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Введение

Ка ре лия рас по ло же на в се ве ро-за пад ной 
час ти уме рен но го кли ма ти че ско го поя са. Кли-
ма ти че ский ре жим рес пуб ли ки мож но оха рак-
те ри зо вать как пе ре ход ный от мор ско го к кон-
ти нен таль но му; по клас си фи ка ции Б. П. Али-
со ва, в ос но ву ко то рой по ло же на за ви си мость 
воз ник но ве ния раз лич ных ти пов кли ма та от 
ус ло вий об щей цир ку ля ции ат мо сфе ры, кли-
мат Ка ре лии от но сит ся к ат лан ти ко-арк ти че-
ской зо не уме рен но го поя са. Это оз на ча ет, что 
в те че ние го да для Ка ре лии ха рак тер но пре об-
ла да ние воз душ ных масс ат лан ти че ско го и арк-
ти че ско го про ис хо ж де ния. В сред нем за год на 
тер ри то рии Ка ре лии, от но ся щей ся к зо не из-
бы точ но го ув лаж не ния, вы па да ет 550–750 мм 
осад ков. Пре об ла да ют вет ры юж но го, юго-за-
пад но го и за пад но го на прав ле ний. Сред няя го-
до вая тем пе ра ту ра воз ду ха из ме ня ет ся от 0 °С 
на се ве ре до 3 °С на юге. Са мый хо лод ный ме-
сяц – ян варь (–12 … –13 °С в се вер ной час ти, 
–9 … –10 °С – в юж ной). Са мый те п лый ме сяц 

го да – июль (14–15°С на се ве ре и 16–17 °С на 
всей ос таль ной тер ри то рии рес пуб ли ки). 

Од ной из пер вых ра бот, наи бо лее пол но 
обоб щаю щих све де ния о кли ма те Ка ре лии, 
бы ла мо но гра фия А. А. Ро ма но ва [1961]. Кли-
ма ти че ские ус ло вия от дель ных рай онов Ка ре-
лии под роб но рас смот ре ны в кни гах «Кли мат 
Пет ро за вод ска» [1982] и «Кли мат Сор та ва лы» 
[1988]. Кар ты, ха рак те ри зую щие кли мат Ка ре-
лии, при ве де ны в «Ат ла се Ка рель ской АССР» 
[1989]. «На уч но-при клад ной спра воч ник по 
кли ма ту СССР» [1988] со дер жит дан ные по 
9 ме тео ро ло ги че ским стан ци ям (МС) Ка ре лии 
из 32 су ще ст во вав ших на тот мо мент стан ций 
(дан ные до 1980 г.). В ра бо те Н. Н. Фи ла то ва 
[1997] рас смот ре ны ус ло вия фор ми ро ва ния 
и ос нов ные ха рак те ри сти ки кли ма та в рай оне 
Ла дож ско го и Онеж ско го озер. Ко вре ме ни на-
пи са ния дан ной ста тьи в ба зе дан ных ИВПС 
КарНЦ РАН со дер жа лись све де ния об ос нов ных 
кли ма ти че ских па ра мет рах по 1990 г. 

В пред став лен ной ра бо те осо бое вни ма-
ние уде ле но оцен ке кли ма та Ка ре лии как сре ды 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 4. 2011. С. 129–133

УДК 551.582.(470.22) 

ОБ ОЦЕНКЕ КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТА КАРЕЛИИ  

Л. Е. Назарова 

Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН

В пред став лен ной ра бо те рас смат ри ва ют ся во про сы эко ло ги че ской оцен ки кли ма-
та Ка ре лии с уче том со вре мен ных дан ных на блю де ний. В за ви си мо сти от со че та-
ния ве ли чин ме тео ро ло ги че ских па ра мет ров в сро ки на блю де ний вы де ля ют ся пять 
ти пов по го ды, ха рак те ри зую щие ком форт ность кли ма та, оце ни ва ет ся их по вто ряе-
мость.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  ти пы по го ды, ком форт ность кли ма та.

