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[предисловие.
в настоящий момент, когда завершается реорганизация сельского хозяйства

т новых социалистическихначалах, в период решительной борьбы за высокий

урожай, за повышение качественных показателей урожайности, в период орга-

іизационно -хозяйственного укрепления колхозов, совхозов, когда развернутым

эронтом Организуется наступление на засуху—врага наших социалистических

юлей,—всестороннее использование материалов мет. наблюденийявляется наи-

эолее актуальной задачей.
Организационные планы совхозов, колхозов должны быть построены в пол-

ном соответствии с климатическими особенностями того или иного района.
ІГенеральный план облесения Татреспублики по линии борьбы с засухой
цолжен базироваться и теснейшим образом быть увязан с метеорологическими

данными и^ в первую очередь—с количеством осадков, выпадающих в том илк

|ином районе.
Точно так же разделение Татарии по специализированным районам, типы

[хозяйств, севообороты должн^г} быть разработаны с учетом познания местного

[климата й его характерных особенностей.

Однако не только сельское хозяйство, но и все отрасли социалистичес.ког*

[строительства предъявляют колоссальные требования к органам единой гидро-,
^метслужбы в части изучения гидроМетрежима.

Поэтому очередной задачей ГидрометкомитетаТР является всемерное рас-

іирение и углубление оперативной и научно-исследовательской работы, и в

іервую очередь должно быть обращено особое внимание на разработку и опу-

эликование уже имеющихся материалов, наблюдений, с производством выводов

|по ним для первоочередных нужд народного хозяйства.

Областное Волжско-Кдмско'е Метеорологическое Бюро (при Наркомземе ТР)
аіо реорганизации ведомственных гидрометеорологических сетей в единую гид-

ірометеорологическую службу СССР объединяло собой метеорологическиесети

Іаркомзема Татарской и Чувашской АССР. После указанной реорганизации

ігидрометеорологического обслуживания на территории СССР, вновь организо-

ванный Гидрометеорологический Комитет (первоначально при Совнаркоме, а

Івпоследствии при Наркомземе Татарской АССР) объединяет собой лишь гид-

Ірометсеть Татарской АССР, тогда как гидрометсеть Чувашской АССР пере-

Ішла в ведение Нижегородского Краевого Гидрометеорологического Комитета
|(п6 административномупризнаку). Систематизация и обработка материалов на-
|блюдений по осадкам начата еще Областным Волжско - Камским Метеорологи-
ческим Бюро, и естественно, что эта работа заканчивается в прежнем объеме,
'.-е. по метсетям Татарской и Чувашской АССР, тем более, что первая часть

этой работы, заключающая в себе фактический материал метнаблюдений по

эсадкам, уже издана особым выпуском („Материал наблюдений сети станций
Татарской и Чувашской АССР за период времени с 1873. г. и по 1928 г.г.,

часть первая", „Атмосферные осадки"— Труды опытных учреждений Верхне--
Золжской-Волжско-Камской Области, выпуск 6-ой, гор. Казань, 1929 г.).



в части характеристики климата Волжско - Камского края (Татарской и Чу-
вашской АССР.) мы располагаем сравнительно обширным материалом. Правда,
область не изобилует числом станций, их общее количество, конечно, далеко

не достаточно, но все же наличие последних является достаточным фундамен-
том для выявления основных особенностей климата, тем более что ряд станций
имеют длительные периоды наблюдений. Учитывая настоятельную потребность
в обработке и опубликовании материалов метеорологических наблюдений, Гид-
рометеорологический Комитет ТР предполагает в срочном порядке выпустить

целый ряд работ в виде самостоятельных выпусков по отдельным элементам

климата, с обязательным опубликованием и самого фактического цифрового
материала.

В указанной выше первой части работы по осадкам опубликован фактиче-
ский материал наблюдений, при чем в сводке дан материал не только сети

станций Наркомзема, но также в большей части и наблюдений станций прочих

ведомств к учреждений, имеющих длительные и надежные ряды метнаблюдений.
Настоящая вторая часть работы п& осадкам содержит выводы из опублико-

ванных ранее материалов наблюдений сети станций Татарской и- Чувашской
АССР. '

Техническая работа по выборке материалов наблюдений, а также подсчет

средних величин по осадкам проведены сотрудниками Гидрометкомйтета т.т. Му-
ратовой М, Д. и Шпак Л. А.
Таблицы повторяемости и вероятности выпадения осадков составлены прак-

тикантом-стажером ГМК (студентом Геофизического отделения Казанского Го-
сударственного Университета) т. Ростовцевым Н. А. Выборка материалов по

описанию станций вчерне произведена б. инспектором Г. М. сети т. Добро-
любским Б. М. Определение норм осадков и составление всей текстовой части

настоящей работы принадлежит нижеподписавшемуся.

В заключение считаю своим приятным долгом выразить глубокую благо-

дарность проф. А. В. Шипчинскому за понесенный им труд по просмотру настоящей;
работы.

Г. Казань, апрель 1932.
М. И. Борисов..



ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ВОЛЖСКО-КАМСКОЙ ОБЛАСТИ.

В состав Волжско-Камской (Верхнв-Волжской) ' области входят: Татарская
и Чувашская автономные республики в их настоящих административных гра-

ницах.

Общая площадь Верхне-Волжской области исчисляется в 84297 кв. кило-

метров, из которых 65988 кв. километров падает на . территорию Татарской
республики и 18309 кв. километров на территорию Чувашской республики.

В направлении с запада на восток Верхне-Волжская область простирается

от 45® 55' и до 54° 10' восточной долготы от Гринвича, при общей максимальной

протяженности около 520 километров, тогда как в направлении с юга на север

область простирается от 54° 02' и до 56° 44' северной широты при общей'
максимальной протяженности около 240 километров, при чем самая западная

точка находится в районе г. Ядрина, Чувашской республики (45° 55'), и самая

крайняя точка на востоке располагается в восточном выступе Актанышского
района Татарской республики, в районе среднего течения реки Сюни (54° 10').
Крайняя точка в направлении на север находится в северной части Татар-

ской республики около селения „Атня", Тюнтерского района (56° 44'), и, на-

конец, как на крайнюю точку в направлении на юг следует указать на юго-

восточный выступ Бавлинского района Татарской АССР, около селения „Кряжли".
В западной, северо-западной и северной частях Верхне-Волжская область грани-

чит с Нижегородским краем (районами: Васильсурским, Сергачским, Лукоянов-
ским. Марийской и Удмуртской (Вотской) автономными областями); на северо-вос-

токе с Сарапульским районом Уральской области; на востоке с Башкирской авто-

номной республикой и на юге с Средне-Волжским краем (районами: Бугуруслан-
ским, Мелекесским, Ульяновским).
По устройству своей поверхности Татарская и Чувашская АССР могут быть

■отнесены к „Великой русской равнине". Равнинный тип поверхности наиболее

рельефно выражен в южных частях области (Безднинская ра:внина площадью

около 50— 60 кв. килом., Нахритская; Кударская) Север ТР и ЧР в большей

своей части представляет низменную поверхность. Имеющиеся возвышенные

места тянутся по правобережью р. Волги (Услонские горы), точно также и пра-

вобережье Камы имеет возвышенный и холмистый характер. В данном случае

наиболее возвышенной частью являются: водоразделы р.^. Камы и Вятки—у вер-

ховьев реки Меши (205 м.) и водоразделы р. р. Волги и Вятки—у верховьев

р. Ашита —262 м. Холмистые возвышения, в виде небольших гряд, проходят

в направлении с юго-запада на северо-восток по территории ТР.

Точно так же волнообразный характер поверхности выражен и по Чуваш-
ской республике, в особенности в водоразделах рек Цивиля (Большой и Малой)
и Сурой.



Общий взгляд на устройство поверхности показывает, что большая ее часть

не превышает 170 метров над уровнем моря, и лишь незначительныеплощади,

расположенные главным образом по окраинамобласти, имеют среднюю высоту,

доходящую до 260 метров. В юго-восточной окрайннойчастиобласти (в Бавлин-
ском районе ТР), в водоразделах р.р. Шешмы и Дымки, высота поверхности

над уровнем моря достигает 260 метров. Наибольшая высота поверхности над

уровнем Балтийского моря отмечается в районе между Бугульмой и. Ст. Пись-і
мянкой (365 метров).

Все указанные выше возвышения, располагаясь главным образом в водораз-

делах реки в окраинных частях (главнымобразом—Татарской республики) не на-
рушают общей картиныустройстваповерхностиобласти,как равниннойместности.

Основными водными артериями, имеющими громадную роль в жизни при-

роды местного края, являются Волга и Кама с целой сетью их притоков

Волга протекает по территории области своим средним течениемв направлении

с северо-запада на юго-восток и на юг на протяжении около 320 километров,

являясь в северной части естественнойграницейЧувашской республики. Ширина
Волги в пределах области колеблется от 600 и до 1150 метров при глубине
ее от 3—4 и до 25 метров.

Кама принадлежим нашему краю (ТР) своим средним и нижним течением.

Кама протекает в направлении с северо-востока на юго-запад и запад, орошая

территорию ТР на протяжении около 330 километров. При впадении в Волгу
(Камское Устье) Кама делится на два рукава, достигая в этом пункте 1100
метров ширины.

Левые берега Волги и Камы носят низменный характер (луговая сторона),
давая широкий размах для разлива их в весеннееполоводье. Вследствиеширо-
ких заливных долин и извилистости течения (русла) эти реки должны испарять

массу влаги. Однако, учесть значение этих рек в общем влагообороте трудно.
Многие исследователи все же склдняются к той мысли, что реки Волга и Кама

(в условиях Татарской республики) имеют настолько глубокое русло, что пови-
димому, не могут питать водой верхние водопроницаемые, слои почвы, а, на-

оборот, они вытягивают из нее влагу наподобие дренажных труб, т.-е. эти реки

в нашем крае якобы имеют не оводняющее, а осущающее почву, значение.

В пределах нашей области Волга и Кама принимают целый ряд притоков.

Эти притоки, являясь основными источникамиводных запасов главных артерий,
протекают в низких берегах и, бесспорно, в высокой степени содействуют
оводнению края, так как они подают влагу к верхним водопроницаемымгори-

зонтам почвы. ■ -

Из притоков Волги и Камы, так или иначе попадающих на территорию

нашей области, следует отметить: Казанку, Мешу, Вятку, Белую, Свиягу, Боль-
шой и Малый Черемшаны, Бездну, Шешму, Ик, Суру, Цивиль и т. д. Все эти

реки имеют колоссальное значение при .транспортировании грузов (лесосплав).
Некоторые из них являются в то же время судоходными. Значительное рас-*

иространение в области имеют озера и болота.

Верхне-Волжская область относится к переходной лесостеп-

ной зоне. Здесь во всей широте происходит борьба степи и леса. Согласно

предположения Коржинского, большая часть территории нашей области в не-

давнее геологическое прошлое была занята по преимуществу степью, т.-е.

степные пространства имели свое распространениезначительнодальше на север,

і



чем это мы наблюдаем в настоящее время. Вследствии изменения климатиче-

ских условий (в сторону большого увлажнения) лес, продвигаясь в направле-

нии с севера на юг, занял значительную часть пространства в северных

районах области. Однако вмешательство человека почти совершенно прекра-

тило это поступательное движение леса на степь. Человек, нуждаясь в участ-

ах земли для возделывания хлебных злаков, повел решительную борьбу с ле-

сом, и эта борьба совершенно изменила естественный ход процесса облесения

области, но все же следы ее остались налицо, о чем свидетельствуют неболь-

шие островки степных (черноземных) почв, встречающихся пятнами в Пред-
камье, а также отдельные представители растений степной флоры, сохранив-

шиеся, до сих пор в местах, подвергшихся полному облесению.

