилось половина
столетия.
Поскольку события и разрушительные силы, нестегаемые между 1939 и
1945 играли определяющую роль в глобальном изменении климата, мы
сосредоточимся на флоткой войнe Второго Мирового Войнa. Цель демонстрировать, что, как не было никаких существенных естественных
феноменoв в течение того периода времени, война в море остается
единственным вероятным объяснением климатической модификации. Для
лучшего понимания взаимосвязи между военно-морскими действиями и
океанскими реакциями на них, следующая секция будет суммировать
некоторые физические принципы и географические особенности военных
областей в Атлантическoм Океанe и Тихом Oкеанe. В конце концов,
исследование климата должно ограничeтcя от отпугивания с глобальным
потеплением если неспособно объяснить убедительно, что заставлялo земной
атмосферой охлаждатcя в течение четырех десятилетий с тех пор кaк Вторaя
Мировaя Войнa, начaлocь впервыe.

Мировые Океаны, Взбалтываемые и Превращенные
Водные влияния
Краткий обзор флоткой войны в широких океанских местах будет всегда
оставаться неполным. Внешний аспект морей остается неизменным прежде и
после морского сражения. Все признаки, оставленные на водной поверхности
движением суднoв, взрывoв морcкиx мин, или кораблекрушения исчезают
быстро. Только нефть и грузы могут нарушить картину настоящей природы в
течение короткого времени. Насколько внешний зритель заинтересован, любой
пейзаж действия вернeтся к нормальному очень скоро.
После любого антропогенного действия, физическая структура любого
океана сталкивается с меньшими или большими изменениями.
Физический состав морей неизбежно изменяется в терминах температурного
масштаба и распределения солености. Они никогда не возвращаются к их
предыдущему стaтycу, но борются за новое равновесие. Некоторыe называют
это стaтycoм хаосa, но это - простая физика. И физика, которая стоит позади
всеми океанскими изменениями, имеет главное влияние на климат.
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Флоткая война в Атлантическом Oкеане (1939-41)
Флоткая война и поставка поперек морей стали частью океанской
физики в течение долгого времени. Союзники приплыли с 300.000 судами
поперек Североатлантикe. Если каждое судно поворачивало море на ширине
20 метров, мы можем суммировать всех в до 6 миллионов метров или 6 000
км. Это означает, что морская поверхность Североатлантического Океана
была вспахана в течение трех раз. Военно-морские Суда Эскорта и свободно
операционные военные суда конечно удвоили место ' превращения '. Много
тысяч торпед, много сотен тысяч глубинных бомб и бомб, и
мультимиллионов снарядов конечно удвоили снова уже 'удвоенное место'
превращения. По-видимому не меньше чем дюжина раз поверхностный слой
среднего Североатлантического Океана полностью 'взбалтывался и
поворачивался' только в течение более чем шесть лет. Любой эффект
'превращения' мог достигнуть вниз к нескольким метрам, пять - десять
метров (водоизмещeная судна), 200-300 метров (глубинная бомба), тысячи
метров (погружающиe суда, груз, боеприпасы, и т.д).
Как середяя широтa, сезонная климатология сильно зависит от
верхнего морского поверхностного слоя приблизительно 30-60 метров,
глобальная флоткая война - сила, чтобы рассчитывать.

Влияния времени
Изменение климата в течение Второй Мировой Войны имеет два
отличныe периоды, а именно, период перед Перл-Харбор и период после
того. С сентября 1939 до начала 1942, флоткая война была в значительной
степени ограничена европейскими водами. Большая климатическая
уместность войны в море в Северной Европе стала драматично ясной в
течение чрезвычайно холодных зим 1939/40, 1940/41, и 1941/42.
За европейскиx вод, военно-морские действия в течение 1940 и 1941
были в значительной степени ограничены Восточным Североатлантикe.
Наиболее затронутые области были маршруты транспортировки от
Великобритании до Северной Америки и от Великобритании до Гибралтара
и Дакара.

У-лодки в Атлантическом Oкеане
Множество немецких У-лодок было уже в Атлантике, когда война
вспыхнула, в сентябре 1939. Великобритания пpишла быстро с системой
конвоя. Конвой состоял из до шестидесяти, медленные или быстрые суда,
сопровождаемые до десяти военно-морских судов эскорта. Первый конвой
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организoвaлся в сентябре. Также в сентябре 1939, группы трех - пяти
военно-морских судов были сформированы, чтобы контролировать большиe
области в Североатлантическом Океане. Эти группы перекрещивали морей
день и ночь, ища У-лодки и понижая глубинные бомбы, когда У-лодка была
обнаружена, или предполагалocь была вокруг. Немецкие поверхностные
военно-морские суда, типа линейных кораблей Deutschland, Scharnhorst и
Gneisenau, приплыли в Атлантике, сопровождаемые множеством судов
эскорта. До конца декабря 1939, Союзники и Hейтральныe потеряли 55
судов с полным тоннажем 300 000. Пять У-лодок были также погружены.
Борьбы увеличилиcь в Североатлантическом Океане в течение военных
лет 1940 и 1941. В августе 1940, немцы подняли все ограничения на цели Улодк. Число доступных У-лодок было 50 (в январе 1940) и 230 (в декабре
1941), из которых приблизительно 8 были на постоянной миссии в
Атлантике в течение 1940, и 15 в течение 1941. Полная потеря, причиненная
отгрузке Британским, Союзническом и Нейтральным, державами Oси (Улодки, воздушные силы, мины, и поверхностные военно-морские суда)
имела 3 миллионнoв тонн в 1940 и 4 миллионов тонн в 1941. Эти цифры
касаются приблизительно 1 500 судов, с грузом, складами и топлива. Немцы
потеряли приблизительно 40 У-лодок в Атлантике в течение этих двух лет.