L. E. Nazarova. ABOUT ASSESSMENT OF COMFORTABLE CLIMATE OF 

KARELIA 

Ecological evaluation of the climate of Republic of Karelia is considered with due regard 
to the modern observational data. Depending on combination of values of standard 
meteorological parameters, five types of local weather are distinguished, which 
characterize the climate comfort. Their frequency is evaluated.

K e y  w o r d s : weather types, comfortable climate.



130

оби та ния с уче том со вре мен ных дан ных на блю-
де ний. Оцен ка кли ма та как жиз не обес пе чи ваю-
ще го фак то ра тре бу ет уче та мно же ст ва па ра-
мет ров, со че та ние ко то рых обу слов ли ва ет ин те-
граль ный эф фект его воз дей ст вия на че ло ве ка. 
Для оцен ки влия ния кли ма та на че ло ве ка пред-
ло же ны мно го чис лен ные био кли ма ти че ские 
ко эф фи ци ен ты, ко то рые долж ны от ра жать со-
вме ст ное дей ст вие раз лич ных гид ро ме тео ро ло-
ги че ских фак то ров. При этом кли мат, эф фек тив-
ность его влия ния на здо ро вье че ло ве ка за ви сят 
от со че та ния с дру ги ми ком по нен та ми ланд-
шаф та – во до ема ми, рас ти тель ным по кро вом, 
рель е фом, поч вой [Иса чен ко, 2003]. Но имен но 
кли мат иг ра ет роль пря мо го эко ло ги че ско го, ли-
ми ти рую ще го фак то ра, не по сред ст вен но обу-
слов ли ваю ще го сте пень ком форт но сти сре ды 
оби та ния. 

Оцен ки влия ния сре ды оби та ния, в том 
чис ле и кли ма та, на ус ло вия про жи ва ния на-
се ле ния бы ли вы пол не ны в СССР, в ре зуль-
та те Рес пуб ли ка Ка ре лия бы ла от не се на к 
се вер ным тер ри то ри ям, на ко то рые рас про-
стра ня ют ся оп ре де лен ные со ци аль но-эко но-
ми че ские льго ты в свя зи со спе ци фи че ски ми 
при род ны ми ус ло вия ми. Пер вые ис сле до ва-
ния осо бен но стей влия ния сре ды оби та ния 
на здо ро вье на се ле ния Ка ре лии (Оло нец кой 
гу бер нии) мож но от не сти к XVIII в. – вре ме ни 
соз да ния пер во го в Рос сии ку рор та «Мар ци-
аль ные во ды». Ряд ра бот сви де тель ст ву ет о 
том, что в Оло нец кой гу бер нии XIX в. эпи де ми-
че ская си туа ция бы ла край не не бла го по луч ной 
[По та хин, 1999], в том чис ле из-за при род ных 
осо бен но стей. В XX в. в СССР бы ли вы пол не-
ны ис сле до ва ния при род ных и со ци аль но-эко-
но ми че ских осо бен но стей, а так же со стоя ния 
здо ро  вья на се ле ния КАССР, на прав лен ные на 
вы яв ле ние ре гио наль ных ме ди ко-гео гра фи че-
ских за ко  н оме рн остей. В ре зуль та те обоб ще-
ния, вы пол нен но го кол лек ти вом ав то ров, был 
вы пу щен «Ме ди ко-гео гра фи че ский спра воч-
ник Ка рель ской АССР» [1990]. 

Ма те риа лы и ме то ды

Для со став ле ния ха рак те ри сти ки кли ма ти-
че ских ус ло вий Ка ре лии в ра бо те ис поль зо ва ны 
дан ные мно го лет них на блю де ний на стан ци ях 
и по стах Се ве ро-За пад но го тер ри то ри аль но го 
управ ле ния по гид ро ме тео ро ло гии и мо ни то-
рин гу ок ру жаю щей сре ды, рас по ло жен ных на 
тер ри то рии Ка ре лии, за пе ри од от на ча ла на-
блю де ний на стан ци ях до 2008 г. 