В результате указанного процесса облесения на севере области мы имеем

значительные лесные массивы, тогда как южная часть (главным образом Та-
тарской республики), примыкающая к Средне-Волжскому краю, имеет ясно

выраженные признаки степи.

В настоящее время в целом по области мы имеем около ,18047 кв. кило-

метров площади, занятой лесом и кустарниками, что составляет около 20®/»
всей площади, занимаемой областью. Из указанной выше площади, занятой

лесом, на долю Татарской республики приходится около 12748 кв. километров,

или 17.27''/о, и на долю Чувашской республики около 5299 кв. километр., или

28.9''/о занимаемой ею площади.

Как видно из приведенных данных, наиболее богата лесами Чувашская рес-

публика, тогда, как в Татарской республике площадь "лесов имеет значительно

меньшее распространение, и его даже не хватает для полного удовлетворения

запросов местного населения и лесной промышленности. Основной линией,
меняющей характер леса, является течение реки Волги. На правой стороне,

по преимуществу возвышенной, преобладают лиственные породы, и главным

образом —дуб, хвойные же породы встречаются значительно реже. На низмен-

ной левой,- слегка холмистой стороне, наоборот, доминируют хвойные породы

и уже реже встречаются породы лиственных лесов. На территории Татарской
республики леса сосредоточены по преимуществу в северной нечерноземной
полосе, образуя значительные лесные массивы в районах: Мамадышском, Така-
нышском, Кукморс^м, Арском и отчасти в Свияжском и Пестречинском райо-
нах. Лесистость в северных районах Тат. респ. достигает 15—20®/о, тогда как

другие, главным Ьбразом юго-западные районы почти совсем лишены лесной

растительности.

По территории Чувашской республики площадь лесов значительно больше,
но они разбросаны неравномерно. Северные части Чувашской республики, а

также и южные, примыкающие к Ульяновскому району, представляют собой

сплошные лесные массивы, малонаселенные. Центральные же части Чувашской
республики имеют лесистость не свыше 15—2070.
Зафиксированные настоящим моментом растительные сообщества обнаружи-

вают, что еловые леса имеются только лишь в северной части области (в райо-
нах: Арском, Мамадышском, Кукморском, Челнинском), ничтожными пятнами

островами), заходя из района Мамадышского в Рыбнослободский и Лаишев-
ский. В большой своей массе еловые леса не доходят до берегов Волги и Камы
сосновые же боры, хотя и небольшими пятнами, но все же встречаются и в

ібжнее расположенных районах. Однако, наиболе распространенными лесами
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в условиях нашего края следуетсчитатьпороды, относящиеся к классу листвен-

ных лесов (с опадающей на зиму листвой), с порайонным преобладаниемтех или
иных видов.

Выше нами было указано, что, согласно предположения Коржянского, в не-

давнее геологическое время большая часть территории области была занята

степными пространствами с преобладаниемпочв черноземноговида. Но по мере
продвижения леса на степь меняется и характер почвенного покрова. Как из-

вестно, лес, создавая наиболее благоприятные условия для более полного раз-

ложения органических веществ (перегноя), накопленных степной раститель-

ностью, обуславливает тем самым процесс деградации черноземов. И так как

поступательное движение леса на степь происходило неравномерно как в про-

странстве, так и во времени (вклиниваясь языками в основной массив), то^ и

самый процесс деградации прежде бывших здесь черноземных почв выражен

не в одинаковой степени в различных пунктах края.

В соответствии с указанным выше положением почвенный покров в условиях

нашей области сильно варьирует. Мы имеем целую серию почвенных разностей
начиная от типичных черноземов и кончая последней стадией деградации чер-
ноземных почв-подзолами.

Несмотря на такую пестроту почвенного покрова, в основном все же всю

нашу область можно расчленить на две части: северную нечерноземную и юж-

ную—черноземную.

Черноземные почвы в измененном культурном виде занимают почти Ѵз—

часть всей области, при чем черноземные почвы наиболее распространены

в южной части Татарской республики, в районах Спасском, Чистопольском,
Билярском, Мензелинском, Бугульминском, Буинском, Свияжском (по течению

реки Свияги) и т. д. Встречаются черноземные почвы отдельными островами

(пятнами) и в северной части Татарской республики (нечерноземной части)
как, например, в Арском и Казанском районах по течению реки Казанки,
в Лаишевском районеи в некоторыхдругих пунктах, представляякак бы отдельные

вкрапления на общем фоне почв нечерноземного типа (деградированныхпочв).
В Чувашской республике черноземные почвы встречаются в незначительном

количестве по площади и главным образом в водоразделах рек Большого
и Малого Цивилей.
Черноземные почвы в наших условиях встречаются в нескольких видах.

В Спасском, Алькеевском, Алексеевской, Билярском, Чистопольском и частично

в Арском и Казанском (по течению реки Казанки) районах Татреспубликк
наиболее распространены лесовидные черноземы, т.-е. черноземы с подстилаю-

щими их лесовидными породами. ' '

В значительной степени распространены суглинистые черноземы и гораздо

меньше встречаются почвы рода глинистого чернозема, также не имеют боль>-

шого распространения и черноземы на известковых и мергелевых породах.

Последний род почвы встречается спорадически в Чистопольском, Билярском
и в значительной части Бугульминского районах ТР.
Кроме того, что наши черноземы подразделяются по характеру подстилающих

их материнских пород, последние широко варьируют и в зависимости от со-

держания в них гумуса, как основного источника плодородия почв. Деградиро-
ванные черноземы встречаются повсюду, однако наибольшее распространение

они имеют на границах между черноземами и серыми лесными суглинками.
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Почвенный покров в северной нечерноземной полосе представлен главным

образом в виде серых лесных суглинков. Они почти сплошь покрывают всю

территорию районов Арского, Мамадышского, Кукморского, Лаишевского, Та-
канышского. Точно также они распространены в Буинском, Камско-Устьинском»
Чистопольском, Билярском и Свияжском районах ТР.

Почвенный покров Чувашской республики в половинной своей части также

представлен в виде серых лесных суглинков.

Тип последней стадии деградации черноземных почв-подзолы занимают зна-

чительную долю поверхности области. Однако имеется целая серия переход-

ных форм от серых лесных суглинков и до типичных подзолов включительно.

Процесс деградации, как видно шел под влиянием длительного воздействия
лесной растительности — первоначально лиственных, а затем хвойных лесов.

Подзолистые почвы не имеют своего определенного ареала распространения,

а встречаются —и местами значительными —пятнами и полосами по всей терри-

тории области И, главным образом, в Арском, Атнинском, Тюнтерском, Сви-
яжском и Казанском районах ТР и в направлении с северо-запада на юго-восток.

Наконец, весьма ограниченное распространение имеют почвы супесчаные.

Этот род почвы в виде небольших по размеру пятен и полос встречается

в северных и центральных районах ТР и, главным образом, на верхних терра-

сах речных долин.

Климат является такяіе одним из важнейших признаков, характеризующих

естественно-исторические условия того или -иного района или области. Поэтому
Гидрометеорологический Комитет полагает выпустить целый ряд работ (моно-
графий), посвященных харакгеристике отдельных элементов климата, с после-

дующим комплексным климатическим очерком Татарской республики.
Настоящий очерк физико-географических и естественно-исторических условий

области является весьма кратким. Лиц же, интересующихся более подробным
ознакомлением с природой нашего края, отсылаем к самостоятельным трудам,

перечень которых и дается ниже сего.

Перечень трудов по характеристике физико-географических и естественно-

исторических условий области, использованных при составлении настоящего очерка:

1. „Волжско-Камский Край"—^проф. И. Ф. Победоносцев, приложение к жур-

налу „Труд и Хозяйство", январь, 1926 г., г. Казань.
2. „Экономическая география Татреспублики", В. М. Ермолаев и Г. Шараф,

г. Казань.
3. „Географическое описание Татарской АСС Республики", часть 1-ая. Сбор-

ник под редакцией проф. Б. И. Вишневского. Издание Наркомпроса Татарской,
республики, 1921 г., г. Казань.

4. „Календарь и записная книжка волостного статистика и добровольного
корреспондента ТСУ на 1928 г." Издание Статистического Управления ТССР,
1927 г., г. Казань.
'5. ,, Статистический бюллетень". Издание ЦСУ Чувашской Автономной СС

республики, 1928 г., г. Чебоксары.
6. ,,Демографический очерк ТР". Материалы по изучению Татарстана, стр.

114, г. Казань.

7. „Почва Казанской Областной с/хозяйственной опытной станции". И. В. Тю-
рин, Бюллетень № 3, издание Верхне-Волжской (Волжско-Камской) областной

•с/хоз. опытной станции, 1925 г., г. Казань.
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к МЕТОДИКЕ УЧЕТА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

Почва является тем основным субстратом, в котором происходит развитие

с/хоз. растений. Приповерхностные слои атмосферы по отношению к растениям

являются уже внешней средой, так или иначе оказывающей свое влияние на

состояние и темпы раввития с/х растений. Необходимые для растений питатель-

ные вещества и влага всасываются из почвы посредством корневой системы.

В данном случае растение является как бы насосом, который всасывает и за-

тем пропускает через свои проводящие органы соответствующие количеству

питательных веществ и влаги.

Потребное растением количество влаги в течение периода вегетации опре"

деляется „коэфициентом транспирации", который показывает, сколько растением

расходуётся влаги на образование» одного грамма сухого вещества. Коэфи-
циенты транспирации для различных растений, как мы знаем, весьма неоди-

наковы.

Растения с большими коэфициентами транспирации, будучи поставлены в усло-

вия недостаточного увлажнения, страдают от недостатка влаги, так что успех

земледелия в том или ином районе, также подбор соответствующих культур

определяется в значительной мере наличием осадков и Обусловленной ими влаж-

ностью почвы и воздуха.

Влажность почвы обуславливается количеством выпадающих осадков. Осадки
образуются сгущением водяных паров, находящихся в атмосфере. Сгущенные
водяные пары, выпадающие ня земную поверхность, фиксируются нами при

наблюдениях в виде всевозможных форм- Большая часть из них отмечается

в капельно-жидком состоянии, т. -е. в виде дождя, росы.

Однако, значительная доля их фиксируется в форме различного рода твер-

дых образований — в виде снега, града, крупы, инея и изморози и т. д. Обра-
зование части осадков относится к близлежащим к земной поверхности слоям

атмосферы (рос.а, иней, изморозь), тогда как большая доля их обязана своим

происхождением различного рода перемещениям (циркуляции) воздуха в выше-

лежащих слоях атмосферы.
Осадки, образующиеся в приповерхностных слоях атмосферы, редко дают

соизмеримые количества влаги и в большей своей части при метеорологических

наблюдениях фиксируются в виде особых явлений; с указанием времени появ-

ления, интенсивности и их продолжительности (роса, иней и т. д.). Однако, как

в прежнее, так и в настоящее время имеются все же попытки и к количествен-

ной фиксации такого рода трудно поддающихся учету^ осадков.

В части количественного -учёта такого рода осадков интересны наблюдения
Гудайль в Монпелье. Последний записывал результаты количественных измере-

ний росы по приращениям веса стеклянного диска, установленного на высоте

одного метра над землей.

В данном случае годовое количество влаги, выпавшей в виде росы, было

найдено равным около" б мм, т.-е. около І®/" годового количества осадков.

Вольни производил определение росы помощью взвешивания растений в гла-

зированных сосудах. В результате указанных наблюдений в продолжение двух

-^ет в Мюнхене им получено около 30 мм влаги, что составляет уже около

^.2*/о годового количества осадков.