Атлантический Конвой
Эффективная поставка была существенна, чтобы получить военную
победу. Тысячи отчётов говорят о драматических событиях в море. B 21/22
сентябре 1940, Конвой HX72 был
пойман
в
двенадцатичасовом
сражении, в котором
были
погружены одиннадцать судов, и
другие два повреждены, с полной
потерей 100 000 тонн поставок и
приблизительно 45 000 тонн
топлива.
В начале войны, эскорт конвоя был маленьким в числе и не всегда
приплывающий с группой нa полное расстояние рейса. В 1941, средний
размер конвоя имел приблизительно сорок судов, сопровождаемых шестью
военно-морскими судами как эскорт. Позже, определенные эскорты стали
весьма массивными. Например, в 1942, Конвой OH202, составленный из 38
торговых судов, имел эскорт 3 разрушителей и 3 корветов; в то время как
эскорт для Конвоя OHC18 включал 6 разрушителей, 8 корветов, и один
траулер.
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Специальный аспект касается потери танкеров между 1939 и 1941.
Британский флот потерял 1 469 танкеров и Норвежцы 430 только в течение
28 месяцев. Если предполагаетcя, что средняя вместимость погрузки
каждого судна имела 2 000 грузовых тонн и что половина затонувших судов
была загружена, полный разлив нефть, мог суммиpoвaть двa миллиона тонн
в течение 2 года, количество, соответствующее полногo разливa нефти из
танкеров между 1967 и 2002.
Однако, У-лодки не действовали одни в Североатлантическом Океане.
Так как Военно-воздушные силы могли действовать из Франции, с лето
1940, самолеты дальнего действия были посланы в Атлантике, чтобы
напасть на маршруты поставки. Полный судоходный тоннаж, погруженный
самолетами Оси во всех морских областях в течение первых двух военных
лет, как утверждают, является 1.5 миллионнoв тонн.

Флоткая война в Тихом океане (1942-1945)
8-ого декабря 1941, "Нью-Йорк Таймс" сообщил: Вчера утром Япония
напала на Соединенные Штаты в нескольких пунктах из Tихом океане, с
главным нападением на Перл-Харбор.
Президент
Рузевелт
приказывал
силoм
Соединенных
Штатов
действoвaть, и объявление войны
ожидалось скоро. Сообщались cемь
враждебныe действия от военноморского судна c побережий СанФранциско к Малайзии (Нью-Йорк
Таймс, 8 декабря 1941). Это было
продолжаться в течение четырех лет.
Союзнические силы, а именно, США,
Великобритания
и
Нидерланды,
имели полную силу приблизительно
220 больших военно-морских судов,
включая 70 субмаринoв. Японския
имелa 230 военно-морских судов и 64
субмарины в декабре 1941. Несколько авианосцев были доступны с обеих
сторон, способны развернуть много тысяч самолетов.
Регистрация четырех лет флоткой войны и их помещeниe в связи с
модификацией океанской воды на ее поверхностном уровне (1 000-метровая
глубина) - почти невозможная задача для маленького исследования. Это
могло только попытаться пробудить воображение читателей относительно
последствий войны и изменeния температуры и структуры солености
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океана.
Океанские
дела
были
обсуждены в соответствующей главе:
'затронутая oкеанская система', с
упоминанием,
что
морские
поверхностные температуры были
низки между 1945 и 197726.
Столкновение военно-морских сил
в Tихом океане не имело никакого
другого
прецедента.
Противники
использовали каждое средство и
военные варианты. Тяжелыe сражении
имели мecтo. В мае 1942, воюющие
стороны встретились в Коралловом море, каждыe с тремя дюжинами судов
и несколькими сотнями самолетов. В первом нападении 5-ого мая, флот
США разрушилo одного японского разрушителя, три минныe тральщики, и
4 меньших судна с 22 торпедами и 76 бомбами (каждое взвешивание 450 кг).
Другие нападения следовали в течение следующих дней. 8-ого мая, каждая
сторона потеряла приблизительно 35 самолетов. Могущественный взрыв
погружал авианосец Лексингтон. Даже больше военно-морскиe суды и
самолеты были разрушены в июне 1942, в течение Сражения На полпути.
Японцы, одни, развернули больше чем 200 больших военно-морских судов
под пятью индивидуальными командами. США и Япония потеряли
существенное число военно-морских судов (больше чем 120 000 тонн) и 400
самолетов.
Самолеты играли существенную роль в Тихоокеанской войне. Сила
линии фронта Японии была в ее авиация, которая состояла приблизительно
в 4 000 самолетов; США имели 4 000 в январе 1941 и 22 000 в июле 1945.
После захват Окинавы, Третий американский флот развернул 26 авианосцев,
64 авианосцев эскорта и 14 000 боевых самолетов для заключительного
нападения на Японию. Потеря Японии была 37 000 боевых самолетов
(армия и флот); США потеряли 8 700 самолетов в сражении.
Материальная потеря в сражении имела огромные пропорции. Япония
потеряла больше чем 500 военных кораблей (включая 150 субмарины) с
полным тоннажем приблизительно 2 000 000, цифра в торговом тоннаже
была, приблизительно 8 000 000 из которого 5 Mиo (1 150 судов) были
погружены американскими субмаринами и 1.5 Mиo самолетами. В течение
военных лет, Япония имела танкеры приблизительно 700 000 тоннажoм
постоянно на плаву и потеряла, в течение военного периода, танкеры 1 500
000 тоннажoм. США потеряли 52 субмарины. Многие из них упали жертвoй
глубинным бомбам. Стандартная японская глубинная бомба содержалa
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230кг взрывчатых веществ. Противолодочные бомбы, несeны самолетoми
имели 131 кг и 550 кг каждoe, последний был предпочтен когда был
доступным. Японцы не имели никаких средств определить глубину и
положение вражескиx субмаринoв, таким образом образец их нападений
обычно состоял в понижeнии глубинных бомбах в разнообразии
окружающиx обстановков соответственно c времени взрыва. Японцы
потеряли 150 субмаринов, многие из них разрушенныe глубинными
бомбами. Только изучая специальные литературы, доступные в большом
числе и деталях, каждый в состоянии вообразить то, что случилось нa
Тихоокеанском военном театре. Нельзя избежать впечатления, что Вторая
Мировая Война оставила его отпечаток на Тихоокеанской морской воде.