Для оцен ки ти пов по го ды с точ ки зре ния 
ком форт но сти при ме ня лась ме то ди ка Н. А. Да-
ни ло вой, ко то рая, ис поль зо вав в ка че ст ве ос-

но вы фи зио ло го-кли ма ти че скую ти пи за цию 
И. С. Кан д ро ра, раз ра бо та ла оце ноч ную шка лу 
для оп ре де ле ния ти па и бла го при ят но сти рек-
реа ци он ной по го ды для лет не го от ды ха. В за ви-
си мо сти от со че та ния ве ли чин ме тео ро ло ги че-
ских па ра мет ров (тем пе ра ту ра воз ду ха, об лач-
ность в бал лах, ско рость вет ра, а так же ко ли че-
ст во и ин тен сив ность вы па де ния ат мо сфер ных 
осад ков, ту ма ны) вы де ля ют ся пять ти пов по го-
ды: хо лод ная дис ком форт ная, про хлад ная суб-
ком форт ная, ком форт ная, жар кая суб ком форт-
ная и жар кая дис ком форт ная. Под роб нее ме то-
ди ка оцен ки ти пов по го ды из ло же на в ра бо те 
Н. А. Да ни ло вой [1980].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

 

Од ним из оп ре де ляю щих кли ма то об ра зую-
щих фак то ров для Ка ре лии яв ля ет ся не дос та-
точ ное ко ли че ст во по сту паю щей сол неч ной ра-
диа ции. В зим ние ме ся цы мак си маль ная вы со та 
солн ца над го ри зон том в рай онах Ка ре лии не 
пре вы ша ет 5°, в то вре мя как ульт ра фио ле то-
вые лу чи с дли ной вол ны ко ро че 302–305 нм, 
бла го твор но влияю щие на ор га низм че ло ве ка, 
дос ти га ют по верх но сти Зем ли толь ко при вы-
со те солн ца над го ри зон том не ме нее 25–30°. 
По вто ряе мость пас мур но го со стоя ния не ба 
(8–10 бал лов об щей об лач но сти) в осен не-зим-
ний пе ри од со став ля ет 83–88 %, что при во дит 
к умень ше нию про дол жи тель но сти сол неч но го 
сия ния (ПСС) в Ка ре лии до 34–37 % от воз мож-
но го. Тео ре ти че ски воз мож ная ПСС в Ка ре лии 
со став ля ет 4530 ч в год. Од на ко дей ст ви тель ное 
ее зна че ние из-за пас мур ной по го ды умень ша-
ет ся до 37 % от воз мож но го и рав но в сред нем 
1674 ч/год. В Пет ро за вод ске за год на блю да ет-
ся в сред нем 119 дней без солн ца. Са мым «пас-
мур ным» за пе ри од на блю де ний за ПСС (1951–
1990) был 1952 г., ко гда солн це не на блю да лось 
151 день. Наи боль шее чис ло дней без солн-
ца на юге Ка ре лии от ме ча ет ся в де каб ре (в 
сред нем – 26 дней, в от дель ные го ды (1984) – 
30 дней).