Согласно указания проф. А. В. Клоссовского, общее количество воды, вы-

павшей в виде росы, тумана, инея и изморози за период времени с 1 апреля



по 31 октября 1903 г. в Одессе составляло 8.4 мм, т.-е. 3®/о от общего годо"

вого количества осадков. Проф, Воейков, однако, полагает, что в естественных

условиях, особенно на растении, означенное количество должно быть значи""

тельно больше (Э. Г. Лоске „С/х Метеорология", стр. 176).
Поэтому, если задаться вопросом практического характера, т. е. какое имеет

фактически значение роса, как фактор увлажнения почвы и вообще как фактор,

стимулирующий развитие с/х. растений, то в этом отношении мы имеем неко-

торые опытные данные. Так, напр., на метеорологической станцииН. Королева-
Витебской губернии, вегетационным методом изучалось влияние росы на раз-

витие гороха и ячменя. („А. С. Бенылкцкий-Бируля", опыт наблюдений над

влиянием росы на некоторые культурные растения, „Метеорологический Вест-

ник" 1900 г., № 5, стр. 184—188). Опыт был сконструирован таким образом
что часть сосудов помещалась на открытом воздухе, другая же часть сосудов

помещалась под тентом. Если даже не принимать в расчет осадки в дни, после

которых росы не наблюдалось, то все же оказывается, что каждый сосуд на

165 грамм дождевой воды получил 221 грамм воды в виде росы. Урожай в со-

судах, помещенных под открытым небом, был получен значительно выше, по

сравнению с урожаем в сосудах, помещенных под тентом.

Наконец, следует указать на количественное определение осадков, выпада

ющих в виде изморози и гололеда. Такого рода определения производились

И. А. Пульманом на ст. Богородицкое-Фенино, Курской губернии. Наблюдения
производились при помощи особого прибора, состоящего из целого ряда прутьев
различного диаметра и длины. Осаждение на _ прутьях количества изморози и

гололедицы исчислялось по весу на единицу длины прута. Иногда в условиях

Курской губернии выпадает ничтожное количество осадков за месяц (около-
5 мм.), тогда как за это же время в такие годы бывает 1 0 и более дней с из-

морозью в месяц при высоте ее, достигающей от 30 и до 50 мм. (,,Основы,
климатологии", проф. Л. С. Берг, 1927 г., стр. 129).

В настоящее время сконструированы даже и самопишущие приборы для бес-

прерывной количественной записи некоторых из указанных выше форм осадков.

В этом отношении необходимо указать на росписец конструкции П. В. Андри-
анова и В. К. Янковского (Тимирязевская с/х академия).
Таким образом, осадки, образующиеся в приповерхностных слоях атмосферы

хотя и являются по своему количеству трудно поддающимися учету, но все же

они оказывают соответствующее влияние на развитие сельхоз. растений.
' При наблюдениях на наших станциях осадки указанного порядка выпадали

из учета совершенно и, как указано выше, просто фиксировались в виде осо-

бых примечаний (явлений) с указанием их интенсивности, продолжительности

и времени выпадения..

При наших наблюдениях подвергались количественному учету лишь осадки,

являющиеся основным источником увлажнения почвы и воздуха, т. е. осадки^

образующиеся в верхних слоях атмосферы, выпадающие в виде дождя, града,

(в теплое время года) и виде снега (в холодное время года). Осадки указан-
ного характера регистрируются через посредство дождемеров. Однако для нас

является давно известной истиной, что способ измерения осадков при помощи

дождемеров страдает большими условностями и неточностями. В особенности

это замечание справедливо в отношении учета зимних осадков—снега. На ре-

зультат показания дождемеров оказывает масса причин. Среди такого рода
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■причин имеет громадное значение конструкция самого прибора, а также и его

установка в отношении характера окружающей местности (рельефа местности, і
лесных насаждений, построек и т. д.)- В зависимости от установки прибора, на І
результат показаний последнего оказывает большое влияние наличие ветра |
в тот или иной период года, способствующие выдуванию или, наоборот, наду-
ванию осадков в приемный сосуд дождемера. Влияние ветра на результат по- 1
казаний дождемера наиболее сильно сказывается в зимний период при учете

юсадков, выпадающих в виде снех'а.

Для того, чтобы парализовать влияние ветра, к дождемеру пристраиваются

различного рода защиты, как, например, защиты Нифера, заборная защита

и т. д. Изучение влияния защит на показания дождемеров являлось специаль-

ной темой для исследователей, как, например, работа Г. Абельс (,,0 защитах

для дождемеров", Метеор. Вестник), А. В. Шипчинского. („Влияние заборной
защиты на показания дождемера"— Метеорологич. Вестник, 1921 г.) и т. д. В са-

мое последнее время защитные приспособления к дождемеру изучались через

посредство аэродинамических спектров завйхриваний (путем их фотографиро-
ваний). Такого рода исследования показали, что наиболее приемлемой формой
защиты является защита Нифера с прикрепленным к ней сплошным горизон-

тальным кольцом (в одной плоскости с приемной поверхностью дождемера).
Задача этого кольца сводится к тому, чтобы, при обтекании дождемера глав-

ным воздушным потоком, последний отклонялся корпусом дождемера в направ-

лении вниз, т. е. под дождемер. (,,Аэродинамические спектры дождемеров"—
С. Л. Бастамов и В. И. Виткевйч, Москва, 1926 г.).
Однако в настоящее время большая часть исследователейвсе же склоняется

как будто к одному общему выводу, что, на ряду с учетом зимних осадков по

дождемеру, последние необходимо периодически. параллельно учитывать чере.з

посредство снегомерных съемок, путем измерения высоты и плотностиснегового

покрова по линиям треугольника в поле.

В данном случае учитізівается не количество непосредственно выпадающих

осадков, а количество уже фактически отложившегося снега на известную часть

земной поверхности. Указанный метод позволяет более или менее точно вы-

явить действительные запасы влаги, находящиеся в снеговом покрове.

Оказывается, что в некоторых случаях дождемер показывает всего не более

50'Ѵо осадков, по сравнению с действительными водными запасами, выявленными
путем снегомерных измерений. В виду указанных выше обстоятельств осадки

зимнего периода по показаниям дождемеров являются величиной, слабо отра-

жающей действительные водные ресурсы того или иного пункта наблюдений.
При климатологической обработке этот момент имеет весьма существенное

значение. При сопоставлении вычисленных норм осадков за зимний период

двух смежных пунктов явно вырисовывается характер установки прибора в том
и Другом пункте наблюдений.
Это положение еще более осложняется тем обстоятельством, что в одном

и том же пункте наблюдений нередко меняется как самый тип (конструкция)
прибора, так и его установка в отношении окружающей местности. В прежнее

время была принята установка дождемеров без защит Нифера, последние вве-
дены лишь после некоторого периода наблюдений и не в одно время по всей

сети. Кроме того, дождемеры . переносились с одного места на другое без по-

'следующих параллельных наблюдений.
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Точно также не всегда строго выдерживалось и однообразие в самих уста-^

новках приборов в смысле их высоты, т.-е. общепринятая в настоящее время

высота приемной поверхности дождемера в 2 метра над поверхностью почвы

не всегда строго соблюдалась.

Наконец, к неточностям при измерении осадков следует отнести еще целый
ряд других причин, происходящих из-за невнимательного отношения наблюда-

теля к прибору. К такого рода неточностям следует отнести несвоевременно

замечанную течь ведра дождемера, его загрязнение, а также изменение(вслед-
ствие изгиба) самой приемной поверхности дождемерного ведра и т. д.

Если ко всему изложенному присовокупить то обстоятельство, что дожде-

мерная сеть, как правило, инспектировалась очень редко, то картина с учетом

осадков будет весьма неутешительной. Поэтому при обработке осадков гро-

мадное значение должно иметь описание сети дождемерных станций, где осо-

бенное внимание должно быть уделено всякого рода перемещениям приборов,
изменениям внешней (окружающей) обстановки, смене наблюдательского пер-

сонала и т. д.

Специфические особенности каждой станции нами в значительноймере были

учтены при обработке материалов наблюдений, но все же основные недочеты,

вытекающие из самой конструкции дождемеров и методов учета осадков вооб-

ще и в особенности за зимний период, остаются в силе. Как видно из выше-

изложенного, наименее достоверны наблюдения над осадками в зимнийпериод,

года. Нам вначале казалось, что путем параллельных наблюдений над атмос-

ферными осадками в зимний период непосредственнопо дождемерам и через

посредство снегомерных съемок можно выявить некоторые переводные коэфи-
циенты, которые могли бы служить в первом приближении коррективами (по-
правками) к наблюдениям по дождемерам в зимние периоды за прежние годы.

Однако "оказалось, что такого рода параллельные наблюдения далеко не До-

статочны и немногичисленны, как по количеству лет, так и по числу пунктов

наблюдений, и кроме того сами коэфицйенты являются в высшей степени

неустойчивыми, так что практически пользоваться ими для указанной выше

цели совершенно невозможно.

МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДИКА ИХ ОБРАБОТКИ.

В предлагаемой работе по осадкам нами использован материал наблюдений

сети станций Татарской и Чувашской автономных республик за период вре-

мени с 1873 и по 1929 г.г. включительно. При этом данные по осадкам с 1873

и по 1928 г.г. взяты непосредственно из материалов наблюдений, опублико-
ванных бюро*, тогда как данные за 1929 г. получены путем дополнительной
выборки из соответствующих таблиц наблюдений станций. Кроме того, для

общей ориентировки при проведении изогнет и при районировании осадков
вообще использован также материал наблюдений некоторых близлежащих мет-
станций смежных с нами областей (Нижегородского края, Средне-Волжского
края, Уралвской области). Последний материал наблюдений позаимствован

непосредственно из печатных трудов соответствующих Метеорологических

* Материалы наблюдений сети станций Татарской и Чувашской автономных республик за

период времени с 1873 и по 1928 г.г. ^Часть 1-я, Атмосферные осадки, Труды опытных уч-^

реждений Верхне-Волжской, (Волжско-Камской) области, выпуск VI, Казань, 1929 г.
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бюро*. Таким образом, при настоящей обработке материала мы располагаем

наблюдениями шестидесяти метстанций, из которых наблюдения сорока четы-

рех станций приурочены непосредственнок нашей области, т.-е. к территориям

Татарской и Чувашской автономных республик, тогда как наблюдения осталь-

ных станций (в количестве шестнадцати) относятся к территориям смежных

с нами областей.

По числу лет наблюдений имеющийся материал по осадкам можно характе-

ризовать следующим образом:
Станций с

числом лет До 9 лет От 10 От 15 От 20 Выше Всего
наблюдений: , до 14 лет до 19 лет до 30 лет 30 лет станций

18 9 -14 13 6 60

Как видно из приведенной выше таблицы, большая часть станций имее-^

непродолжительные ряды наблюдений, т. е. до 9 лет, тогда как станций с чи-

слом лет наблюдений выше 30 насчитывается всего шесть. Период наблюде-

ний станций по рядам также весьма разнохарактерный, но в целом все же они

укладываются в промежуток времени с 1896 по 1929 годы. Список станций
с указанием их координат, а также периодов наблюдений дается в виде при-

ложения в конце настоящей главы.

Существующая метеорологическая сеть отмечается крайне неравномерным
распределением по территории области. Имеются районы, которые почти со-

вершенно не изучены в отношении количества выпадающих осадков или по-

крайней мере освещены весьма слабо. В особенности это замечание справед-

ливо по отношению к северным и восточным частям Татарской и всей Чуваш-
ской республике.
Еще в прежнее время согласно плана организации метеорологической сети

быв. Казанской губернии предполагалось, что на каждые 400 кв. километров

должна быть одна станция дождемерно-снегомерноготипа, т. е. станция III раз"

ряда, и на каждые 1000 килом, станция II разряда (нормального типа).
Необходимость густой дождемерной сети объясняется неравномерными весьма

пестрым распределениемосадков по территории вообще. Кроме того, уже из-

вестно, что на количество выпадающих осадков колоссальное влияние имеет

рельеф местности, лесистость и т. д.