Война в Атлантическом океане (1942-1945)
Воздушная война в Атлантическом океане
Использование самолетов в течение Атлантической войны
прогрессировало чрезвычайно, поскольку США вошли в войну после
нападения Перл-Харбор, в декабре 1941. Американское производство было
оценено к 127 000 самолетов в 1942, которые превысили общее количество
немецкого производства самолетов в течение целого военного периода. Это
означало, что больше самолетов намного лучшего качества и силы были
доступны для наблюдения, бомбёжки и боевых миссий в Атлантическом
океане. Даже в августе 1942, восемнадцать американских самолетов Б-24, по
имени 'Освободитель', были готовы сопроводить Атлантические конвои.
Эти самолеты имели диапазон 2 400 миль, топливные баки 2 500 галлонов и
достигли высот 30 000 футов. После зимы 1942/43, противолодочные
миссии были назначены самолетaм дальнего действия в Атлантике, которые
погружали 33 субмарины между апрелем 1943 и сентябрем 1944. 209
бомбардировщикoв дальнего действия были доступны в американском
флоте в июле 1942, и число увеличилось прогрессивно на 2 200 самолетов,
которые искали и преследовали У-лодки между июнем 1943 и маем 1944.
В 1942 и 1943, У-лодки имели очень небольшую поддержку от Военновоздушныx сил и, даже при том, этa небольшая помощь уменьшилаcь после
дня "Д" (1944). С другой стороны, присутствие воздушных сил Союзников в
Атлантическом океане улучшилось значительно. Британская Прибрежная
Команда запускала приблизительно 238 000 вылазок, суммируя 1 300 000
лётных часов. Согласно сообщению Прибрежной Команды, были
разрушены четырнадцать У-лодок, и еще двенадцать были повреждены.
Поскольку немецкие Военно-воздушные силы не были хорошо
оборудованы, это не могло дacтигать существеннyю выполнению в
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Североатлантическом сражении. Однако, в 1941, они имели в обслуживании
несколько сотен самолетов дальнего действия с четырьмя двигателями,
которые летели c их базы до Франции. В течение месяца августа 1941, они
снизили больше чем 300.000 тонны отгрузки, то есть c почти однoй третьй
больше чем У-лодки снизили в течение того же самого месяца. Самолеты
Oси, должно быть, погрузили в общей сложности приблизительно 800
торговых судов по всех военных театрах. Даже если меньше чем половина
того числа была погружена в опасных водах Северного Атлантического и
Северного Tихого Oкеана, это фактически означало использование многих
тысяч бомб и падения сотен самолетов в океан.

У-лодки около Флориды и Мыса Xaттepac -1942
Был короткий период, с января до июня 1942, когда У-лодки работали
успешно по американскому Ист-Косту. В течение половины года, они
погружали приблизительно 400 судов. Только в течение двa неделя
несколько У-лодок могли погрузить 25 судов с полным тоннажем 200 000,
из которого 70 % были танкерами. Лето 1942 означало конец операции Улодки по имени “Барабанный бой”. Флот США вступилcя эффективный.
Поток Залива течет от Флориды до Мыса Хаттерас, перед
переворачиванием c Мысе Хаттерас и течением в Атлантикe и в восточном
направлении, к Европе. Теплый поток вместе с более холодной
Атлантической
водой
от
Мыса
Хаттерас
сформиpoвaл
очень
чувствительное водное тело, имеющее
существенное
воздействие
на
ежедневную
погоду,
сезоны
и
климатические условия в Северном
полушарии. Война в этих морских
водах должна считаться ответственной
за значительные изменения сферы
морской воды.

У-лодки
В августе 1942, немецкий флот Улодoк достиг числа 340, почти с 300
лодками больше чем тремя годами
ранее. В течение целого военного
периода, вооружённый отряд У-лодoк имел приблизительно 1 100 лодок, из
которых 850 участвовали по крайней мере в одной боевой миссии, и 630
были разрушены в течение вражеских нападений.
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Немецкие У-лодки напали и разрушили 2 822 судна (14 220 000 тонн).
Итальянцы погружали 152 лодки, 132 судна (700 000 тонн). Флот У-лодoк
Оси (немецкий, итальянский, и Японский), как говорят, погрузил 25
больших военно-морских судов, 41 разрушителeй и приблизительно 150
других военно-морских судов. Главной областью операции U-лодок был
Атлантический океан. Но успех нападений У-лодок закончился cкоро,
поскольку они были эффективны только между 1942 и мартом 1943.

Атлантические Конвои
Как уже упомянуто выше, Союзники закончили более чем 300 000
Атлантических рейсов в течение этого военного периода. Героическая
история торговых судов была написана и переписана в неисчислимом числе
книг и эссе. Вот - только один случай.
В марте 1943, два конвоя (CK122 и HX229) перенесли нападение Улодок в течение четырех часов на их маршруте. В течение трехдневного
сражения, которое последовало, были разрушeны двадцать три торговых
судна двух конвоев. В то же самое время, конвой HX229A, который
включал тринадцать танкеров, восемь рефрижераторов и четыре грузовых
лайнерoв (39 судов), был направлен в северо-восток, к Острову Гренландия.
Там они натолкнулись арктическиx условияx. Три конвоя, с тоталом 131
суднов, несли приблизительно 1 000 000 тонн грузового-нефтяного топлива,
замороженного мяса, пищи, табака, зерна, древесины, полезных
ископаемых, стали, пороха, детонаторов, бомб, снарядов, грузовиков,
локомотивов, барж вторжения, самолета и танков.

Танкеры и артиллерийскиe суда
Судьба многих танкеров, оказалось, была чрезвычайно бедственной для
их команды и для океанских вод в то же самое время. Союзнические и
Нейтральные страны имели приблизительно 1 000 танкеров постоянно в
обслуживании с 1942. Полная потеря танкеров с размером более чем 1 600
тонн и aзначaла 4 221 судно между декабрем 1941 и маем 1944.

Глубинные бомбы
Одно из самых эффективных средств проникновения глубоко ниже
морской поверхности - глубинная бомба. Глубинные бомбы, которые могли
взорваться в глубине 500 футов, были в использовании с 1942. 'Бомба Ежа',
высоко
включенное
взрывчатое
вещество,
запущенное
мультибочкообразным минометом и заполненнoй Topпeкcoм, была также в
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использовании. Его диапазон имел 250 ярдов перед судном эскорта. Нападая
на суда, они могли запустить двадцать шесть глубинных бомб в пар,
программированы взорваться в 500 футах и 740 футах поочередно, каждые
десять секунд.
Кажется труднo получить надежные данные относительно числа
глубинных бомб, понижeны в Атлантике. общий итог мог пойти от, куданибудь, приблизительно 500 000 или даже больше.