Ко ли че ст во по сту паю щей сол неч ной ра диа-
ции оп ре де ля ет про дол жи тель ность хо лод  н ого 
пе рио да (со сред ни ми су точ ны ми тем пе ра ту ра-
ми ни же 150–170 °С), ко то рый в Ка ре лии по все-
ме ст но пре вы ша ет 150–170 сут. Про дол жи тель-
ность ото пи тель но го пе рио да в сред нем 250–
270 дней. Ле то (ус той чи вый пе ре ход сред-
не су точ ных тем пе ра тур воз ду ха че рез 10 °С) 
на сту па ет в кон це мая на юге и в се ре ди не 
ию ня – на се ве ре рес пуб ли ки. Ус той чи вый же 
пе ри од вре ме ни с тем пе ра ту ра ми воз ду ха вы-
ше 15 °С по се ве ру Ка ре лии бы ва ет толь ко в те-
п лые го ды (обес пе чен ность ме нее 50 %). 
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В лю бые се зо ны го да для кли ма ти че ских ус-
ло вий Ка ре лии ха рак тер на час тая сме на воз-
душ ных масс. В це лом для тер ри то рии рес пуб-
ли ки на блю да ет ся 215 дней с ци кло на ми в те-
че ние го да (для срав не ния – в рай оне Мо ск вы 
ци кло ны на блю да ют ся в те че ние 150–160 дней 
за год). Ин тен сив ная ци кло ни че ская дея тель-
ность, от но си тель но бы ст рая сме на си ноп ти-
че ских про цес сов обу слов ли ва ют зна чи тель-
ную из мен чи вость, по рой да же в те че ние су ток, 
зна че ний ме тео ро ло ги че ских эле мен тов и па-
ра мет ров. Так, имен но про хо ж де ние глу бо ко го 
ны ряю ще го ци кло на вы зва ло по вы ше ние тем-
пе ра ту ры воз ду ха в Пет ро за вод ске с 7 ч 31 ян-
ва ря до 7 ч 1 фев ра ля 1956 г. на 28,2 °С [Кли мат 
Пет ро за вод ска, 1982]. Про хо ж де ни ем ци кло на 
бы ло обу слов ле но и па де ние ат мо сфер но го 
дав ле ния 8 ян ва ря 1973 г. на 38,3 гПа за су тки. 
При ве ден ные при ме ры, ко неч но, яв ля ют ся экс-
тре маль ны ми, од на ко и сред няя меж су точ ная 
из мен чи вость ме тео эле мен тов в Ка ре лии до-
воль но зна чи тель на. Для Пет ро за вод ска сред-
ние зна че ния ко ле ба ний тем пе ра ту ры воз ду ха 
от су ток к сут кам со став ля ют 2–3 °С с мая по ок-
тябрь и 3–4 °С – с но яб ря по ап рель. Для ат мо-
сфер но го дав ле ния меж су точ ная из мен чи вость 
наи боль шая в зим ние ме ся цы (в сред нем 6,6–
7,2 гПа), в лет ние – наи мень шая (3,6–4,3 гПа).

Для ре ше ния мно го чис лен ных прак ти че ских 
за дач, в ча ст но сти свя зан ных с оцен кой ком-
форт но сти кли ма ти че ских ус ло вий тер ри то рии 
для от ды ха и ту риз ма, не об хо ди мы ком плекс-
ные кли ма ти че ские ха рак те ри сти ки. Ко гда мы 
го во рим о кли ма те, то име ем в ви ду мно го лет-
ний ре жим по го ды в дан ной ме ст но сти, т. е. 
сред ние зна че ния за пе ри од вре ме ни не ме нее 
30 лет и экс тре маль ные зна че ния ме тео ро ло ги-
че ских ха рак те ри стик и па ра мет ров за мно го-
лет ний пе ри од. На ор га низм че ло ве ка воз дей-
ст ву ют не ме тео ве ли чи ны са ми по се бе, а их 
со че та ние и зна чи тель ные ко ле ба ния в дан ный 
мо мент вре ме ни. По это му пре ж де чем го во-
рить о ком форт но сти кли ма та, нуж но оце ни вать 
ком форт ность по год ных ус ло вий. Про стое сум-
ми ро ва ние от дель но дей ст вую щих на че ло ве ка 
тем пе ра ту ры воз ду ха, дав ле ния, влаж но сти и 
т. д. не иден тич но дей ст вию на не го все го по-
год но го ком плек са. Со глас но оп ре де ле нию, 
при ве ден но му в «Эко ло ги че ской кли ма то ло-
гии» [Иса ев, 2003], ком форт ной мож но счи тать 
по го ду, ко гда со че та ние ме тео ро ло ги че ских 
ве ли чин та ко во, что здо ро вый че ло век не ис-
пы ты ва ет ни жа ры, ни хо ло да, ни ду хо ты, т. е. 
чув ст ву ет се бя наи луч шим об ра зом. Спе циа ли-
сты вы де ля ют не сколь ко ти пов по го ды, взяв за 
ос но ву раз лич ные со че та ния тем пе ра ту ры воз-
ду ха, ско ро сти вет ра и ко ли че ст ва об лач но сти. 