Таким образом, согласно указанной выше наметке по организации дозде-

мерной сети, видно, что на территор^ш области, т.-е. по Татарской и Чуваш-
ской АССР, как имеющим общую площадь в 85435 кв. километров, должно

быть около 200 дождемерно-снегомерныхпунктов, из коих ^ около 120 станцвй
должно быть организовано на территории ТР, около 80 станций на террито-

рии Чувашской республики.
Вместо указанного выше нормального числа дождемерно-снегомерных пунк-

тов мы имели, как видно из вышеуказанного, всего около 44 станций, так как

остальные шестнадцать станций, вошедшие в обработку, относятся к террито-

риям смежных с нами областей.

* а) „Климатологический очерк Нижегородской губернии" П. И. Некрасов, Н.-Новгород,
1925 г. , ...

б) „Климат Вятского Края" Е. X; Березина, отд. оттиск из сборника ,, Вятский Край" —
1929 ^ .

в) „Материалы наблюдений по климатологии Самарской губернии". Средне Волжское
Метеорологическое бюра, К-'З, вып. I. 1928 г.

\
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Из вышеизложенного видно, что как количественно, так и качественно ме-

теорологическая сеть была представлена крайне слабо, а следовательно—и тот

материал наблюденийпо осадкам, который мы имеем при настоящейобработке,
весьма ограничен, что вызывало весьма серьезное затруднениепри проведении

йзогиет и вообще при выявлении отдельных районов по степени увлажнения

нх атмосферными осадками.

Поэтому на прилагаемые нами карты по районированию осадков следует

смотреть, как на сугубо ориентировочные, требующие в последующем значи-

тельной детализации и уточнения.

Нормы осадков вычислялись для станции с периодом наблюдений не менее

четырнадцати лет и только лишь в некоторых случаях и, главным образом,
в районах с редкой метеорологической сетью (в целях хотя бы некоторой
приближенной характеристики данного района в отношении количества выпа-

дающих осадков) взяты станции и с меньшим числом лет н аблюдений. Резуль-
таты исследований многих авторов показывают что ддя большей частиземного

шара наблюдается периодичность в распределении количества выпадающих

осадков. Засушливые годы чередуются с периодами дождливых лет, этот пе-

риод чередования годов влажных и засушливых • колеблется от 30 и до 35 лет

(Брюкнер, Рихтер, Давид и др.). Такого рода периодические колебания наблю-

даются и в ходе других метеорологических элементов. Следовательно, для

получения более надежных абсолютных величин норм осадков необходимо,
чтобы ряд наблюдений станций соответствовал двум цикл^ или по крайней
мере одному циклу периодичности. Исходя из указанных выше соображений
и наличия материала, нами взят для обработки период наблюдений в 34 года

(с 1896 и по 1929 год включительно), т.-е. приближающийся к Брюкнеров-
скому периоду.

В предыдущих работах нами уже указывалось, что . в силу целого ряда объ-

ективных причин материал наблюдений сети станций за период временис 1916

и по 1923 г. характеризуется относительно меньшей достоверностью, поэтому

казалось бы, что этот период наблюдений необходимо было выпустить из ана-

лиза. Однако, выбрасывая этот период, мы тем самым весьма сильно пре-

уменьшаем продолжительность наблюдений всех станций, что являлось крайне
нежелательным, так как ряды их наблюдений и без того страдают уже этим

дефектом. Следовательно, мы сочли За необходимость после соответствующего
тщательного контроля этот период наблюдений все же использовать.

При определении норм осадков нами взяты за основу наблюдения пяти
опорных метстанций (Казань—Университет, Елабуга, Порецкое, Полевой Сун-
дырь и отчасти Змиево), из коих 3 станции находятся на территорииТР и две

станции на территории ЧР. Имеющиеся незначительные пропуски по отдель-

ным месяцам этих опбрййх'^тайций заполнялись интерполированием (методом
регрессии) по наблюдениям соседних станций.
Нормы осадков для опорных станций определялись путем непосредственного

подсчета, тогда как нормы осадков для всех прочих станций определялись
путем приведения к одной из опорных станций (через посредство переводного
коэфициента «К»).
Нами уже указывалось выше, что наблюдения наших станций имеют общие

(свойственные станцияммногих других областей)дефекты, т.-е. крайне неустой-
чивые ряды наблюдений дождемерной сети.
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Большая часть станций имеют короткие ряды наблюдений, испещренные

целым рядом пропусков и, при том— иногда значительной продолжительности-

Станций же с" длительным периодом наблюдений, с чисдом незначительных

пропусков насчитывается, как видно из вышеизложенного, очень немного так.

что в настоящей работе при вычислении норм осадков по отдельным месяцам

и сезонам года широко практиковался метод приведения коротких рядов на-

блюдений к периоду достаточной длительности (с 1896 по 1929 г.г.).
Поэтому считаем необходимым несколько остановиться и на методике этого

вопроса. В настоящее время в литературе имеется несколько работ, посвящен-
ных специально вопросу приведения коротких рядов наблюдений к длительному

периоду. С этой точки зрения для нас наибольший интерес представляют ис-

следования проф. В. И. Романовского („О способах интерполирования осад-

ков") и работа Е. С. Кузнецова („Климат Нижнего Поволжья", часть 1-ая
глава V, осадки).

В результате исслеований упомянутых выше авторов мы имеем, что наилуч-

шим методом для приведения коротких рядов наблюдений станций к длитель-

ному периоду является метод корреляционный, тогда как распространенныедо

сих пор методы редукций коротких рядов по формулам Ханна, Вильда и Гель-

мана имеют за собой целый ряд существенных недостатков.

Основные дефекты общепринятых методов приведения осадков Е. С. Кузне-
цовым сформулированы следующим образом: 1) отсутствует объективный крите-
рий гомогенности и, вообще, остается неясной природа этого понятия); 2) нет
решения вопроса о преимуществах одних приемов перед другими и 3) нет при-
емов для оценки надежности результатов приведений. После детального ана-

лиза указанных выше дефектов, Е. С. Кузнецов приходит к выводу, что обще-
принятые методы редукции (в частности, редукционные формулы Вильда и

Ханна) хотя и могут быть применяемы, но не всегда с одинаково положитель-

ными результатами. Имеют место случаи, когда формула Вильда приводит

к результатам менее точным и надежным, чем средняя арифметическая, полу-

ченная путем непосредственногоподсчета редуцируемого ряда наблюдений.

Для того, чтобы решить вопрос о применимости в том или ином случае

формулы Вильда, требуется предварительное определение средних квадратиче-
ских отклонений приводимого ряда и самой редукционной формулы.
Только путем такого рода дополнительных определений средних квадратиче-

ских отклонений мы можем избежать возможных грубых ошибок, которые могут
быть получены в результате применения формулы Вильда. „Ошибка средней
арифметической из ряда метеорологических наблюдений, приведенной к дли-

тельному периоду по формуле Вильда, всегда превышает ошибку средней, при-
веденной к тому же периоду при помощи уравнения регрессий.
Ошибка, полученная в результате применения формулы Вильда, по исследо-

ваниям того же Кузнецова, в среднем, на 9% больше соответствующей ошибки»
полученной в результате применения метода регрессии. Затем в той же работе
дальше указывается, что „только при значительном коэфициенте корреляции,

между двумя станциями имеет смысл приведение одной из, них к другой к дли-
тельному периоду, ибо при малых коэфициентах корреляции мы получаем

сокращение ошибки, практически мало полезное".
Так, например, для того, чтобы в результате приведения по формуле регрес-

сии ошибка сократилась в 3 раза, необходимо иметь коэфициент корреляции
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тііежду опорной и приводимой станциямиравным 0,943, при сокращении ошибки

в два раза коэфициент корреляции должен быть равным 0.866 и т. д. При ма-

лых же коэфициентах корреляции между станциями—приводимой и опорной
ошибка сокращается весьма мало заметно.

Теоретически, при приведении коротких рядов станций к длительному пери-

оду, метод регрессии является, безусловно, более правильным и надежным. Но

в наших условиях применение этого метода встречает серьезные затруднения.

Сам автор (Е. С. Кузнецов) при пользованнии методом регрессии указывает,

что выгодность приведения только тогда имеется налицо, когда коэфициент

корреляции между парой станций(опорной и приводимой) не менее0.70. В этом

последнем случае получается сокращение ошибки в 1.40 раза. Тем не менее

в некоторых случаях при приведении осадков практиковался метод регрессии

при коэфициентах корреляции всего лишь 0:60. Кроме того, Е. С. Кузнецов
в своей работе по приведению осадков брал суммы их за теплый период с IV

и по X месяцы включительно. Эти суммы осадков являются величинамиболее

устойчивыми, чем суммы осадков по отдельным месяцам того же теплого пе-

риода года.

Ограничиваться же приведением осадков только лишь по отдельным сезо-

нкам, как в данном случае—в 7 месяцев, не приходится, так как. практические

работники совхозного и колхозного сектора не удовлетворяются только лишь

сезонными нормами, а предъявляют спрос • на сведения и более дробного ха-

рактера, при чем не только по месяцам, но и по декадам. Поэтому при опре-

1 делении норм осадков по отдельным месяцам (не говоря уже о декадньш нор-

мах) совершенно невозможно расчитывать на получение соответствующих коэ-

фициентов корреляции между опорной и приводимой станциями, для того чтобы
применениеметода регрессии оказалось практически полезным.

При корреляции месячных сумм осадков редуцируемого ряда с рядами на-

блюдений опорных станций оказывается, что одни месяцы , дают наибольшую
связь (наибольший коэфициент корреляции) с одной из опорных станций, тогда
как другие месяцы, наоборот, с ней связи почти совсем не обнаруживают, яв-
ляясь в то же время гомогенными с одной или даже с двумя другими опорными

станциями. А отсюда вытекает следствие, что наблюдения редуцируемого ряда
какой-либо станции должны приводиться не к одной, а к двум или даже может

быть к трем йли четырем опорным станциям, в зависимости от их сопряжен-

ности по отдельным месяцам.

Теория приведения осадков по методу регрессии не дает ответа на постав-

ленный не только нами, но и самим авторам вопрос. В качестве других причин,

умаляющих в наших условиях преимущество метода регрессии, является также

и малое число лет наблюдений приводимого ряда, тогда как мы знаем, чтО'

для коррелирования необходимо иметь достаточно длительные периоды (длин-
ные ряды) наблюдений. Ошибка вывода, как мы знаем, йаходится в обратной
зависимости от числа лет наблюдений (обратно пропорционально корню квад-

ратному из числа лет наблюдений)^ 2?5,50лр
Исходя из указанных выше соображений, нами при приведении коротких

рядов наблюдений к длительному периоду (1896 по 1929 г.г.) был принят метод

Вильда (метод отношений), так как, согласно исследований проф. В. И. Рома-
новского („О способах "''адкрв"3-<йы йіеем, что этот метод

дает более надежные и положита\вТ0Ь!,е?®езул?)Т4т<зК^р^^§внШйю, с методомХанна.
І Щ Е )
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Метод Ханна дает хорошие результаты в применении его к гористым мест-

ностям, тогда как в условиях равнинных местностей метод Вильда может быть

применяем с большим относительно успехом. Кроме того, метод Вильда, по

сравнению с методом корреляционным, весьма прост и не требует каких-либо

сложных и кропотливых (по многочисленности) вычислений, что в значительной

мере сокращает работу и позволяет ее выполнить в более короткий срок.