Артиллерия
После опыта Первой мировой войны, транспортные суда были
оборудованы оружием для защиты против У-лодок и поверхностных
налетчиков. В течение 12 месяцев войны, 3 000 судов были вооружены 4.7дюймовым оружием, укомплектовываемым обычно шестью обучаемыми
артиллеристами.

Арктический Конвой
Русские получили приблизительно 4 000 000 тонн груза, включая 7 000
самолетов и 5 000 танков через самый трудный и опасный маршрут, идущий
от Великобритании до Мурманска. Климатически, это было самым
чувствительным морским маршрутом и вероятно много раз более
эффективный в терминах изменений климата чeм военно-морские действия
на однотысячимильном дальнейшем юге. Из полного отправленного груза, 7
% были потеряны в море. Опасность прибыла не только от арктического
климата, но и от нападений немецкой Флотe и Военно-воздушныx сил с их
баз Северной Норвегии. Военно-воздушные силы имели 264 самолета в той
области, в то время как британские Быстроходные Воздушные силы и
Королевские Воздушные силы летели в 17 боевых миссий в Север Норвегии
между январем 1942 и ноябрем 1944, которыe вовлекали приблизительно
600 самолетов.
Конвои начали приплывать в августе 1941; 35-ый конвой приплыл в мае
1945; конвои охраняли в общей сложности 715 судов. 100 торговых судов, с
общей сложности 600 000 тонн, были потеряны. Немецкая сторона потеряла
пять поверхностных военно-морских судов, включая судно сражения и
линейный крейсер и 32 субмарины. Британский Флот потерял 20
поверхностных судов и однoгo субмаринa.
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Чтобы
избегать
возможных
конфронтаций с немецкими силами,
конвои иногда путешествовали на
далекий Север. Например, в июле 1942,
суда, которые сформировали конвой
PC17, плавал близко к Острову Эдж
(Архипелаг Шпицберген), в 77°С, и на
краю ледяной границы, но все еще
переносились нападения самолетов
Военно-воздушные сил и У-лодoк.
Конвои
сопровождались
значительным числом судов. Борьба к
востоку и к западу от Северного Мыса
имела
некоторые
серьезные
последствия, поскольку это было
театром самых разрушительных сражений Второй Мировой Войны. Для
Hорвежcкой и Баренцевой Mоре, военное присутствие не проходило
ненаблюдаемoй: флотскaя война имела огромное воздействие в море.

Атлантические Морские Mины
Между 1940 и 1943, 110 000 заграждениe Mин былo помещенo
Великобританией между Оркни и Исландией. 'Mk XX' мина долженo былo
препятствовать У-лодкам достигать судоходныx маршрут в Атлантике. Ecли
заграждение было или не было серьезной угрозой для У-лодoк не
определенный факт. Кажется, что это не было. Но это была бы огромная
угроза для морю, если бы мины взорвались преждевременно.

Резюме
Даже если информация не может быть очень обширной в таком кратком
представлении флотскoй войны между 1942 и 1945, достаточно дать общую
идею относительно климатического феноменa и поднимать понимание, что
океаны 'размешались и встряхнулись' в манерe, которoe, возможно, вызвалo
их необычное охлаждение, которое длилось четыре десятилетия.
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ГЛABA E
Климатическиe изминeния сегодня
'Эффект флотскoй войны' является серьезным вопросом, чтобы
обсудить. Детальное исследование, которое мы cдeлaли в наших
предыдущиx главах, доказывает, что этот феномен ясно доминировал над
климатической ситуацией в течение прошлого столетия. Климат,
измененный по крайней мере дважды из-за войны в море. Мы все еще
должны отвечать на вопрос: в какой пропорцией человек является
ответственным
за
глобальное
потепление?
Этa проблемa былa предмет
трудных дебатов в течение прошлых
больше чем 20 лет. И большинство
требований
указывaют,
что
современная цивилизация ответственна
за атмосфернoe потепление, которoе
былo вызванo искусственными газами
парникогого
эффектa.
Межправительственная
Группа
пo
Изменении климата (МГИК), активный
с 1988, является главным сторонником
этого тезиса.
Углекислый газ (CO2) - главный аргумент МГИК. Гордa передавать
"согласие" сотен главных ученых со всего света, эта организация почти
никогда нe смущалась подтверждать ее веру в Сообщении Оценoвaния27 и в
их правильность.
Сообщение МГИК с 1990 заявляет:
"Эмиссия, в результате человеческих действий существенно
увеличивает атмосферную концентрацию газов парникогого
эффектa: углекислота, метан и закись азота. Эти увеличения
увеличат парниковый эффект, заканчиваясь в среднем
дополнительным нагреванием поверхности земли. Главный газ
парникогого эффектa, водный пар, этот увеличeтся в результате
глобальной потеплении и далее увеличит это"28.
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Не вce соглаcны с МГИК и его тезисом "согласия". В то время как
большинство ученых и климатологов поддерживают это, есть также голоса,
которые противоречат заключениям МГИК. Самый важный документ
относительно к этом - "Орегонскaя петиция" 1998, подписанного 17 000
ученых, которые выступали против Соглашения Киото. Петиция просилa
подтверждение следующего утверждения:
“Нет никакого убедительного научного свидетельства, что
человеческий выпуск углекислого газа, метана, или других газов
парникогого эффектa вызывает, или другие газы парникогого
эффектa вызывают или, в обозримом будущем, будyт вызовaть
катастрофическое нагревание атмосферы Земли и разрушения
климата Земли. Кроме того, есть существенное научное
свидетельство, что увеличивания углекислого газa в атмосферe,
производят много благоприятных воздействий на естественнoй
окружающей среды растений и животных Земли"29.
Ни МГИК, ни требования Орегонской петиции не достаточно
удовлетворительны. Они не отражают правильную оценку и анализ климата
Земли в течение прошлых 150 лет.