В дан ном ис сле до ва нии, как бы ло ука за но ра-
нее, ис поль зо ва на ме то ди ка Н. А. Да ни ло вой. 
Да лее, оце нив по год ные ус ло вия для ка ж до го 
кон крет но го дня в ка ж дом пунк те на блю де ний 
за про дол жи тель ный пе ри од вре ме ни, мож но 
го во рить о ком форт но сти или дис ком форт но-
сти кли ма ти че ских ус ло вий тер ри то рии.

Для оп ре де ле ния ти пов по го ды в рай оне 
Онеж ско го озе ра бы ли ис поль зо ва ны дан ные 
на блю де ний на ме тео ро ло ги че ских стан ци-
ях (МС) Пет ро за водск – Су лаж го ра и Пу дож за 
1999–2008 гг. Ис сле до ва ние со вре мен ных дан-
ных по зво лит оце нить кли ма ти че ские ус ло вия 
рай она имен но за тот пе ри од вре ме ни, ко гда 
во всем ми ре фик си ру ют ся наи бо лее зна чи мые 
из ме не ния в кли ма ти че ских сис те мах раз лич-
но го мас шта ба. Изу ча лось со че та ние ука зан ных 
вы ше ве ли чин ме тео ро ло ги че ских па ра мет ров 
для ка ж до го из вось ми сро ков на блю де ния в су-
тки в те че ние рас смат ри вае мо го пе рио да. 

Ана лиз по лу чен ных дан ных по зво лил сде-
лать сле дую щие вы во ды. 

Ус той чи во го пе рио да ком форт ных кли ма-
ти че ских ус ло вий в рай оне Онеж ско го озе ра, 
так же как и на всей тер ри то рии Ка ре лии, нет. 
В сред нем за год на блю да ет ся 10–12 дней, ко-
гда в те че ние це лых су ток по го да ос та ет ся ком-
форт ной. За 10 лет на блю де ний в мае та кой 
слу чай был от ме чен толь ко 1 раз в рай оне Пет-
ро за вод ска и ни ра зу по дан ным на блю де ний 
МС Пу дож. Дис ком форт ность кли ма та оп ре-
де ля ет ся в ос нов ном низ ки ми тем пе ра ту ра ми 
в со че та нии со зна чи тель ным ко ли че ст вом об-
лач но сти и вы со кой влаж но стью воз ду ха. Наи-
боль шее ко ли че ст во дней с ком форт ным ти пом 
по го ды в те че ние су ток воз мож но в ию ле и со-
став ля ет в сред нем 6,5–6,9 дня (рис. 1). Вслед-
ст вие пре об ла да ния пе ре но са воз душ ных масс, 
сфор ми ро вав ших ся над Ат лан ти кой, над рай-
оном ис сле до ва ний на блю да ет ся зна чи тель ная 
об лач ность. В те п лое по лу го дие, ко гда ци кло-
ни че ская дея тель ность ме нее ак тив на, ко ли че-
ст во об щей об лач но сти со став ля ет в сред нем 
до 6,5–7,5 бал ла за ме сяц по де ся ти балль ной 
шка ле. Пре об ла даю щим во все се зо ны го да яв-
ля ет ся пас мур ное со стоя ние не ба (об лач ность 
бо лее 7 бал лов). В сред нем для Ка ре лии чис ло 
дней с от но си тель ной влаж но стью воз ду ха бо-
лее 80 % в те че ние су ток со став ля ет за год 150–
170 дней, а с влаж но стью ме нее 30 % – все го 
3–9 дней. Рай он ис сле до ва ний, так же как и вся 
тер ри то рия Ка ре лии, от но сит ся к зо не из бы-
точ но го ув лаж не ния. В сред нем за год вы па да-
ет 600–650 мм осад ков. Внут ри го до вое рас пре-
де ле ние осад ков не яв ля ет ся рав но мер ным. В 
те че ние те п ло го пе рио да (с мая по ок тябрь) вы-
па да ет до 400 мм осад ков, наи боль шие сум мы 



132

осад ков за ме сяц (по кли ма ти че ским нор мам) 
ха рак тер ны для ав гу ста и сен тяб ря – 78 и 71 мм 
со от вет ст вен но.

