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Знание атмосферных осадков необходимо для многих целей. Меж
ду тем об их численной роли, распределении по территории и других 
особенностях мы знаем недостаточно. Этому мешал ряд обстоятельств, 
часть из которых в настоящее время отпала. Но все же и сейчас чрез
вычайно мало обзоров на эту тему. Последние годы автор настоящего 
сообщения уделял специальное внимание вопросу о роли атмосферных 
осадков в гидрологии. Опубликован ряд статей. Однако в них не затра
гивались вопросы неравномерности выпадения осадков по территории, 
хотя это никогда не вызывало сомнений. В ряде случаев была .неясна 
численная роль этой неравномерности в гидрологических расчетах 
и прогнозах, причем всегда не хватало достаточного количества сведе
ний для обстоятельного рассмотрения. И сейчас все еще отстает опубли
кование накопленного громадного фонда наблюдений атмосферных 
осадков в нашей стране, что имеет место и в Карелии. Но с помощью 
Петрозаводской гидрометеорологической обсерватории Гидрометслуж- 
бы СССР представляется возможным сравнительно детально рассмот
реть атмосферные осадки по территории Карелии за 1956/57 гидро
логический год (с ноября 1956 г. по октябрь 1957 г. включительно).

Краткое сообщение по этому вопросу и представляет предмет на
шего сообщения.

Сотрудниками Карельского филиала АН СССР М. А. Степанище- 
вой и Е. А. Минкиной по нашей методологической схеме были составле
ны ежемесячные и годовая карты распределения атмосферных осадков 
по территории Карелии. Эти карты будут систематически дополняться 
другими необходимыми сведениями и характеристиками, чтобы в ре
зультате получить полное представление о поступлении влаги из атмо
сферы. Это необходимо для решения многих теоретических и практиче
ских задач по использованию водных ресурсов республики. Например, 
при изучении баланса Онежского и Ладожского озер стало ясно, что 
точное знание атмосферных осадков, выпадающих на зеркало этих 
озер, имеет существенное значение, не говоря уже о том, что надо точ
но знать атмосферные осадки в водосборах этих водоемов. В самом 
деле, 1 мм атмосферных осадков на зеркало Онежского озера дает 
объем воды в 9,7 миллиона м3, а на зеркало Ладожского озера почти 
вдвое больше.
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Когда же'мы обращаемся к метеорологическим наблюдениям в рай
оне этих озер,'то находим, например, по береговым станциям Онежского 
озера следующие величины: 815 мм за гидрологический год по м.-ст. 
Шокша’ и 596 мм по м. ст. на о-ве Василисин. Разница составляет 
219 мм или 2,12 км3 в объеме поступившей воды в Онежское озеро 
(если" предпочесть какую-либо одну из этих станций для расчетов 
и Црогнозов), что равносильно запасу воды в озере, или отсутствию его 
для1 выработки около 175 мил- •
лионов1 квт/ч на Свирских гид- 737 Медвеисьегорсх
роэлектростанциях.

Следовательно, нельзя поль
зоваться данными одной или 
даже двух-трех метеорологиче
ских станций на Онежском 
озере, а надо иметь несколько 
надежных станций. При. этом 
сейчас еще не вполне ясно, ' 
сколько надо1 таких станций 
и где ИХ'разместить.

На рис. изображено рас
пределение 1 годовых величин 
атмосферных осадков в районе 
Онежского озера за< 1956/57 
гидрологический1 год. К сожа
лению, нам пока не удалось 
собрать сведений об осадках 
южной части Онежского озера.
Но и без' них видна пестрота 
в распределении атмосферных 
осадков в районе озера. Если 
бы сведений было больше, то, 
возможно, пестрота цифр на
много бы возросла. Особенно 
необходимы данные об атмо
сферных осадках непосредст
венно на самом озере, так как 
здесь может быть свой особый режим погоды, никем в достаточной 
степени не описанный. Однако из очень ограниченных сведений 
известно, что на больших озерах и морских заливах очевидцы наблю
дали ясную погоду, когда на суше шли дожди. Но этих сведений не
достаточно, их нельзя использовать для цифровых расчетов.

Обратимся к распределению осадков по территории Карелии. Ока
зывается, они распределялись так: 
в ноябре 1956 г. ог 16 мм на севере до 81 мм на юге; 
в декабре 1956 г. от 16 мм на севере до 79 мм на юго-западе; 
в январе 1957 г. от 13 мм в центральной части до 77 мм на юге; 
в феврале 1957 г. от 32 мм на севере до 100 мм на юге; 
в марте 1957 г. от 1—2 мм на севере, востоке, в центральной и южной

' части до 19 мм на юго-западе;
в апреле 1957 г. от 7 мм на севере до 58 мм на юге; 
в мае 1957 г. от 14 мм на севере до 97 мм в южной части; 
в июне 1957 г. от 27 мм на юге до 113 мм на юге; 
в июле 1957 г. от 22 мм на юге до 113 мм в центральной части;

Рис. Величины атмосферных осадков 
в районе О неж ского озера.
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в августе 1957 г. от 18 лш-н'а севере до 145 мм на юго-востоке; 
в сентябре 1957 г. от 33 мм на севере до 160 мм на юго-востоке; 
в октябре 1957 г. от 28 мм на севере до 160 мм на юге.

За весь гидрологический год (с ноября 1956 г. по октябрь 1957 г.) 
минимальное количество осадков 380 мм было на севере, а максималь
ное 869 мм в центральной части (около Медвежьегорска), а 832 мм на 
юго-востоке (в районе р. Водлы). ■

Ясно, что такое разнообразие в количестве атмосферных осадков 
оказывает влияние как на сельскохозяйственное, так и промышленное 
производство. Следовательно, изучая происходящие изменения в при
роде, например, под влиянием преобразующей деятельности человека, 
надо учитывать одновременно и те изменения, которые происходят 
независимо от этих преобразований.

К сожалению, в современной литературе встречаются суждения 
о тех или иных изменениях в природе без разделения искусственных 
и естественных факторов; поэтому, вместо разъяснения нужных вопро
сов, происходит иногда их запутывание.

Этот краткий обзор показывает, что пора детально разрабатывать 
метеорологические характеристики,. не ограничиваясь слишком осред- 
ненными сведениями, в которых теряется специфика того или иного 
района или республики. В частности, необходимо знать роль ежесуточ
ного выпадения атмосферных осадков, а иногда и почасового и поми
нутного. Иначе во многих случаях нельзя расшифровать сложное соче
тание и переплетение многообразных факторов, влияющих на биологи
ческую жизнь на земле, в земле и в воде, на динамику различных 
процессов.
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