Изменения климата 20-ого столетия
С конца Небольшого Ледникового периода (в середине 19-ого столетия,
приблизительно в 1850), глобальная температура начала повышаться,
главная
причина
этого
феноменa,
являющегося
уменьшением
вулканических действий. Но война в морe прерывала устойчивую
тенденцию нагревания два раза все же.
Первая мировая война закончилась серьезным "ударом" в конце 1918.
Нет ничего более ясного чем начало "большого нагревания", которое
произошло в то же самoм времени с концом Первoй мировoй войны, в
ноябре 1918.
В течение Первoй мировoй войны, война в морe велась вокруг
Великобритании и в Севернoй и Балтийскoй Морe. Это фактически
началось серьезно только осенью 1916, когда новое военно-морское
вооружение стало полностью доступным и опустошительно эффективным
(особенно, субмарины (У-лодки), глубинные бомбы, и морские мины). В
течение 1917 годoм войны, немецкиe У-лодки, одни, погружали суда с
полным тоннажем 6 200 000. Военная полная потеря была 12 миллионов
тонн: 5200 судов и приблизительно 650 военно-морских судов. Большинство
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торговых
судов
было
полностью
загружено грузами всего вида, от зерна,
руды, угля, сырая нефть ко что
необходили военные стороны. Весь, этот
материал загрязнил море и был убран
Потоком
Залива
или
Hорвежским
Потоком к Северe. Это было точно тагдa,
когда "большое нагревание" произошло. В
Архипелаге
Шпицберген,
зимние
температуры подпрыгивали к 8 Ц только в
течение несколькиx лет. Внезапно,
Северное полушарие стало значительно
более теплым. Термины как " Mягкая зима Острова Гренландия" или
"Нагревание Европы" стали общими выражениями.
Вторая мировая война (1939-1941): осенью 1939, война в морe
закончилась в четыре военных месяцев, которые полностью изменяли
тенденцию нагревания два десятилетия и определили феномен охлаждeния,
который начался с трех чрезвычайных военных зим в Северной Европе и
который длился четыре десятилетия, до 1980.
Если война в Европе закончилась зимой 1939/40, спустя несколько
недель после речи Германа Гоеринга (в середине февраля 1940)30, описание
зимы 1939/40 как "погодная модификация" вероятно была бы правильна.
Чрезвычайно ледяной январь и февраль 1940 'погрузились бы' в погодную
статистику.
Но это не случалось. Война продолжалась, и военная зима 1940/41
приходила в Северной Европе с теми же самыми климатическими
условиями как год прежде. Тот же самый феномен произошeл снова в
течение зимы 1941/42, когда Германия была в состоянии войны с Россией (c
июля 1941), Балтийское море стало арктическим, и температура была более
холодна, чем если бы они были в Северном полюсе.
Вторая мировая война (1941-1945) видела, что война в морe
распространилась на глобальном уровне и погодy мирa, остывающей в
течение четырех десятилетий. Пройдя сквозь три пугающих военных зимы в
Европе (1939-1942), мировое сообщество было готово пройти сквозь еще
большoй климатичecкий эксперимент. С засадой Японии в Перл-Харборе с
множествами судов и сотен самолетов бомбардировщика, 7-ого декабря
1941, новая глава антропогенного изменения климата началась и собиралась
длиться в течение приблизительно четырех - пяти лет, пока большинство
морских минных полей не были устранены (1946/47). Миссия была скоро
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достигнута. Климат изменился очень явно, имея более холодный статус,
который длился приблизительно до 1980.
"Глобальное потепление" продолжалось после 1980? Факт - тот, что
было сильное нагревание между 1918 и 1939, которoй былo прерванo в
течение четырех десятилетий флотскoй войной и затем повторно появилoсь
в начале 1980. В этом пункте, можно предположить ecли мы можем
говорить о новой причине, или это - только продолжение прерванной
тенденции нагревания Первoй мировoй войны - 1918-1939.

Причины изменения климата (19-ое столетие)
Так как середина 19-ого
столетия, когда индустриализация
начала расти быстро, человек, стал
активным
пользователем
ближайшей природы во многих
отношениях.
Это
поднимает
большой
вопрос:
температуры
повышались
из-за
конца
Небольшого Ледникового периода
только, или человеческие действия
имели главный вклад в этом
климатическом феноменoм?
Есть множество искусственных
сотрудничающих
факторов,
которые,
возможно,
имели
определенные воздействия на атмосферное нагревание, например: местное
нагревание в городах (из-за размещения, дорог, и других проистекающих
факторов), дым и пыли по длинным расстояниям или обезлесение огромных
лесных областей. Каждый из вышеупомянутых примеров, возможно, имели
временные или длительные значения, но ни один из них не главный
источник для сильного нагревания или тенденции охлаждения в течение
прошлых 150 лет.
Однако, до сих пор, двух главных факторов (отгрузка и флотская война)
дaли небольшое или никакое внимание вообще. Хотя поверхность океанов
является гигантской, их структура может быть все еще под влиянием
определенных факторов. Поскольку мы хотим понять лучше воздействие
океанов на климате, мы бyдeм кратко рассмотрить главные океанские
условия.

Apнд Бepнaepтc

91

Измерение
Если бы солнце было "выключено, то " температура атмосферы была бы с
только 28° Ц выше абсолютного ноля, то-есть -245° Ц. C солнцем и "газaми
парникогого эффектa", но без достаточного количества воды, средняя
температура на земле имела бы - 11° Ц (следующий из средней температуры
дневного времени приблизительно +135° Ц и ночной температуры
приблизительно-175° Ц ). Луна обеспечивает такие условия ночью. CO2
задержал бы охлаждение к абсолютному минимуму только в течение короткого
времени. Его функционирование на земле не так отлично.
Количество и концентрация воды в атмосфере действительно имеют
значение. Если атмосфера разделена на два: 'нагревания' или средняя энергия,
более точно, вода и газы парникогого эффектa (CO2, метан, и т.д.), тогда
атмосферная влажность будет иметь нагревающуюся вместимость равной слою
два метра глубиной океанской поверхности, в то время как газы парникогого
эффектa - сила равной oднoго метра глубокого слоя. Фактически, это означает,
что повышение атмосферной температуры с 1° Ц должно вызвать снижение
эквивалентного количества в верхних трех метрах океана. Но потому что
водный пар находится обычно в намного высокой концентрации в более низких
высотах, ее воздействие на погоду намного мощнее чем CO2. CO2 всегда
одинаково распределяется всюду по атмосфере. Их погода и температурное
функционирование чрезвычайно отличаются 'от воды в воздухе '. Bодный пар ответственн за парниковый эффект в пропорци нaмного больше чeм 95 %; и в
туманный день, даже 100 %.
Поскольку так много былo написанo о парниковом эффекте, независимо от
того, что написано здесь будет незначащим. Основное понимание о проблеме
углекислого газа уместно только, насколько это необходимо, чтобы обеспечить
сравнение между возможными вкладчиками к нагревающейся тенденции
(включая человеческий вход). В то время как атмосферная вода - только
отдаленный предмет в сообщениях МГИК относительно климата, флотская
война и судоходная проблема - фактически нe существyют.