Рис. 1. Сред нее чис ло дней с ком форт ным ти пом 
по го ды в те че ние су ток в рай оне г. Пу до жа за 1999–
2008 гг.

Да лее, как ре ко мен до ва но в ме то ди ке [Да-
ни ло ва, 1980] и при ня то в био кли ма ти че ских 
ис сле до ва ни ях, оп ре де ле ние рек реа ци он но го 
ти па по го ды (т. е. по год ных ус ло вий, ком форт-
ных для раз лич ных ви дов от ды ха) про из во ди-
лось по еже днев ным дан ным за 12-ча со вой 
срок на блю де ний. 

Ус та нов ле но, что дни с ком форт ным ти-
пом по го ды в днев ные ча сы мо гут от ме чать ся 
в ис сле дуе мом рай оне в пе ри од с мая по сен-
тябрь, дос ти гая мак си му ма в ию ле – ав гу сте (до 
27 дней). Од на ко сле ду ет за ме тить, что ком форт-
ные ус ло вия в 12 ч дня не оз на ча ют, что та кая же 
по го да бу дет на блю дать ся в ве чер ние и осо бен но 
в ноч ные ча сы. Аб со лют ный ми ни мум тем пе ра ту-
ры воз ду ха в ию ле по дан ным МС Пу дож –0,1 °С 
(1986 г.), ав гу ста – –2,9 °С (1983 г.). С ок тяб ря по 
ап рель по го да хо лод ная дис ком форт ная да же в 
днев ные ча сы (рис. 2). В ию не – ав гу сте в те че-
ние 1999–2008 гг. бы ло от ме че но в сред нем 2–
7 дней (мак си маль ное ко ли че ст во 16 дней в 

ию ле 2003 г. в Пу до же), ко гда в пол день на блю-
да лась жар кая суб ком форт ная по го да (тем-
пе ра ту ра воз ду ха вы ше 24,0 °С) и в сред нем 
1 день с жар кой дис ком форт ной по го дой (тем-
пе ра ту ра воз ду ха вы ше 30 °С). В от дель ные го ды 
тем пе ра тур ный ре жим тер ри то рии мо жет зна-
чи тель но от ли чать ся от мно го лет них зна че ний. 
Так, на при мер, ле том 2010 г. по дан ным на блю-
де ний на МС Пу дож в те че ние ию ля – ав гу ста в 
этом рай оне бы ло от ме че но 17 дней, ко гда тем-
пе ра ту ра воз ду ха в днев ные ча сы пре вы ша ла 
+30,0 °С, а 29 и 30 ию ля дос ти га ла зна че ний 
+35,5 и +35,6 °С со от вет ст вен но. 