Нами уже указывалось ранее, что при определении норм осадков взяты за

основу наблюдения пяти опорных метет анций, расположенных по территории

Татарской и Чувашской АССР.
После заполнения незначительных пропусков, нормы осадков по этим опор-

ным станциям определялись пуТем непосредственного подсчета, тогда как нормы

осадков по всем прочим станциям определялись путем приведения к одной из

опорных станций по указанному выше методу, то есть методу Вильда (через
посредство переводных коэфициентов „К")-
Целесообразность приведения наблюдений станций к какой-либо из опорных

станций определялась через посредство ошибок по формуле Гейдке. Затем
нами широко практиковалось коррелирование наблюдений станций приводимых

рядов к соответствующим рядам наблюдений ближайших с ними опорных стан-

ций, на предмет установления наибольшей их сопряженности, и уже в дальней- .

шем приведение производилось по тем опорным станциям, с которыми связь отмеча-

лась наибольшей. При этом в качестве основного критерия гомогенности принима '

лось, главным образом, во внимание коэфициенты корреляции, получаемые при

коррелировании сумм осадков теплого периода, т. е. с мая по октябрь месяцы-

Так как учет зимних осадков, выпадающих в виде снега, страдает большими

неточностями и условностями по сравнению с осадками, учитываемыми в виде

дождя в теплый период года, то естественно, что вычисленные нами "нормы
осадков по месяцам зимнего периода внушают серьезные сомнения за их абсо-

лютную и даже относительную точность.

По той же самой причине получаются искаженными и величины годовых

сумм осадков сравниваемых между особой станцией.
В данном случае при сопоставлении норм осадков по месяцам зимнего периода и

в целом за год по отдельным пунктам наблюдений явно вырисовывается тип уста-

новок дождемеров. Полевые станции дают в зимнее время преуменьшенные

нормы осадков, по сравнению со смежными станциями, при установке дождеме-

ров в более или менее защищенных, . от ветра условиях. Очевидно, что в данном

случае при учете осадков в зимний период все же фактор выдувания преобладает
над фактором надувания твердых осадков (снега) в приемный сосуд дождемера.

Имея в виду все вышеуказанные соображения, нами брались за основу,

главным образом, показания дождемеров за теплый период года. Этот период

в срёднем обнимает собой промежуток времени с мая по октябрь месяцы

включятельно. Правда, жидкие осадки (дожди) характерны и для ноября ме-

сяца, но ОЛИ уже в данном периоде, не имеют существенного значения для

развития, с/х^растеі^^ Кроме того, что эти наблюдения являются более на-

дежными, они в то же время имеют и наибольшее для нас значение, как осадки

периода вегетации растений. Затем, в свою очередь, осадки теплого периода

года рассматриваются и по отдельным комбинациям месяцев, имеющих наи-

большее значение для озимых, ранних яровых (осадки мая и июня месяцев)
и пропашных растений (сумма осадков за июль и август месяцы).
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ОПИСАНИЕ СТАНЦИЙ.

Как известно, качество материалов наблюдений сети станций вообще зави-

сит от многих причин. Прежде всего, одно из необходимых условий, опреде-

ляющих ценность наблюдений,—это непрерывность ряда. Всякие переносы

станций с одного пункта на другое совершенно обесценивает результаты на-

блюдений, тем более если Эти переносы не сопровождаются рядом параллель-

ных наблюдений. Кроме того, на результаты наблюдений, в частности, на по-

казание дождемера, оказывает большее влияние характер окружающий мест-

ности и вообще, расположение дождемера в отношении окружающих построек,

деревьев и т. д. Как известно, станции, расположенные в полевых условиях

дают показания совершенно отличные от показаний дождемерных установок

станций, расположенных в защищенных местах. Затем, при климатологической
разработке весьма важно однообразие установок дождемеров в отношениипри-

поднятости верхнего его края от поверхности земли. Затем, частая смена

, наблюдателей по станциям отражается на ее работе. Кроме того, имеетместо

и целый ряд других сопутствующих обстоятельств, которые необходимо знать

и всегда иметь в виду при климатологической обработке материалов наблю-

дений станций. Без учета особенностей каждой установки прибора на станции

ценность результатов климатологических работ весьма мала.

Исходя из указанных выше соображений, в дополнение к ранее изданным

нами материалам наблюдений по осадкам (материалы наблюдений сети станций
Татарской и Чувашской автономных республик", часть 1-я, Атмосферные
осадки, Казань, 1929 г.), присовокупляем и описание станций. При описании

станций мы, по возможности, даем исчерпывающие сведения о характеремест-

ности, установках дождемерных приборов, даты переноса станций, смены на-

блюдателей, оценку качества материалов наблюдений вообще и все данные»

определяющие так или иначе удельный вес станций.

КАЗАНЬ, УНИВЕРСИТЕТ. •

Широті станции— 47 55" 47', долгота— 49° 08'.

Описаниеместоположения станции и установки дождемера целиком взято из

работы П. Д. Кушникова: „Климат г. Казани, часть П-я, Осадки", „Ученые за-
писки Казанского Госуниверситета, кн. 6-ая, 1930 г.^ Метеорологическая стан-
ция с 1870 г. находитсяна срединеобширного Университетскогодвора, в центре

города, на возвышенном месте. Станцию окружают с северной и западной

сторон сплошные, высокие здания Университета на расстоянии 39 метров с се-

вера и 58 метров с запада и востока, с юга положение станции довольно от-

крытое. Двор в северной своей половине, где находится и станция, обсажен

деревьями, в настоящее время очень большими.

Дѳ 1873 года об установке дождемера ничего неизвестно. В труде акад.

Г. Вильда „Об осадках в Российской Империи" об этом времени говорится.

„Дождемер стоял низко, вероятно, во дворе Обсерватории и дальше: с 1873 г.

новый дождемер стоит на высоте 4.8 метра над землей". Больше об установке

дождемера мы ничего не знаем до 1887 года. В этом году в летописях Глав-
ной Физической Обсерватории указывается: „Казань . . . . .на крыше этой

будки укреплен до^рдемер^ однако, с сожалению, так что крыша приходится

от части выше краев дождемера". О высоте дождемера ничего не сообщается;
надо полагать, что она осталась прежняя 4.8 метра. О дальнейшем изменении
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установки мы нашли в „Трудах Обсерватории" за 1888 год: „Летом 1888 г;,

была выстроена новая психрометрическая будка рядом со старой, и в конце

лета в нее был перенесены инструменты из старой будки. К восточной сто-

роне будки прикреплен дождемер и при том так, что крыша приходится ниже

краев дождемера". Следующие сведения о дождемере мы нашли также в „Тру-
дах Обсерватории" за 1890 г.: „Дождемер с защитой системы Нифера устано-
влен 5 метрах от будки и на высоте 4.36 метра . С тех пор и до настоя-

щего времени ни о каких переменахв установке нигде не упоминается. Поэтому
мы принимаем, что с. 1890 г. положение дождемера остаетсянеизменным, хотя

в печатавшихся наблюдениях обсерватории с 1895 г. по 1911 г. высота дож~

Казань, Университет.

демера указывалась 4.5 м., а в 1929 г. она была 4.2 м. (Это последнееобсто-

ятельство может быть объяснено присыпкой земли при установке новых стол-

бов). Исходя из указанного описания, видно, что материал наблюдений, начи-

ная с 1890 года, является относительно сравнимыммежду собой, так как имеет
однородную установку, тем более что к 1890 г. относитсяи устройство к дож-

демеру защиты Нифера, тогда как до этого периода дождемер был без защи-

ты. Доброкачественность наблюдений за указанный выше период можно счи-

тать удовлетворительной,> т. к. наблюдения проводились, как правило, научными
сотрудниками Геофизической Обсерватории. (См. прилагаемый фотографиче-

ский снимок).

ФЕРМА № 2.

(Быв. Земледельческое училище, в настоящее время ферма Казанского!

С/Хоз. Института и Техникума социалистическогоземледелия).
Широта станции 55" 44'; Долгота 49® 10'; Высота— 79 м., ферма располо-

жена в 7 километрах к юго-востоку от г. Казани (по направлению Оренбург-
ского тракта), на левом берегу р. Волги, на ровном месте, слегка спадающем;
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западу—по направлению к озеру Кабан. Этот скат перерезан оврагами, окру-

жающими с5^нцию с трех сторон. В пяти—шести километрах к западу проте-

кает р. Волга, окаймленная поемными лугами, которые по мере движения

к станции переходят в несколько повышенную, незатопляемую местность,

с разбросанными на ней селениями. Ближайшее селение Борисково расположено

к западу на расстоянии, примерно, около 1 километра, на берегу озера Кабан-

которое удалено от станции, примерно, на 200—300 метров. Это озеро, непо-

средственно примыкающее к ферме, имеет вид овала с длиной около 1.2 и ши-

риной около 0.8 кил. Берег озера покрыт дубовой и липовой рощами. Кроме
того, все овраги, окружающие станцию, заполнены лиственной зарослью, (преи-
мущественно березняком ^ осинником), а с западной части, в овраге, располо-

жена небольшая сосновая роща. На расстоянии 7—8 килом, от станции распо-

ложен большой сосновый бор, тянущийся по левому берегу р. Волги. Перво-
начально приборы метстанции, в том числе и дождемер, были уставлены перед

главньиі" зданием училища. С февраля 1889 г. станция перенесена на открытое

место—в ученический сад. Дождемер был установлен на расстоянии, примерно,

50—60 метров от ближайших построек и в 30 м. от ближайшей группы де-

ревьев. Дождемер без защиты Нифера. Высота установки неизвестна. В октя-

бре месяце 1892 г. метстанция была вновь перенесена на новое место—на лу-

жайку, на расстоянии, примерно, 7.5 метр, от ближайшего здания и 1-м от

ближайших деревьев. В феврале 1903 г, метсанция перенесена в парк на не-

большой тенистый участок, окруженный со всех сторон высокими деревьями

и покрытый со всех сторон густой травой. Деревья отстоят от установок на

10—^^15 м. Затем метстанция выносилась на практическое поле. Установить точ-
но дату этого переноса не удалось. Примерно, в 1913 г. метстанция вновь

переносилась на усадьбу фермы, на ее восточный край, в среду искусственных

насаждений в виде древесных и кустарниковых аллей. И, наконец, в 1926 г-

метстанция вынесена опять на быв. практическое (опытное) поле.

Защита к Ниферу устроена в 1898 г. Высота верхнего края дождемера,

примерно, выдерживалась, начиная также с 1898 г. в 2 метра над поверхность»

земли.

Наблюдения станции производились в прежнее время учениками училища

или лаборантами. Наблюдения станции по осадкам за некоторые периоды

весьма мало надежны, есть пропуски, которые нередко механически заполня-

лись данными метстанции Казанской Геофизической Обсерватории. Имея в виду

частые переносы станции с одного места на другое, ряд наблюдений в целом

неоднороден. В силу всего изложенного и тем более при наличии метстанции

Казанской Геофизической- Обсерватории удельный вес метстанции фермы С-Х.
Института очень мал.

КАЗАНСКОЕ ОПЫТНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО.

Широта станции— 55" 51', долгота— 48° 24'.

Метстанция при Казанском опытном лесничестве организована в 1913 р.

с 1913 и по 1927 г. дождемер находился на метплощадке, расположенной
приблизительно в 150 м. от берега затона р. Волги. К северу от метплощадки,

приблизительно в 30 мет. от нее, начинается сосновый лес. На самой мет-

площадке находится несколько молодых деревьев высотой от 2 и до 2,5 метров.
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в конце 1927 г. станция перенесенав глубь берега на большую леснуЮ'

поляну, где после 2-х летних параллельных наблюдений находится и в настоя-

щее время.

Дождемер установлен в юго-западном: углу метплощадки. Площадка разме-

ром 27X21 кв. метр., обнесена деревянной изгородью высотой около 1-4 м.

В расстоянии 300 — 400 м, от дождемера тянется лес. Дождемер имеетзащиту
Нифера, установлен на деревянном столбе при высоте верхнего края защиты

в 2 м. от поверхности земли.

С самого момента организации станции пропусков в наблюдениях по осад-

кам нет совершенно. Качество материалов наблюдений вполне удовлитвори-

тельное.

РАИФСКОЕ ОПЫТНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО.

Широта станііии-55'' 55', долгота— 48° 45'. Высота над уровнем моря -75 м.

Метеорологическая. станция открыта в 1921 г. на территории учебной лесной

дачи Казанского Института с/х и лесоводства.

Метеорологическая площадка расположенана лесной поляне площадью около

0.5 гектара. Поляна окружена с трех сторон сосновым лесом (площадью
30.000 гектар), высотой до 25 метр. С юго-запада к станциипримыкаетпахот-

ное поле. На расстоянии около 1 килом, к западу и юго-западу находится

большое озеро до 2-х килом, длиной, другое озеро площадью около 0.2 гек-

тара находится в поле на расстоянии 200 м. от станции, и, наконец, на расстоя-

нии около 0.5 килом, на юго-юго-запад в лесу расположено болото площадью

в 0.5 г., пересыхающее в жаркое вре^ года.

С юго-юго-востока деревья довольно близко подходят к станции и расстоя-

ние их от дождемера не превосходит высоты деревьев.

Метеорологическая станция находится в 12 килом, на северо-запад от стан-

ции „Обсерватория" Московско-Казанской ж. д. в 28 кил. на запад от Казани.

Дождемер с защитой Нифера. Высота верхнего края дождемера от поверхно-

сти земли—2 м.

Метстанцйя за весь период, т. е. с 1921 г. работает без всяких перерывов»

Наблюдения над осадками вполне удовлетворительны.

ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ.

Широта станции— 55" 50', долгота 48° 49'. Высота над уровнем моря 97.7 м.

Метеорологическаястанцияпри ЭнгельгардтовскойОбсерватории(Астрономи-
ческой) открыта в 1900 году. Станция находитсяна небольшой поляне в парке,

на участке Обсерватории в 6-ти кил. от р. Волги и в 25—28 килом, на запад

от г. Казани. Парк, окружающий метстанцию, представлен лиственными поро-

дами деревьев, высотой около 10 метров.

Дождемер с защитой Нифера находится на деревянном столбе; верхний
край защиты находится на высоте 2 метр, от поверхности земли. Положение

дождемера относительноокружающих предметовудовлетворительное. До 1905 г.

дождемер стоял на этой же поляне в 200 метрах приблизительно от настоя-

щего положения. Высота верхнего края дождемера от поверхности земли была

равной 2.6 м. (до 1905 г.). В наблюдениях станциипо осадкам (судя по материа-
лам) есть перерыв за 1921, 1922 г.г. иі, II месяцы 1923 г.

Наблюдения станции вполне удовлетворительны.
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ЗАЙМИЩЕ.
Широта станции— 65" 49', долгота— 48^ 49'.

Метеорологическая станция ІП-го разряда (дождемерный пункт) была от-

крыта в 1910 г. на территории магнитной Обсерватории Каз. Гос. Универси-
тета. Станция расположена на ровной возвышенной местности на левом бе'

регу р. Волги (километрах в 3-х от нее) вблизи ст. , Займище" Московско-

Казанской ж. дороги. Километрах в 2 от нее находится Энгельгардтовская
астрономическая Обсерватория (описание которой дайо выше). Дождемерный
пункт находится на лесной поляне, площадью около 5 га. Лес, окружающий
станцию состоит по преимуществу из сосны и ели с высотой до 20 м. На рас-

стоянии, примерно, в 2, 5 килом, находится несколько болот и озер.

Дождемер с защитой Нифера установлен на ровной открытой площадке.

Высота верхнего края защиты дождемера 1.8 м.

В наблюдениях станции есть перерывы. Удельный вес станции, мал по при-

чине наличия перерывов и вообще слабых наблюдений.

УСАДЫ.
Широта станции— 56° 00', долгота— 49" 19'.

Метстанция открыта в июле месяце 1921 г. при Усадском луговом опытном

поле. Станция расположена в волнистой местности, на вершине холма. Неболь-
шие возвышенности, на одной из которых расположена станция, имеют напра-

вление с востока на запад. С южной стороны вдоль холма (у его подножия),
в расстоянии, примерно, около 200 метр., протекает р. Сула и в 1 — 1.5 кил.

с северо-востока на юго-запад —р. Казанка. Местность между реками имеет

вид котловины радиусом, примерно, около 2 —3 килом., открытой с востока

и запада, занятой лугами с севера. С запада и юго-запада станция окружена

колхозными полями, простирающимися от 2 (на юго-запад) до 15—20 кил.).
На востоке в расстоянии 2 —3 кил. находится лес, простирающийся на 7—10 кил.

Станция находится на восточной окраине с. Усады. Площадка окружена с 3-х

сторон постройками высотой в 4—5. м.., ближайпіие из них удалены на 10—15 м.

Благодаря такому местоположению площадки, показания дождемера, особенно

зимой, могут быть преувеличены за счет сдувания снега с крыш окружающих

строений. Дождемер с защитой Нифера установлен на высоте 2 мет. от поверх-

ности земли (до верхнего края защиты). Наблюдения станции по осадкам удо-

влетворительны и ряд наблюдений без перерывов.

ЛАИШЕВСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ.
Широта станции— 55° 42', долгота— 49° 47'. Высота над уровнем моря— 153 м.

Метеорологическая станция при Лаишевской опытной станции была открыта

в 1912 году быв. Казанским губ. земством.

Метстанция расположена в типичных полевых условиях, на ровном месте.

Окружающие станцию поля имеют легкий подъем к югу.

Ближайшая река Меша (приток Камы) протекает, примерно, - в 6 килом, к се-

веру. Вблизи других рек и водоемов нет.

Метеорологическую станцию окружают: с севера-лес, с преобладанием оси-

ны, на расстоянии около 120—150 м.; с восточной стороны лес находится

на расстоянии, примерно, до. 3 килом., состоящий по преимуществу из дуба
и липы; с южной стороны на расстоянии около 1.5 килом, молодой дубняк и

с юга, юга запада в 2—3 кил. дуб и ильм.
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Метстанция расположена в поле на расстоянии, примерно, около 50 метров

к югу от усадьбы опытной станции.

Дождемер установлен на столбе с защитой Нифера, на высоте в 2 метра

от поверхности земли до верхнего края дождемера.

В наблюдениях метстанции есть значительный перерыв с ноября месяца

1917 г. и по сентябрь месяц 1919 г.

Ряд станций за весь период наблюдений однообразен, изменений в уста-

новке дождемера не было, что же касается качества метнаблюдений, то их

можно считать вполне удовлетворительными. Наблюдения ее характерны для

станции полевого типа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Широта станции— 55" 45', долгота— 52" 04'. Высота над уровнем моря 73.8 м.

Метстанция в г. Елабуге была открыта в феврале месяце 1886 г. при реаль-

ном училище (Педагогическом техникуме). Г. Елабуга расположен на правом

берегу р. Камы в 2—3 кил. к северу от него. Между городом и Камой нахо-

дится низина, по которой в 0.5 кил. от города, протекает р. Тойма.

Во время половодья эта низина затопляется, и тогда Педтехникум отде-

ляется от воды только дорогой. К западу от города местность отлого подни-

мается и имеет волнистый характер. С севера и востока город тоже окружен

холмами, покрытыми по преимуществу хвойным лесом. Дождемер, изготовлен-

ный в Казани в 1886 г., был установлен на столбе (без защиты Нифера) на

высоте 2.0 от поверхности земли в саду, в надлежащем удалении от деревьев,

но к 1900 г. деревья, находящиеся к востоку и северу от дождемера, сильно

разрослись и могли оказывать влияние на его показания. 1 января 1908 г. дож-

емер был заманен новым, присланным из Главн. Физич. Обсерватории.
Дождемер имел защиту Нифера. О высоте его над' поверхностью земли сведе-

ний нет.

В 1921 г. высота верхнего края дождемера от поверхности земли указана

наблюдателем—2.5 м. (спущен до высоты 2.0 м. в 1 923 г.). Дождемер попреж-

нему находится на старом месте, т.-е. в саду.

ЕЛАБУГА,
Елабуга.
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При обследовании станции в 1931 г. указывается, что на расстоянии 5 и.

от дождемера на юго-запад от него разрослись деревья, которые могут ока-

зывать влияние на его показания.

Станция перешла в ведение Татарского бюро в 1921 г., тогда как до этого

времени находилась в сети станций б. Вятской губ. До самого последнего

времени считалась опорной станцией Главной Геофизической Обсерватории.
В наблюдениях станции есть пропуски за 1918, 1919, 1920, отчасти за 1921 г.г.

Наблюдения станции по осадкам в" общем можно считать все же вполне удов-

летворительным.

АФАНАСОВО. .

Широта станции— 55» 36', долгота— 51' 47'.

Метстанция открыта в 1914 г., однако в нашем распоряжении имеются све-

дения только лишь с 1920 г.

Станция находится в центре с. Афанасово, расположенного » на ровном, воз-

вышенном над поймой Камы месте. Селение окружено полями, тянущимися на

север и на юг на расстоянии 2 кил. на запад и 10 — 15 кил. с юга и востока

тянутся небольшие перелески.

Дождемер установлен в Яблоновом саду на открытой поляне. Влияние де-

ревьев на показания дождемера устранено, поскольку последние находятся вт

него на значительном расстоянии.

Высота верхняго края дождемера от поверхности земли 1 саж. (2,1 м.). На-

блюдения станции с 1921 г. без перерыва и удовлетворительного качества.

ЛУБЯНЫ.

Широта станции— 56" 02', долгота— 51" 24'.

Метеорологическая станция открыта 7 августа 1922 г. при Лубянском лес-

ном техникуме.

Лубяны находятся в лесистой местности на севере Татарской республики,
при впадении р. Лубяны в Вятку. С западной стороны в направлении с севера

на юг протекают р.р. Вятка и Лубянка, образуя лесистую пойму с множеством

болот и озер. К востоку место возвышенное, ровное, леса перемежаются с паш-

нями. Почва подзолистая и супесчаная.

Дождемер находится в небольшом огороде, в 15 мет. к северу от здания
техникума, 'высота которого 10 м. С Ы, V/ и огород окружен садиком и

рядом деревьев лиственных пород, высотой до 18 м. в расстоянии от дожде-

мера: с севера на 30—40 м., с запада и юго-запада на 15 мет., к востоку

в 20 мет.—большая поляна с редкими соснами. Место имеет покатость к за

паду, к р. Лубянке, протекающей- в 150 м.

Высота дождемера—2 м. от поверхности земли; укреплен на деревянном

столбе.

Перерывы в работе станции: с 23 сентября 1925 г. по 6 февраля 1926 г. и

за декабрь месяц 1927 года.

15 октября обнаружено течь, ведро заменено другим. Наблюдателем метстан-

ции с момента ее открытия состоит преподаватель лесного техникума.
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НЫРТЫ.

Широта станции— 55° 58', долгота— 59" 45'.

Станция в селе Нырты — завод открыта в 1916 г. быв. Казанским губ. зем-

ством.