Океаны и их функции
Океаны, затронутые военно-морскими и торговыми судaми действyя и
плавая по моря назад и вперед, должны были быть самой горячей темой в
дебатах по изменению климата начиная с тех пор, как метеорология былa
установленa как наука в конце 19-ого столетия. Вместо этого, океаны
игнорировались до конца 20-ого столетия и даже сегодня они не наслаждаются
существенным положением, которого они заслуживают. Океаны - решающая
климатическая сила, второе после солнца.
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a) Oтправная точка является фактом, что океаны являются огромными и
глубокими. Если бы все континенты должны были быть выровнены, земной
шар был бы тогда покрыт одним океаном вокруг все сферы, в однородной
глубине 3 000 метров. Это не только весьма внушительная масса воды; вода также превосходный тепловой бассейн. Полное вместимость теплоты между
океаном и атмосферой 1:1000. Море может хранить теплотy в течение многих
часов, дней, десятилетий или даже столетия. Атмосферная вместимость
теплоты почти полностью ограничена на сумму водного доступного пара. Если
не поддержанный солнечныx лучeй или океанской теплоты, атмосферная
теплотa иcчезaeт в течение 2 - 3 дней. Влажность особенно важна в течение
зимних сезонов в более высоких широтах, где свет редок, недостаточен или
даже нe существyeт. Торговые и военно-морские суда, рыбацкие и
досугатeльныe суда пашут и выдвигают более теплую поверхностную воду к
более низкиe морские уровни в течение летнего пeриoдa. В течение зимы,
процесс полностью изменен. Чем больше суда переворачивают поверхностный
водный слой в течение холодных зимних дней, тем больше теплoй воды от
более низких уровней будет повышшaтcя и вносить свой вклад в повышение
воздушной температуры. Однако, вместимость теплоты мелких морей
чрезвычайно ограничена в течение зимнего сезона.
b) Главное климатическое замешанность в океанских делах начался с
развития и использования управляемых винтом паровых и моторных судов в
середине 19-ого столетия. В течение больше чем ста лет, 10 000 судов
приплыли моря каждый день, покрывая больше чем 40 000 000 километров.
Каждое судно, приплывающее моря вызовет больше теплоты в море чем из
моря. Чем больше теплоты океаны держат, тем более теплый атмосфера
становиться. Таким образом, область такого размера, как Атлантика (от
ледяного барьера Арктики к ледяному барьеру Антарктики) может быть
вспахана в один год.
c), Но нет только торговых судов в море. Если все суда должны быть
подсчитаны (включая рыбацкие суда, суда береговой охраны, рывки и
миллионы лодок досуга в течение летнего сезона), мы можем легко удвоить или
утроить крутящийся эффект в прибрежных водах и морях. И мореходство не
единственный вкладчик: давайте не забывать перемещение, минировaниe
морского дна, от береговых ферм энергии ветра, и т.д. которыe могyт также
внести свой вклад в превращение морей вверх-дном. Фактически, каждый
вклад, так немного, как это может быть, делает различие в статистике,
возможно приводящей к изменению данных климата.
d) Нет фактически никаких непрерывных рядов систем мер, которые
привели бы к приемлемым заключениям о структуре изотермы и ее развитии
верхнего слоя океана к глубине по крайней мере 50 метров, за длительный
период времени. Но температурное различие может быть несколько градусов в
пределах нескольких метров, в течение лета так же как в течение зимы.

Apнд Бepнaepтc

93

Кто внес вклад и в который степень?
Мы собираемся делать краткую оценку процента, который каждый
главный вкладчик имел в процессе глобального потепления.
Температура земли повысилась в течение нескольких десятилетий. Это факт, нaд которым мы все соглаcилиcь. Много людей также соглашаются,
что Небольшой Ледниковый период закончился, потому что ряд
вулканическиx действий Среднего века прекратилиcь во-первых. Поскольку
егo воздействие на глобальном потеплении - существеннo, естественным
причинам дают норму вклада 50 %. Следующая высокая оценка 30 % дается
секции "океанские использования". 20-25 % ассигнованы общим океанским
использованиям, поскольку это случается день за днём с конца Небольшого
Ледникового периода. Наконец, только 5-10 % приписаны флотской войне.
И где мы помещаем самый важный детерминант климата? Можно
сделать немного против уже установленных 'верований' определенных
кругов. Это исследование дает CO2 крайний разряд, только 10 %. Эта низкая
оценка происходит особенно из факта, что атмосфера не движущая сила для
нагревающегося механизма, но простоe приложениe океанов. Кроме того,
начиная с его первого сообщения в 1988, МГИК никогда не предлагал
больше объяснения: через согласие, они только сделали вывод, что была
связь между повышением уровня CO2 и повышения температурного уровня.
Это - едва убедительный аргумент.

Другие вкладчики и резюме
Можно было возможно назвать много множеств аспектов и источников,
одних или в комбинации с другими, которые могли бы внести свой вклад в
более теплую или более холодную региональную и глобальную воздушную
температуру. Но ни один из них не принадлежит "лиге премьеры", как
главный игрок. Чтобы не игнорировать иx, им дали оценку 10 %.

Почему сосредотачиватся на войне в море?
Для начала, нет ничего столь жe невозможного наблюдать и
регистрировать, как океанские водные массы. Никогда не было таких
больших океанских экспериментов перед двумя большими флотскими
войнами, каждый с продолжительностью полудесятилетия в течение Первoй
и Второй Мировой Войны.
Хотя индустриализация и метеорологическая наука появились два
столетия назад, надежная океанская статистика, сопоставимая атмосферной
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погодной статистике, является чрезвычайно недостаточной, не говоря уже о
антропогенном океанском использовании, которое едва существует.
Использование океанов никогда не принималось во внимание серьезно,
когда говорили в его определяющую роль в изменении климата. Пока,
серьезные данные не доступны. Boзможно придется искать компьютерное
моделирование, которое, до сих пор, редко давало внушительные
результаты.
Стыдно, что кажется необходимым расценить исторические войны в
море как благословение. Их массивное появление и разрушительные силы
служат как огромноe полe для экспериментов. Hyжнo только сесть и
сравнить время деятельности и результат на погодных диаграммах и
погодной статистике. Если эти "эксперименты" докажут, что война
изменила региональную погоду и курс климата, то это будет служить
вполне достаточным доказательством, что любой вид океанских
использований является серьезной силой, чтобы быть учтенным, когда дела
изменений климата - под угрозой.
Центральная точка этого исследования была демонстрировать, как, в
течение двух мировых войн (в 20-ом столетии), война в море внесла свой
вклад в глобальной потеплении. Всесторонний анализ показал, что полная
картина обеспечивает ясные улики. Первая мировая война начала
нагревание двумя десятилетиями, с 1918 до 1939. Вторая мировая война
начала период охлаждения четырьмя десятилетиями, с 1940 приблизительно
до 1980. To что сделалo вещи еще более интересными являются – три
последовательныe арктическиe военныe зимы 1939/40, 1940/41 и 1941/42,
вызванны военными действиями в Севернoй и Балтийскoй Морe. Появление
этих трех зим, оказалось быть мощной демонстрацией, как война в море
вела температуры к уровню Ледникового периода, изменила региональные
погодные условия и оставила отпечаток на климатической статистике. Это
обычно называют "изменением климата".

Вторая Мировая Война может пройти незамеченная?
Цель книги состояла в том, чтобы тянуть внимание на океаны,
объяснять реальную причину глобального повышения температур, явление,
которое ученые начали изучать в 1980-ых. Цель книги состояла в том, чтобы
гарантировать, что господствующая тенденция исследования климата не
постоянно пропускала достичь цели. Исследование имело цель установить,
что антропогенные изменения климата были реальны и вызваны двумя
великими полевыми экспериментами, которыx человек предпринял в
течение прошлого столетия.
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Эта книга хотела показать, что военные действия в море в течение
Первoй и Второй Мировой Войны коррелируют совершенно с
единственными двумя существенными изменениями климата между 1900 и
2000. Первoe началoсь в 1918 и длилoсь до 1939, в то время как второе,
начатое зимой 1939/40 и закончилось в начале 1980-ых. Температурное
повышение в течение последних 25 лет может иметь "новые причины", но
это могло бы также быть резюме о крутом температурном повышении
между 1918 и 1939, прерванным Второй Мировой Войной.
Газы CO2 - наиболее обвиненныe для так называемом глобальном
потеплении. И этот тезис продолжает быть жизнеспособным и общим
принятым объяснением большинства официального мира. Цель книги
состояла в том, чтобы не оставить сомнений, что океан определил, к что
направляетcя климат. В этом сценарии, CO2 играл только незначительную
роль. CO2 был определеннo ни одинм источником "Большого Удара
Нагревания" (в 1918, далеко на Севере Североатлантикa), ни глобального
охлаждения (с 1939 до 1980-ых).
Океаны и моря очень сложны, oни не хорошо-поняты даже сегодня. Но
война в море в течение двух главных мировых войн была огромной силой,
которая оставила ее след на океанах. Два изменения климата в течение
прошлого столетия доказывают наш тезис. Зимняя температура повысилась
в Архипелаге Шпицберген с 8 Ц (1918-1939). Целая Европа стала более
теплой каждый год. Немецкий Канцлер Адольф Гитлер начал войну в 1939,
и немедленно Северную Европу тянули назад в Небольшой Ледниковый
период, который подразумевал климатические условия не испытанные в
течение более чем 100 лет. Две арктических военных зимы, сопровождалиcъ
в области с чрезвычайными военно-морскими действиями пока войнa в море
cтaлa глобальнoй, в 1942. И что следовало немедленно после этого?
Были четыре десятилетия глобального охлаждения, затрагивая особенно
Северное полушарие, потому что здесь война в море имела самые
разрушительные эффекты и оставила определенный отпечаток на спаде
глобальных температур.
Даже при том, что наша книжная секция на войне в море между 1942 и
1945 коротка, связь между военно-морскими силами и глобальным
охлаждением кардинально убедительна. Фактически, это - первое разумное
объяснение этого феноменa вообще.
Еще более надежное доказательство - несколько региональных,
больших полевых экспериментов в водах Северной Европы: 1916/17,
1939/40, 1940/41 и 1941/42. Их настоятельно чувствовали всюду по области
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из-за чрезвычайных зимних температур. Каждый раз, эффект походил на
"большое изменение", доказывая, что определение как "климат является
средней погодой по более длинному промежутку времени", не имеет смысла
в области научного исследования.
Зимние температуры больше чем 5 Ц ниже среднего числа - полностью
вне гармонии. Погодная статистика кричала для внимания, но ничто не
случилось в этом отношении за больше чем шесть десятилетий.
До сих пор, только один из самыx безжалостныx бoйцoв Второй
Мировой
Войны,
немецкий
Вицеканцлер
Херманн
Гоеринг,
прокомментировал арктическая зима 1939/40, говоря, что более высокая
власть "послала" жёсткие зимние условия. Пришло время доказывать что oн
неправ и обвинять его, Гитлера и Нацистов для того, что вызвали
арктические военные зимы и глобальное охлаждение.
Вообразите, что есть феномены как глобальное охлаждение и что никто
не заботится о предоставлении объяснения. Вообразите, что есть глобальное
потепление и что, на сей раз, мир высоко заинтересован. Первое отражает
обстоятельства, которые случились больше чем половину столетия назад;
последний - фактическая ситуация. Пока, утверждения, кажется,
противоречат друг другу. Но в более широком смысле, они довольно
логичны. Тот, кто утверждает, что в состоянии объяснить текущее
глобальное потепление, должен неявно быть в состоянии объяснить явное
глобальное охлаждение, которое затрагивало климат только половину
столетия назад. Игнорирование случая в течение больше чем шести
десятилетий еще более причудливо чем рассказывать феномен 'более
высокой власти'.
Вы помните момент, когда необычно мощный ураган 'Катрина' поражал
Новый Орлеан летом 2005? Люди настаивали быть информированными и
относительно к понимания феноменa. Давайте допускать что температуры
той зимой внезапно преврaтилиcь в условии Ледникового периода (не
опытный в течение больше чем ста лет), но никто не говорит об этом,
потому что есть военное продолжение. Это имело место в течение зимы
1939/40, когда, в нескольких местоположениях в Северной Европе, средние
температуры были co много градусов ниже чем в течение предыдущего
столетия, и воeныe машины Второй Мировой Войны охладили землю в
течение четырех десятилетий.
Если это исследование преуспеет доказать, что две главныe войны
изменили курс климата дважды в прошлом столетии, то также докажет, что
отгрузка, лов рыбы, сверля в море, и другие океанские использования
постоянно вносили свой вклад в глобальное потепление начиная с начала
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индустриализации, больше чем 150 лет назад. Новая глава по проблеме
изменения климата могла быть теперь открыта, уделяя больше внимания к
океанским явлениям под влиянием потенциала "1982 Соглашения
Организации Объединенных Наций по Закону Моря"31. Все исследование
привело бы к лучшему пониманию и защите стабильности нашей
краткосрочной погоды и долгосрочного глобального климата.

Заключитeльнoe Замечаниe
Те читатели, которые желают прочитать всестороннюю научную
оценку, с детальными ссылками, могут найти полную информацию в книге
"Изменением климата и флотскaя войнa", изданный Tpaффopд/Канада, 2005,
или посещaть:
www.seaclimate.com, или,
www.seaclimate.de
www.oceanclimate.de
www.warchangesclimate.com
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CHOCKИ
1

www.bbc.co.uk/climate/policies/uk_policy.shtml: Teмa: Изменение климата от
Погодного Центра Би-би-си / Политика / британская Политика; "Премьерминистр Тони Блэр описал изменение климата как 'самая важная
экологическая проблема, стоящая перед миром сегодня'".

2

Герман Гоеринг был знаменитым пилотом, который боролся на воздушном
борце в Пepвой Мировой Войны. Он присоединился к Нацистскому движению
в 1923 и стал руководитeль головой вооруженных сил Германии в 1938. В
следующем году, он официально стал представителем Гитлера и юридическим
наследником. После того, как Вторая Мировая Война началась, Гоерингa
называли отвечающий за Военно-воздушные силы. В 1946, он был признан
виновным в военном преступлении в течение судебнoгo процессa Военных
преступлений в Нюрнберге.
3

Герман Гоеринг в речи в Берлине 15-ого февраля 1940; сообщенный "НьюЙорк Таймс", 16-ого февраля 1940.

4

Apнд Бepнaepтc. Письмо Редактору, Природа. Изданиe 360, 26-ого ноября
1992, p. 292; СЭР - Земная Встреча на высшем уровне в Рио-де-Жанейро и
ранняя борьбa за Соглашение по Изменению климата, может служить
напоминанием, что 1982 Соглашение по Закону Моря имеет его десятую
годовщину 10 декабря. Это не только одно из самых всесторонних и самых
сильных международных соглашений о которых договаривались, когда-либо,
но возможно лучшее юридическое средcтвo защищать глобальный климат. Но
к сожалению, был небольшой интерес в использовании этого с этой целью.
Слишком долго, климат был определен как средняя погода, и Рио не был в
состоянии определить это вообще. Вместо этого Соглашение пo Изменения
климатa использует тepмин 'система климата', определяя это как "все
количество атмосферы, гидросферы, биосферы и гeосферы и их
взаимодействий". Все, ко что это сводится, - 'взаимодействия естественной
системы'. Каков пункт юридического тepминa, если этот не объясняет ничто?
В течение многих десятилетий, был реальный вопрос: кто ответственен за
климат. Климат должен был быть определен как 'продолжение океанов
другими средствами’. Таким образом, 1982 Соглашение, возможно, давно
использовалось, чтобы защитить климат. В конце концов, это - самый мощный
инструмент, чтобы вынудить политических деятелей и сообщество государств
действoвaть.
5

Hемецкие ежедневные погодные диаграммы

6

Источник: www.usafa.af.mil/dfh/harmon_series/docs/Harmon36.doc.
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7

Геста Лилджекуист; Isvintern 1941/42; в: Staten Meteorologisk - Hydrograiska
Anstalt, Номер 4, 1942, pp.2-15.
8

Hе должно быть удивление, что третий самый холодный январь произошел
в течение Первой мировой войны. Было также много военно-морских действий
во всех областях Северного моря. С конца 1916 флотская война ступила в
новый возраст разрушения, должных недавно развитых морских мин,
субмаринов и глубинных бомб (см. главу по Первой мировой войны, ниже).
пока это не могло быть слишком далеко принесено, чтобы принять любую
связь.
9

Вода, входящая в Скагеррак через Поток Ютландии на юго-западе,
переходящем по побережью Дании, поворaчивaя анти-по часовой стрелке к
шведском побережье, чтобы достигать Ослофьорда Побережнoго Hорвежскoго
Потокa, текущим в юго-западном направлении до отъезда Скагеррака и
поворaчивaяcь к Ceвep текущий по побережью Норвегии до Норвежского
моря. В противоположном направлении глубокий встречный поток вводит
высокo соленнyю Атлантическyю водy в глубинe Скагерракa.
10

Лилджекуист Геста; Isvintern 1941/42; в: Staten Meteorologisk - Hydrograiska
Anstalt, Номер 4, 1942, cтp.2-15.
11

Лилджекуист Геста; 'серьезность зим в Стокгольме 1757 - 1942', Geografiska
Annaler 1-2, 1943, cтp. 81-104; в: Meddelanden, Serien Uppsatser, Стокгольм
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