В на ча ле XXI в. пред при ни ма лись по пыт ки 
но вых клас си фи ка ций тер ри то рий Рос сии по 
уров ню ком форт но сти про жи ва ния на се ле ния 
по при род но-кли ма ти че ским фак то рам, дис-
ком форт но сти жиз не дея тель но сти на се ле ния 
с вы де ле ни ем но вой гео гра фи че ской гра ни цы 
Се ве ра [Кри те рии и ме то ди че ские под хо ды…, 
2003]. В этом до ку мен те сде ла на по пыт ка ис-
поль зо ва ния ин те граль но го прин ци па оцен-
ки зон ком форт но сти и/или дис ком форт но сти 
тер ри то рии для про жи ва ния на се ле ния и рай-
они ро ва ния тер ри то рии РФ. Ав то ры ме то ди ки 
пред ло жи ли, что «этап по лу че ния ин те граль ной 
оцен ки со сто ит в вы чис ле нии в ка ж дой точ ке 
гра дус ной сет ки сред не го бал ла по ка за те лей 
зо наль ных фак то ров и сум мы бал лов по ка за те-
лей азо наль ных фак то ров и их сум ми ро ва нии». 
При та ком под хо де к клас си фи ка ции тер ри то-
рии Рос сии от сут ст вие та ких не бла го при ят ных, 
опас ных яв ле ний, как тай фу ны, цу на ми, штор-
мо вые на го ны, ополз ни и т. д., ти пич ных для 
од них ре гио нов и не свой ст вен ных дру гим, на-
при мер Ка ре лии, мо жет иметь боль шой «вес» 
в ин те граль ной ха рак те ри сти ке. В ре зуль та те 
вы чис ле ния ин те граль ных по ка за те лей бы ло 
вы пол не но рай они ро ва ние тер ри то рии Рос сии, 
со глас но ко то ро му Ка ре лия по па да ет в од ну зо-
ну ком форт но сти с Мо ск вой, Мо с ков ской, Ка ли-
нин град ской об лас тя ми, ча стью Крас но дар ско-
го края. Оче вид но, та кое срав не ние оши боч но. 

Вы во ды

Кли ма ти че ские ус ло вия тер ри то рии Ка ре-
лии скла ды ва ют ся под влия ни ем воз душ ных 
масс, фор ми рую щих ся над Ат лан ти кой и Арк-
ти кой. Осо бен но сти цир ку ля ци он но го ре жи ма, 
а так же ко ли че ст во сол неч ной ра диа ции, по сту-
паю щее со от вет ст вен но гео гра фи че ской ши ро-
те тер ри то рии, бли зость Бал тий ско го, Бе ло го и 
Ба рен це ва мо рей, ин тен сив ная ци кло ни че ская 
дея тель ность во все вре ме на го да, ком плекс 
ме ст ных, край не раз но об раз ных при род ных 
ус ло вий (рель еф, оби лие озер и бо лот и т. п.) 

Рис. 2. Рас пре де ле ние ти пов по го ды по ме ся цам в 
рай оне г. Пет ро за вод ска в 12 ч (1999–2008 гг.):
1 – хо лод ная дис ком форт ная, 2 – про хлад ная суб ком форт-
ная, 3 – ком форт ная, 4 – жар кая суб ком форт ная, 5 – жар кая 
дис ком форт ная



оп ре де ля ют про дол жи тель ную, но не су ро вую 
зи му; позд нюю вес ну с час ты ми воз вра та ми хо-
ло дов; про хлад ное, ко рот кое ле то; вы со кую от-
но си тель ную влаж ность воз ду ха; зна чи тель ное 
ко ли че ст во осад ков и не ус той чи вые по год ные 
ус ло вия в те че ние всех се зо нов. Ха рак тер ной 
чер той кли ма та рес пуб ли ки яв ля ет ся рез кая из-
мен чи вость ме тео ро ло ги че ских по ка за те лей за 
ко рот кие от рез ки вре ме ни, вы зван ная час той 
сме ной воз душ ных масс при ин тен сив ной ци-
кло ни че ской дея тель но сти. В пред став лен ной 
ра бо те осо бое вни ма ние уде ле но оцен ке ком-
форт но сти и/или дис ком форт но сти тер ри то рии 
для про жи ва ния на се ле ния. Ус та нов ле но, что ус-
той чи во го пе рио да ком форт ных кли ма ти че ских 
ус ло вий на тер ри то рии Ка ре лии нет. В сред нем 
за год на блю да ет ся 10–12 дней, ко гда в те че ние 
це лых су ток по го да ос та ет ся ком форт ной.

 Во прос влия ния кли ма ти че ских фак то ров на 
осо бен но сти ус ло вий про жи ва ния на се ле ния 
ре гио на тре бу ет даль ней шей про ра бот ки кли-
ма то ло га ми, ме ди ка ми, био ло га ми и дру ги ми 
спе циа ли ста ми.
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