Местность производит впечатление большой поляны с более крутыми и вы-

сокими холмами к северу и более пологими к югу. В радиусе до 4 килом., села

огибают кольцом поля, а за ними леса, последние к северо-западу и к востоку

ТЯН5ТСЯ километров на 35. С северо-востока через селение протекает река

Меша, истоки которой находятся в 6—7 килом, к северу.

Дождемер находится в центре селения, в городе (место открытое ровное) в

10 килом, к северу от ближайших надворных построек, высотой до 5 метр.,

укреплен на деревянном столбе на высоте 225 см. от поверхности земли. Осенью

1918 г. дождемер был перенесен в другое место, а в 1924 г. был опять пере-

несен на старое, описанное выше место. Наблюдателями станции были: с осно-

вания станции и до июня 1917 г.—Мухин; по 1 октября 1918 г.—Корнилов,
почтово-телеграфный работник; а с 1 января 1919 г. и до последнего времени

состоит Смирнов М. Ф., наблюдения последнего были слабы и иногда вызы-

вали большие сомнения.

Мензелинский сельско-хозяйственный техникум;

МЕНЗЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ.

Широта станции— 55'' 39', долгота-бЗ" 05'. Высота над уровнем моря— 89 м.

Метеорологическая станция открыта в 1896 г. при ферме с/х. училища (в на-

стоящее время техникума) в 9 кил. к югу от г. Мензелинска и в 2 километрах

восточнее ст. Мазино. В начале станция была оборудована по типу дождемерно-

снегомерного пункта и в 1898 г. доведена до типа ст. ІІ-го разряда. .
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Месгность холмистая. Усадьба техникума со всех сторон, кроме южной »

юго-восточной окружена лесами. На юго-восток от усадьбы находятся поля,

простирающиеся на 1 —2 килом.

Площадка с метприборами, в том числе и дождемером, находится с южной

стороны фермы —на поле техникума. На юг от площадки открытое поле, на

запад и юго запад в расстоянии, примерно, около 400 метр. лес. Недалеко от

площадки —всхолмление, закрывающее часть южного горизонта. За бугром в

2 —1.5 килом, долина" с ручейком и лесом, который сильно повырублен.
Площадка имеет слабый наклон на юг.

Дождемер с защитой Нифера до октября месяца 1898 г. стоял в огороде

с/х техникума,- в расстоянии 50 м. от ближайших строений и деревьев. В 1898 г.

дождемер был перенесен в поле (на метплощадку, описание которой и дано

выше). Расстояние дождемера до ближайших деревьев около 200 м. Высота

верхнего края дождемера от поверхности земли —2 м.

Наблюдения станции по осадкам имеют перерывы, иногда значительной про-

должительности. Имеющиеся данные по осадкам удовлетворительны и в особен-

ности за период после 1920 г.

БУГУЛЬМИНСКАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ.

Широта станіі^и —54' 32', долгота— 52» 48'. Высота над уровнем моря— 330 метров.

Метеорологическая станция в Бугульме была открыта в 1894"-г. на окрайне
...города. Город расположен в небольшой долине, обрамленной грядами холмов»

которые тянутся в направлении к северу и востоку.

Наиболее высокий холм принадлежит к гряде, замыкающей долину с севера,,

и отстоит от станции в 3 килом. Ближайшие леса находятся в расстоянии

около 2-х килом, к югу-западу и около 1 кил. на север от станции.

Дождемер был без защиты Нифера, образца Н. Г. Ф. О. Верхний край дож-

демера находится на высоте 2.8 м. от поверхности земли.

В 1905 г. дождемер был заменен новым, с защитой Нифера. Устаіювлен

последний на том же месте на высоте (до верхнего края дождемера) —2.6 м.

В 1912 і'. станция была перенесена на Бугульминское опытное поле. Опыт-

ное поле расположено в 3—5 килом, к северу от г. Бугульмы —на вершине

холма (диаметром около 2 кил.) с пологим скатом по всем направлениям.

Вершина холма представляет собой слегка волнистую занятую пахотными

полями, местность. С запада и востока примыкают значительные массивы ли-

ственного леса, при чем с востока лес подходит к станции на 220 —250 м.,

с запада же лес начинается в 1.5 кил^. К югу начинается степь. Метпло-

щадка расположена во дворе усадьбы опытного поля, в южной ее части. Бли-

жайшие одноэтажные постройки находятся на расстоянии 20 м. от площадки

(к югу и западу от нее).
Дождемер с защитой Нифера, расположен открыто. Высота верхнего края

защиты^ —2.7 м.

Таким образом, по ст. Бугульма мы имеем два ряда наблюдений. Один ряд

наблюдений с 1894 и по 1912 г. относится к самому г. Бугульме и второй
ряд— к Бугульминскому опытн. полю. Однако из второго ряда наблюдений нам

удалось достать материал лишь с 1915 г.

Нами за основу взяты материалы второго ряда, как наиболее надежные и

доброкачественные.



НОВО-ПКСЬМЯНКА.

Широта станции— 54° 37', долгота— 52" 29'.

Селение Ново-Письмянка расположено в небольшой котловине, окруженной
^со всех сторон холмами, покрытыми лесами. С юга, юго-востока и юго-запада

к селению примыкают пахотные"поля с перелесками, с юга—круто спускаю-

щиеся холмы. Эти всхолмления находятся на расстоянии 200— 250 м. от

станции.

Наблюдения по осадкам организованы в конце 1914 г. Дождемер установлен
в центре селения на небольшой (30X40 м.) открытой площадке. Ближайшие
соседние постройки высотой от 3 до 5 метров находятся на расстоянии 15 м.

от установки дождемера. Верхний край защиты от поверхности находится на

высоте 1 саж. (2,1 м.).
Последний комплект дождемера (защиты и ведра) изготовлены Бугульминокой

технической школой, при чем одно ведро изготовлено в 1926 г., другое года

на два позднее и диаметр его больше чем у первого (нормального) на 0.5 см.

Наблюдения станции до 1921 г. имеют перерывы, иногда значительной про-

должительности (достигающие до года). С 1921 г. станция работает без всяких
перерывов, и наблюдения^Гее за этот период наиболее достоверны и точны.

ПОПОВКА.

Широта сганции— 54" 10', долгота— 53" 14'.

Метстанция открыта в 1916 г. на окрайне села „Пошовки" в быв. экономии,

в настоящее время—агропункте. Местоположение станции50 килом, от гор. Бу-
гульмы (в направлении на юг), в юго - восточном выступе Бугульминскогѳ

кантона.

Станция расположена у подножия горы в узкой долине рек Сулы и Кандыза.
С восточной стороны от дождемера на расстоянии, примерно, 80 м. расположен

фруктовый сад. Дождемер находится на обширном дворе.

Ближайшие постройки высотой до 6 мет. находятсі на расстоянии, примерно

около 16 мет. Верхний край дождемера приподнят на высоту 1 саж. (2,1 м.) от
поверхности земли. Дождемер имеет защиту Нифера.

В наблюдениях станции встречаются пропуски. Качество наблюдений вообще
ниже удовлетворительного.

СПАССКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ.

Широта станции— 54" 5Г, долгота— 49» 25'. Высотг станции над уровнем моря— 69 м.

Метеорологическая станция открыта в 1914 г. быв. Казанским губ, земством
при Спасской (іайонной с/х. опытной станции.

Станция расположена в равнинной местности, Радиусом до 15 килом., около

станции нет каких-либо возвышенностей и впадин. Небольшой склон можно

заметить с западной стороны на восток, на протяжении 1.5 —2.0 килом, от

станции. Небольшие полосы лесов лиственныхпород встречаются редко, и бли-

жайший лес находится к северу от станции на расстоянии около 7 километ.

Рек и озер вблизи станции нет.

Станция находится в 25 килом, на восток от р. Волги, почва—чернозем.

Подпочва—лесовидный суглинок.

Площадка, на которой установлен дождемер, находится в полевых условиях,

вдали от построек. В аналогичных условиях станция находится с 1/ІХ—1927 г.
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До этого же времени дождемер был установлензначительно ближе от построек^

при высоте верхнего края защиты от поверхности земли в 1.9 м. Однако
существенных измененийв установке дождемера не произошло, и ряд наблю-

дений по осадкам за весь период существования станции можно полагать

однородным.

За весь период существования этой станции никаких перерывов в наблю-

дениях по осадкам не было.

Наблюдения выше удовлетворительного. Показания по осадкам ха^)актернм

для станции полевого типа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Спасская опытная станция.

ЗМИЕВО.

Широта станции— 55' 24', долгота— бО" 43'. Высота над уровнем моря— 150 м.

Метстанция открыта в 1896 г. на территории Змиевского опытного поля,

быв. Чистопольского общества сельских хозяев (быв; экономии Ливён). Мет-

станция расположена на ровном возвышенном месте (с небольшим уклоном

к западу-юго-западу). Расстояние станции от гор. Чистополя 3—^5 кил. Тип

станции полевой. О высоте дождемера над поверхностью почвы и о наличии

защиты Нифера за этот период сведений нет.

21 октября 1924 г. Змиевское селекционное поле закрывается, и Змиевская

метстанция переносится в Александровское Галактионовское № 1 семенное хо-

зяйство, расположенное в 5 килом, к юго-востоку от быв. Змиевского оп. поля
и в 10" кил. от г. Чистополя на восток. Со всех сторон, радиусом, примерно,

в б—9 килом., станция окружена пахотными полями, расположенными на до-

вольно пологих склонах. Станция расположена в котловине. Небольшие пере-

лески находятся на северо—северо-восток в 2-х кил. и на юго-запад в 3 кил.

от станции. Долина реки Камы находитсяна северо-восток, в 7 килом, от стан-

ции. Станция отделена от р. Камы небольшими холмами. С севера-запада
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и запада станция окружена глубоким оврагом, по дну которого прбтекаёт
небольшой ручей.

Мётіілощадка с прі^сборами расположена на открытой луговой площадке

в 20 40 метрах к северо-востоку от надворных построек, высотой до 5 м.

Дождемер с защитой Нифера установлен на деревянном столбе при высоте

верхнего края дождемера от поверхности земли в 1 саж. (2.1 м.).
Метстанция при Галактионовском- совхозе была закрыта в августе месяце

1929 г. и перенесена на ферму Чистопольского с/х. техникума.

Закрытию станции предшествовал один год параллельных наблюдений.

Описания месторасположения

метстанциина ферме с/х. техни-
кума мы не даем, поскольку эти

наблюдения не вошли в разра-

ботку материалапо осадкам.
Помимо того, что ряд наблю-

дений метстанцииЗмиево неод-

нороден, последний к тому же

имеет целый ряд пропусков,

иногда значительной продолжи-

тельности. В целом, наблюдения
следует считать малоудовлетво-

рительными.

ЧУЛПАНОВЭ.
Широта станции 54"' 30, долготабОо 29.'.

Метстанцияорганизована(как
дождемерный пункт) в декабре
месяце 1896 г. в селенииЧулпа-
ново. Дождемер был установлен
на большой площадке селаоколо

церкви, в удаленииот построек.

О высоте установкидождемера

и о том была ЛИ защита к дож-

демеру—сведений нет.

Станция с небольшими перерывами работала до июля месяца 1910 . г.

Затем был большой перерыв, и возобновлена работа, по наблюдениям над

■осадками лишь в августе 1919 г. Дождемер установлен на том же месте, при~

высоте верхнего края дождемера от поверхности земли 2 м. Дождемер имеет,

защиту Нифера- Станция на указанном месте работала до января месяца

1924 г., когда она была перенесена в Гайтановскийсовхоз, который находится

в 5—6 килом, северо-восточнее Чулпанова.
Затем в июле месяце 1928 г. дождемер был вновь перенесен в с. Чулпа-

ново, где он был установлен на небольшой поляне при больнице, в расстоя-

нии около 0.5 килом, от селения, к северу. Площадка, на которой установлен

дождемер, находится на небольшом возвышении на берегу р. Черемшан, в уда"
лении от нее на 40—50 мет. (на север). Ближайшие от дождемера постройки
находятся на расстоянии 12^— 15 метров.
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Высота верхнего края дождемера от поверхности земли около 2.5 м. Затем,
в июне, месяце 1929 г. в связи с расширениемработы станции до типа П-го разр.,

дождемер был снят, перенесен на новое место и установлен на общей мет-

площадке при Чулпановском агропункте.

Метплощадка расположена на полевом участке агропункта, отстоящего от

гумен Селения на расстоянии 160—180 мет. ...

Общий тип местности равнинный, горизонт открыт на 15—20 киллом. по

всем направлениям. Едва заметный уклон имеется к северу и северо-западу

к долине р. Черемшан, последний протекает с северо-востока, примерйо,

в 1 килом, от метплощадки.

Леса Тіянутся полосой вдоль реки Черемшан, шириной 20—30, иногда40 кил.
К левому берегу реки примыкают заливные /угаиполя. Ряд наблюдений Чул-
пановской метстанции, как .видно, неоднороден, так как дождемер часто пере-

таскивался с одного места на другое. Поэтому удельный вес станции,несмотря

на относительно длинный ряд наблюдений—мал.

НОВО-ШЕШМИНСК.
Широта станции— 55° 05', долгота— 51" 14'.

Метстанция (дождемерный пункт) открыта в 1914 г. быв. Казанскимгуберн.
земством. Селение расположено в долине р. Шешмы. Долина имеет пологие

склоны, на которых расположены пахотные поля. С северо-востока берег
Шешмы несколько круче—холмы высотой 150—200 м.

В направлении на сенеро-восток на 5—б килом, простираются поля до пере-

лесков, во все остальные стороны—на 10—15 килом, местность совершенно

открытая.

Метстанция расположена на левом низком берегу р. Шешмы, на расстоянии

около 1 километра от нее.

Дождемер установлен в огороде, с небольшим молодым садиком, до 2 мет-

ров высоты деревьев. Ближайшие надворные постройки отстоят от дождемера

на расстоянии 17—20 м. (на север).
Дождемер укреплен на столбе, при высоте верхнего края защиты от поверх-

ности земли в 1 саж. (2.1). Дождемер снабжен защитой Нифера. Дождемер
(ведро и защита Нифера) изготовлены мастерской Метеорологической Обсер-
ватории Каз. Гос. Ун-та.

С момента организации станции никаких переносов дождемера с одного на

другое место не было. Кроме того, с самого начала и до последнего времени

на станции бессменно был один наблюдатель. Качество материалов вообще
вполне приличное, так что удельный вес станции, как в смысле однородности

ряда наблюдений и его относительнойдлительности, а также и в смысле каче-

ства наблюдений вообще довольно велик.

ИЗГАРЫ.
Широта станции— 55М0', долгота— 50» 46'.

Метстанция III разряда открыта быв. Казанским губ. земством в 1 896 г.

при селе Изгары, быв. Чистопольского кантона.

С. Изгары расположено на пологом склоне, обращенном к югу.

Местность кругом волнистая; поля чередуются изредка с небольшими пере-

лесками. К селению примыкают поля радиусом до 5—8 килом, до соседних

перелесков. Более открытое место к юго-востоку: леса нет на 16—18 килом.
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Дождемер установлен рядом со зданием школы, в 10—-12 метров от послед-

ней, на открытой площадке. Укреплен дождемер на столбе. Высота верхнего

края дождемера от поверхности земли 3.5 арш. (около 2.5 метра). По акту

ревизии станции в 1927 г. видно, что защита Нифера погнута и во многих

местах скреплена клепкам, в результате верхний край ее не горизонтален.

Ведра крепкие. Хотя станция открыта в 1896 г., но за период с 1899 г. па

апрель мес. 1914 г. не работала и кроме того по другим годам есть также

пропуски и довольно значительной продолжительности, так что ряд наблюде-

ний хотя и однороден, но мало ценен.

КАМСКОЕ УСТЬЕ (Богородское).

Широта станции— 55^ 12', долгота— 49" 17'.

Метстанция III разряда в с. Камское Устье (быв. Богородское) организована
в 1900 году бывш. Казанским земством.

Метстанция расположена на восточном крутом склоне высокого правого бе-

рега р. Волги, приблизительно посредине между вершиной и подножием бере-
гового холма. Береговая возвышенность тянется по направлению с севера на

юг. На плоской вершине и по склону береговой возвышенности расположено

селение. С запада, севера и юга станция окружена постройками с небольшими

садиками.

Ближайшие надворные постройки высотой до 3—4 м. расположены на рас-

стоянии до 30 —35 м. от дождемера. Сады с высотой деревьев (яблоней) в

2 — 3 м. расположены от дождемера на расстоянии от 3 до 5 м.

Дождемер имеет защиту Нифера. Верхний край защиты приподнят над по-

верхностью земли на 2 арш. (1 м. 88 см.).
5 мая 1930 года дождемер перенесен в другое место на вершину холма,

в центр селения и установлен в яблоневом саду в .удалении от дерёвьев (вы-
сотой от 4 до 5 м.) на б—10 м.

Высота верхнего края дождемера от поверхности земли 2 м. За период

с марта 1906 г. и по январь 1910 г. есть перерывы в наблюдениях. В осталь-

ной период, т. е. с 1910 года имеющиеся перерывы весьма незначительны.

Качество наблюдений вообще вполне удовлетворительное. Поэтому при нали-

чии достаточного длительного периода наблюдений и однородности ряда удель-

ный вес • станции велик.

Ц1ЕЛАНГА.

Широта станции—55' 32', долгота—48" 59'.-

Метстанция при с. Шеланга организована, повидимому, в апреле месяце

1914 г. Возможно, были наблюдения и раньше, но сведений об этом нет. Дож-
демер установлен на правом повышенном берегу р. Волги, яа окрайне селения

Шеланга, на ровной площадке во фруктовом саду, в удалении от построек на

10 —15 метров.

Станция отстоит от реки Волги, примерно, на расстояни 1 килом, (на запад).
Ближайший ле^с находится в 5—6 килом, на запад. Высота верхнего края дож

демера от поверхности земли 2.5 м.
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Имеются наблюдения станции по осадкам, начиная с апреля месяца 1914 г-

За этот период были небольшие перерывы, достигающие в отдельных случаях,

правда, 2—3 мес. Вообще, наблюдения станции несколько ниже удовлетвори-

тельного. Но при наличии все же длительного периода наблюдений удельный
вес станции —средний.

БОЛЬШОЕ ФРОЛОВО.

Широта станции— 55° 03', долгота— 48" 22'. \

Метстанция Ш разряда организована в мае месяце 1914 г. на окрайне селе-

ния Б, Фролове.
Селение- расположено на плоской вершине возвышенности (со скатом к югу)>

являющейся продолжением грядки холмов.

Местность кругом холмистая, сильно изрезанная неглубокими оврагами и

балками, с посадками плодовых деревьев. К северу примыкают поля, к юго-

западу село спускается по склону к оврагу. На этом склоне, на окрайне села

и расположена метстанция. Леса находятся в 3—5 килом, с севера и в 5—6
килом, с юго-восточной стороны. В 5—6 килом, к югу и западу протекает-

в долине река Свияга. Горизонт в эту сторону открыт километров на 15—20,
через долину р. Свияги и дальше.

Дождемер установлен в молодом Яблоновом саду, площадью 20X170 кв. м.

Верхний край защиты прицоднят над - поверхностью земли на высоту 2.25—
2.30 м. Установлен дождемер между рядами яблонь высотой в 3—4.5 м., на

расстоянии 5—7 мет. от последних. Близость деревьев, конечно, влияет на

показание дождемера.

В наблюдениях станции имеются перерывы, дост| ^ре иногда значитель-

ной длительности (до года).
Качество материала наблюдений вообще можнЦсчита' Цетворительным.

С момента организации станции, т.-е. с 1914 г. на^Ц ^е»^енялся, что

особенно важно при наблюдениях.

БУИНСК.

Широта стзиции— 54" 58', долгота— 48'' 18'.

Метстанция в г. Буинске была открыта в 1896 г. при школе ир-

ским губернским земством).
Метстанция лежит в долине р.р. Карле и Свияги. В окрестностях станцик

луга, пахотные поля и в расстоянии около 1.5 килом, расположен ближайший

сосновый лес.

В работе станции следует различать два периода. Первый период с момента

организации станции, т.-е. с 1896 г. и по август месяц 1905 г., когда станция

находилась в ведении Симбирского губернского земства. Сведений об уста-
новке дождемера за этот период нет. Есть общие указания, что станция нахо-

дилась при школе и наблюда-^елем состоит местный сельский учитель. Затем;
с августа месяца 1905 г. и по август месяц 1925 г. станция не работала. Вновь
была последняя организована по инициативе Волжско-Камского метбюро (при
Наркомземе ТР) в августе месяце 1925 г. и беспрерывно работает по насто-

ящее время. Станция находится на окрайне г. Буинска при Татарской школе

II ступ, имени М.-Н. Вахитова. Дождемер установлен на средине школьного двора.
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площадью примерно 60X60 м. Расстояние от заборов, здания школы и служб
более 16—20 м. Здание школы одноэтажное, высотой 4—-6 м. Вблизи деревьев

и других построек, кроме перечисленных, нет.

Часть двора обычно распахивается под посев. Дождемер укреплен на столбе,
так что верхний край защиты приподнят от поверхности земли на 2 м.

В наблюдениях станции имеются перерывы, достигающие иногда значитель-

ной продолжительности. Качество наблюдений ниже удовлетворительного, что

объясняется слабой подготовкой наблюдателей, так как последние часто ме-

нялись.

^ Имея в виду неоднородный период наблюдений наличие перерывов и вообще
качество наблюдений, удельный вес станции мал.

-

ТЕТЮШИ.Й
Широта^станции— 54° 56', долгота— 48° 52". Высота —170 м.

Метстанция II разряда в г. Тетюшах открыта в августе месяце 1924 г. Об-
ластным Волжско-Камским метбюро по инициативе Тетюшского педтехникума.

Наблюдения метстанции производились и раньше (в 1897, 1898^и 1900 г.г.), но

сведения за этот период весьма немногичисленны, и данныx^ об установке
дождемера нет,

Метстанция находится на

! южной окрайне г. Тетюш. ,При-
р , волжская возвышенность в

- ' окрестностях т. Тетюш изре-

і "4' 1 зана неглубокими оврагами,

из которых самый близкий

расположен на запад от стан-

ции на расстоянии около 0,5—
1 килом. На расстоянии

2—3 кйлом. на юг от станции -

находится лиственный лес.

Метплощадка с установлен-
ными на ней приборами, в

том числе и дождемером, рас-

положена при здании во дворе

Тетюшского педтехникума на

окрайне города, застроенной
по преимуществу небольшими-

одноэтажными избами, окру-

женными Яблоновыми садами,

К югу от площадки метров в

12 находится грядка молодых

березок, которыми метрах

фВ 7 тянется забор. Метрах в 50

Тетюши. " от -дождемера к западу нахо-

дятся надворные постройки.
Дождемер имеет защиту Нифер.а. Установл*^н[| последний на столбе с таким

расчетом, что верхний край защиты приподнят от поверхности земли на вы-

соту 2.6 м.

\
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Установка дождемера видна на прилагаемом фотографическом снимке.

С 1924 г. станция работает беспрерывно. