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Основной целью нашего исследования яв-

ляется оценка изменений речного стока на од-
ном из небольших частных водосборов Балтий-
ского моря и сравнение основных тенденций 
внутривековых изменений стока с выбранного 
водосбора (бассейн оз. Сямозеро) и суммар-
ного притока речных вод в Балтийское море в 
целом.  

Балтийское море является внутриконтинен-
тальным шельфовым бассейном Атлантическо-
го океана. Оно омывает берега шести стран: 
Дании, Германии, Польши, России, Финляндии 
и Швеции. Из-за большой вытянутости вдоль 
меридиана и параллели отдельные районы 
Балтийского моря размещаются в различных 
физико-географических и климатических зо-
нах. Соленость поверхностных вод Балтийско-
го моря колеблется в значительных пределах: 
от 8о/оо у о. Борнхольм до 2–3о/оо в Финском за-
ливе (Гидрометеорология…, 1992).  

Водосборный бассейн Балтийского моря 
(1 700 000 км2) характеризуется разветвленной 
речной сетью (Second periodic assessment…, 
1990). Всего в море впадает более 240 рек. 
Наиболее крупные реки – Одер, Висла, Даугава, 
Нева, Неман. Самая крупная река бассейна – 
Нева, ее средний годовой объем стока достига-

ет 77 км3 (16% общего), а площадь водосбора 
281 000 км2. В Балтийское море поступает в 
среднем за год от 440 до 490 км3 пресной воды, 
что составляет 2,2% его объема. В течение мно-
голетнего периода речной приток изменяется в 
значительных пределах, имея в целом неболь-
шую тенденцию к уменьшению (рис. 1).  

Речной сток является главным компонентом 
как водного баланса моря, поскольку доля реч-
ных вод составляет его третью часть, так и пре-
сного баланса, поскольку разность в объеме 
вод, поступающих в море с осадками и испа-
ряющихся с его акватории, составляет менее 
10% объема стока. Кроме того, речной сток – 
один из основных режимообразующих факто-
ров, который непосредственно воздействует 
на режим мелководных заливов.  

Всего в море впадает более 240 рек, каждая 
из которых вносит свой вклад в общий приток 
пресных вод в Балтийское море.  

Озерно-речная сеть оз. Сямозеро является 
одной из самых больших в южной Карелии,  
находится в бассейне р. Шуи, впадающей  
в Онежское озеро (рис. 2). Площадь водной  
поверхности озера – 266 км2, его общая  
площадь – 270,3 км2. Наибольшая длина –  
24,5 км, наибольшая ширина – 15,1 км. Имеется  

 

 
 

Р и с .  1 .  Приток пресных вод в Балтийское море за период 1921–1988 гг.  
(Second periodic assessment…, 1990) 
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80 островов с общей площадью 4,3 км2. Длина 
береговой линии озера – 159,2 км, островов – 
52,2 км (Поверхностные воды…, 1991). Высота 
озера над уровнем моря 106,5 м. Северная 
часть более мелководная, чем южная.  

Бассейн Сямозера является частным водо-
сбором р. Шуи, составляя 6% от ее общего водо-
сбора. Связь с р. Шуей осуществляется через 
р. Сяньгу (Сяпсю), вытекающую из Сямозера. 
Общая площадь бассейна Сямозера 1610 км2, 
без площади собственно озера – 1340 км2. 

 Наиболее крупные притоки впадают в озеро 
с северного берега. Основные из них – Малая 
Суна, Судак, Кивач, Кудама, Соуда – являются 

малыми реками длиной от 10 до 40 км. Всего в 
бассейне насчитывается 17 водотоков общей 
протяженностью 404 км и 748 озер общей пло-
щадью 368 км2 (Потапова, 1959). 

Климат описываемой территории характе-
ризуется как переходный от континентального 
к морскому. Географическое положение обу-
словливает незначительное поступление сол-
нечной энергии в холодные периоды года. Ле-
том радиационный баланс резко увеличивает-
ся и приближается к таковому для средней по-
лосы европейской части России. 

Среднегодовая температура воздуха по 
данным МС Пряжа составляет 2,5 °С. Самый 

 
 

Р и с .  2 .  Схема водосбора оз. Сямозеро 
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холодный месяц – январь. Его средняя темпе-
ратура воздуха –10,7…–11,1 °С (абсолютный 
минимум –42 °С). Максимум температуры воз-
духа в годовом ходе приходится на июль (сред-
няя температура месяца +16,2 °С, абсолютный 
максимум +32 °С). 

Вследствие преобладания морских воз-
душных масс относительная влажность в бас-
сейне оз. Сямозеро велика в течение всего 
года (80–90%). 

Так как единственной рекой, по которой 
сток с площади водосбора Сямозера поступа-
ет в нижележащую гидрографическую сеть, яв-
ляется Сяпся, то в нашем исследовании основ-
ное внимание уделено многолетним изменени-
ям речного стока по этой реке. Гидрометриче-
ские наблюдения в створе р. Сяпся – д. Чура-
лахта ведутся с 1957 г. На рис. 3 показан хро-
нологический график колебаний слоя стока за 
период 1957–1986 гг. по створу р. Сяпся (Сянь-
га) – д. Чуралахта. Для анализа внутривековых 

колебаний этот ряд является коротким, поэто-
му мы удлинили его до 1900 г. с использовани-
ем метода аналогии и ряда речного стока по 
территории Карелии в целом, имеющегося в 
базе данных ИВПС Карельского НЦ РАН. С по-
мощью программы STATISTICA 5.0 уравнение 
связи было получено в виде 

НСяньга = 1,1 · НКар – 74,6, 
где НСяньга – слой стока по расчетному створу, 
мм; НКар – слой стока по территории Карелии в 
целом, мм. 

По этому уравнению мы рассчитали сток по 
р. Сяньге (Сяпсе) за требуемый период 1900–
1956 и 1986–1993 гг. (рис. 4). Как это следует 
из полученного уравнения линейного тренда  
(t – время, годы) 

НСяньга = 0,345 · t + 252, 
сток с водосбора оз. Сямозеро имеет положи-
тельную тенденцию (возрастает за период 
1900–1993 гг.) и скорость роста составляет 
0,345 мм/год, или 34,5 мм/100 лет. 
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Р и с .  3 .  Колебания слоя стока за период 1957–1986 гг. по створу р. Сяпся – д. Чуралахта 
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Р и с .  4 .  Реконструированный ряд и линейный тренд слоя стока за период 1900–1993 гг.  
по створу р. Сяпся – д. Чуралахта 
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Таким образом, сравнивая суммарный при-
ток речных вод в Балтийское море (рис. 1) и 
сток с небольшого водосбора оз. Сямозеро 
(рис. 4), можно сделать вывод о том, что в от-
дельных частях водосбора моря происходят 

различные по знаку изменения водности. Это 
влияет на разную интенсивность поступления 
как пресной воды, так и объемов загрязняющих 
веществ в наиболее крупные притоки Балтий-
ского моря и, соответственно, в море в целом. 
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Современное развитие Балтийского моря 

как элемента географической среды определя-
ется принадлежностью его бассейна к числу 
наиболее густонаселенных и высокоразвитых 
районов мира с высокой концентрацией про-
мышленности и интенсивным сельским и лес-
ным хозяйством. Усиливается эксплуатация 
Балтики как источника биологических ресур-
сов, приемника сточных вод, транспортной ар-
терии, рекреационной зоны, источника полез-
ных ископаемых (Гидрометеорология…, 1992; 
Проблемы исследования…, 1983).  

В настоящее время все большее значение в 
жизни и хозяйственной деятельности человече-
ского общества приобретают знания о климате 
как о многолетнем режиме погоды, которые не-
возможно получить без изучения особенностей 
пространственной и временной изменчивости 
метеорологических величин. Еще большую ост-
роту эта проблема приобретает применительно к 
изучению режима метеорологических величин 
над морями и океанами, которые и сегодня с 
этих позиций можно назвать «белыми пятнами». 
Все это обусловливает несомненную актуаль-
ность исследования режима метеорологических 
величин в пределах водосбора Балтийского мо-
ря, необходимость получения характеристик их 
изменчивости, расчета средних и абсолютных 
значений и пределов их колебаний. 

Цель данной работы – выполнить анализ ос-
новных тенденций (линейных трендов) средне-
годовых значений температуры воздуха по 
данным инструментальных наблюдений на ме-
теостанциях бассейна Балтийского моря; уд-
линить ряд до 100-летнего периода (с 1990 г. 
по настоящее время); оценить пространствен-

ные особенности изменения годовой темпера-
туры; сравнить их с тенденциями глобальной 
температуры воздуха. 

В целом климат Балтики характеризуется как 
переходный от морского к континентальному. 
Преобладают ветры западных направлений. 

В процессе климатообразования исследуе-
мого региона участвуют две категории факто-
ров: а) факторы, связанные с общими геогра-
фическими особенностями Земли; и б) факто-
ры, связанные со специфическими особенно-
стями района. Климат Балтики схож с другими 
климатами умеренной зоны по количеству сол-
нечной радиации, получаемой в течение года, 
регулярности смен четырех времен года и из-
менчивости погоды, обусловленной крупно-
масштабной циркуляцией, в частности господ-
ствующим в тропосфере западным переносом. 
Из азональных факторов, формирующих кли-
мат Балтики, следует отметить промежуточное 
положение региона между широкими водными 
пространствами Атлантического океана и са-
мым большим материком земного шара – Ев-
разией. Влияние континента и океана переда-
ется через циркуляционные факторы (Пробле-
мы исследования…, 1983). 

Водосбор Балтики – один из наиболее изу-
ченных в гидрометеорологическом отношении 
районов. На большей части водосбора имеется 
достаточно густая сеть гидрометрических и 
метеорологических станций. В Санкт-Петер-
бурге и Уппсала (Швеция) метеорологические 
наблюдения начаты в 1743 г. Кроме этих наи-
более продолжительных наблюдений, измере-
ния температуры воздуха проводились в Турку 
с 1750 г., в Таллинне – с 1806 г., в Осло – с 




