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Моря к северу от побережья Сибири (от
Карского до Чукотского) - область особых
интересов России в Арктике. Здесь в
Сибирских арктических водах проходит
Северный морской путь, связывающий север
страны с европейскими и дальневосточными
портами. Серьезной помехой освоению
месторождений и мореплаванию в районе
являются крайне суровые и изменчивые
природные условия.

С первых дней войны руководством
Севморпути (во главе с И.Д. Папаниным) были
приняты оперативные меры по обеспечению
нормальной работы важнейших арктических
портов. Трасса Севморпути была разделена на
два сектора: Мурманск, Архангельск и Диксон
были отнесены к Западному сектору Арктики, а
Тикси и Проведение - к Восточному. Кроме
того, в каждом секторе существовали
синоптические бюро: западное - на Диксоне,
восточное - на мысе Шмидта. Отсюда
метеоданные полярных станций и прогнозы
ледовых условий поступали в штабы морских
операций.

Районирование Северного Ледовитого океана



В течение всех лет боевых действий Военно-Морского Флота И.Д.
Папанин работал во многих арктических портах от бухты
Провидения до бухты Нордвик.

При тяжёлых льдах зимы 1941/42 гг. правительством было принято
решение направить часть судов из конвоев на запад в
незамерзающий порт Мурманск. Принятие экстренных мер по
работе мурманского порта и организации строительства
северодвинской базы были возложены на И.Д. Папанина. Вместе со
штабом проводки Восточного района в июле 1943 г. он направляется
правительством для руководства навигацией в Восточном секторе
Арктики. Это было связано с увеличением количества иностранных
и советских судов с грузами для фронта и тыла из США во
Владивосток, Петропавловск на Камчатке, Провидение и дальше
по Северному морскому пути на запад.



Ледовые проводки караванов судов по Севморпути в годы войны
осуществлялись вооруженными ледоколами «Ленин», «И. Сталин»,
«Красин», «А. Микоян», «Л. Каганович», «Северный ветер» и
другими.

Из части ледокольных и гидрографических судов Главсевморпути, а
также рыболовных траулеров был сформирован северный отряд
Беломорской Военной флотилии.

Наиболее крупными и достаточно хорошо вооруженными кораблями
Северного отряда БВФ были: ледорез "Литке" (СКР-18) и
ледокольный пароход "Дежнев" (СКР-19). Гидрографические шхуны
ГУСМП - "Циркуль", "Полярник" и "Папанин" перешли в ранг
сторожевых кораблей.

На важных участках Западного сектора Арктики - на северной
оконечности Новой Земли - мысе Желания и острове Диксон
устанавливались артиллерийские орудия.



Исследование атмосферных и ледовых условий в
ходе военных операций проводилось на основе
классификаций циркуляционных механизмов (ЭЦМ)
Северного полушария и полей дрейфа льда в
Арктическом бассейне.

Дальнейший анализ строился на взаимосвязях
характера циркуляции атмосферы и направлений
движения льда в северной полярной области.

В результате анализа указанных взаимосвязей и
сведений о гидрометеорологических условиях на
трассе Севморпути 1941-1945 гг. были определены
типы ЭЦМ, действующие в периоды основных
ледовых операций Военно-Морского Флота.



Краткая характеристика состояния 

льдов Сибирских арктических вод на 

трассе Северного морского пути



С ноября по май моря Сибирских

арктических вод покрыты

практически сплошным льдом

толщиной до 2 м (конец зимы).

Около четверти площади морей

(0,625 км2 х 106) занято припаем.

Нигде в Арктике (кроме проливов

Канадского Арктического

Архипелага) неподвижные льды не

развиты так широко, как у

сибирского побережья [Захаров

В.Ф., 1996].
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Местами кромка припая 
уходит в море на сотни 
километров, где 
распространены дрейфующие 
льды. 

При отжимных ветрах        эти 
льды отступают от кромки, 
образуя заприпайные 
полыньи. В ряде районов 
зимний ветровой режим 
создает условия, при которых 
заприпайные полыньи носят 
стационарный характер. 

(Заприпайные полыньи в море Лаптевых ).



Однолетние льды - распространены на большей части Сибирских
арктических вод

Многолетние льды - постоянно присутствуют лишь в Восточно-
Сибирском море, где занимают в среднем до 20% площади и заметно
увеличиваются в отдельные годы.

Признаки разрушения льда у кромки появляются в мае.

Процесс очищения проявляется со второй половины июня
(продолжается чуть более трех месяцев).

Новое ледообразование среди остаточных льдов на севере
морей начинается во второй половине сентября.

Интенсивное распространение на чистую воду - в конце
сентября - начале октября.

Становление сплошного льда (от Новой Земли до Берингова
пролива) заершается к началу ноября [Захаров В.Ф., 1996].



Наиболее важные особенности в изменении ледовых условий на Северном
морском пути (с начала его освоения в 1932 г.) :

1 - ледовитость Сибирских арктических вод

испытывает значительные колебания

от года к году;

2 - отчетливо выражена группировка лет

по тяжести ледовых условий: периоды

повышенной ледовитости сменяются

периодами пониженной (наиболее выражено

в сентябре);

3 - ход ледовитости во времени в основном

остается неизменным в течение всего

летнего сезона (подтверждается сходством

характеристик в июле, августе, сентябе);

4 - многолетний минимум ледовитости во

временном интервале 1932-1991 гг. пришелся

на конец 30-х — начало 40-х годов;

5 - амплитуда колебаний ледовитости

в Сибирских арктических водах убывает в восточном направлении и к западу от
Новой Земли. Район Карского моря играет особую роль также и в изменениях
термических условий в атмосфере.



Оппозиция в ходе ледовитости

Карского и Восточно-Сибирского морей

и особенности организации

ледокольной проводки судов по трассе

Севморпути в военные годы
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Главной особенностью изменений

ледовых условий в Сибирских

арктических водах а, со

ответственно, на трассе Северного

морского пути, является

оппозиция в ходе ледовитости

Карского и Восточно-Сибирского

морей [Захаров В.Ф, 1996].

Изменение сплоченности льдов сибирского побережья

от десятилетия 1946 – 1955 гг. к десятилетию

1955 – 1960 гг. в первой декаде сентября, баллы  



Оппозиция достаточно чётко выражена как в

климатических изменениях льдов, так и в

межгодовых По этим же данным, в 72% случаев

росту и падению ледовитости в Карском море

соответствуют противоположные по знаку

изменения её в Восточно-Сибирском.

Лишь в 28% случаев изменения ледовитости от

года к году имели в этих морях один и тот же знак.

Отчетливая оппозиция в ходе ледовитости между

западными и восточными арктическими морями

позволяет говорить о том, что периодам ухудшения

ледовых условий на западном участке

соответствует обратная картина на восточном, и

наоборот. Однозначные изменения ледовитости на

всем Северном морском пути являются исключением

из правила [Захаров В.Ф., 1994].



В период ведения боевых действий Военно-морского Флота
1941-1945 гг. ледовая оппозиция Карского и Восточно-
Сибирского морей ещё не была известна. Наиболее полно
этот арктический фактор был изучен в 1990-е и 2000-е годы
[Захаров В.Ф., 1996; 2004].

Указанные данные согласуются с результатами нашего
анализа ежедневной смены элементарных циркуляционных
механизмов (ЭЦМ) для 1941-1945 гг., выбранных из Календаря
последовательной смены ЭЦМ Северного полушария
[Кононова, 2009].

Рассмотрение динамических схем ЭЦМ периодов ледовых
проводок по Севморпути, позволило выявить оппозицию и в
характере циркуляции атмосферы над Карским и Восточно-
Сибирским морями (прорывы циклонов, или холодные
арктические вторжения), а через взаимосвязи циркуляции
атмосферы и характера дрейфа арктических льдов [Захаров,
Кононова, 2013; 2014] подтвердить оппозицию в ходе
ледовитости в этих акваториях.



При анализе ежедневной смены ЭЦМ для года (май-декабрь 1941 г. и
январь-апрель 1942 г.) выявлено: в 78 % случаев колебаниям (росту и
падению) ледовитости в Карском море соответствовали
противоположные по знаку изменения её в Восточно-Сибирском.

В 22% случаев ледовая оппозиция в этих морях не наблюдалась.

Подсчёты показали: с учётом суровой зимы 1941/1942 гг. с тяжелыми
льдами и низкими температурами, случаи ледовой оппозиции между
западными и восточными арктическими морями проявлялись чаще - 78%
против 72% по межгодовым значениям Захарова В.Ф. (1994).

Следует отметить, руководством Главсевморпути уже в годы войны (из
опыта организации ледовых операций) были приняты меры по
обеспечению нормальной работы важнейших арктических портов:
Мурманска, Архангельска, Диксона - в Западном секторе Арктики, а
Тикси и Проведение - в Восточном. Это было вызвано тем, что сквозная
проводка караванов судов по Севморпути не всегда удавалась и
прерывалась вынужденными зимовками.

В каждом районе существовали синоптические бюро: западное - на
Диксоне, восточное - на мысе Шмидта. Отсюда метеоданные полярных
станций и прогнозы ледовых условий поступали в штабы морских
операций.



Ниже приведены несколько примеров рассмотрения атмосферных
циркуляционных и ледовых процессов в периоды проведения
военных ледовых операций Военно-Морского Флота на Северном
морском пути 1941-1945 гг.

1. В конце июля 1941 г. в сквозное плавание по трассе Севморпути
вышли 5 судов из Архангельска в сопровождении ледокола
"Красин". В начале октября все суда прибыли в бухту Провидения,
а оттуда ушли в американские порты западного побережья США -
Сиэтл и Сан-Франциско за грузами по ленд-лизу.

При анализе ежедневной смены ЭЦМ в период рассматриваемого
сквозного плавания судов были выявлены дни с благоприятными
ледовыми условиями. Они составили: в конце июля - 8 дней из 13;

в августе 18 дней из 29; в сентябре - 19 дней из 29;

в конце октября - 8 дней из 8. Из рассмотренных 79 дней ледовой
проводки, обеспеченных динамическими схемами типов ЭЦМ, 60
дней (76%) караван продвигался в нормальных условиях.

В 64 случаях (80%) из 79 дней на трассе Севморпути наблюдалась
оппозиция в ходе ледовитости Карского и Восточно-Сибирского
морей.



2. Зима 1941/42 гг., характеризовалась тяжелыми льдами в
морях Белом, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском.
В таких условиях правительством было принято решение
часть судов из конвоев направить в незамерзающий порт
Мурманск, куда для принятия экстренных мер по работе порта
выехал И. Д. Папанин.

При анализе ежедневной смены ЭЦМ для 1941/1942 гг. было
выявлено: в течение года (май-декабрь 1941 г. и январь-апрель
1942 г.) ледовая оппозиция между Карским и Восточно-
Сибирским морями проявлялась в 78 % случаев.

За время стояния сплошных льдов в Сибирских арктических
водах (ноябрь 1941- апрель 1942 гг.) число случаев действия
зимних типов ЭЦМ (11,12) с обширным сибирским антициклоном
и холодными арктическими вторжениями на сибирские моря и
побережья достигало 62 %. Число случаев ледовой оппозиции
между западными и восточными арктическими морями с ноября
1941 по апрель 1942 г. составило 75 %. В 25% случаев ледовая
оппозиция на западе и востоке Севморпути не проявлялась.



В течение летнего времени с благоприятными условиями для ледовых
проводок (июль – сентябрь 1941 г.) Число случаев ледовой оппозиции между
западными и восточными арктическими морями составило 77 %. В 23%
случаев ледовая оппозиция на западе и востоке Севморпути не
проявлялась.

3. Операция ЭОН 18. В июне 1942 г. ГКО было принято решение о
переброске Северным морским путем нескольких боевых кораблей с
Дальнего Востока в поддержку Северного флота.
8 июня 1942 г. Нарком ВМФ адмирал Н.Г.Кузнецов подписал приказ № 0192
на переход экспедиции особого назначения — ЭОН-18.

В состав отряда боевых кораблей вошли — лидер «Баку» ЭМ «Разумный»,
ЭМ «Разъяренный и ЭМ «Ревностный».
Утром 15 июля 1942 г. корабли ЭОН-18 — «Баку», «Разумный»,
«Разъяренный» и «Ревностный» в кильватерной колонне вышли в поход.

15 августа в Беринговом море (мыс Уэлен) корабли встретили первые
льды.

За 92 дня перехода число случаев ледовой оппозиции между западными и
восточными арктическими морями составило 71 %. (65 дней).

В 29% случаев ледовая оппозиция на западе и востоке Севморпути не
проявлялась.

Ледовый плен ЭМ «Разумный» в Чукотском море составил 14 дней (26
августа-8 сентября).

9 октября ЭОН 18 вышел из Диксона. 14 октября корабли вошли в Кольский 
залив.



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ !


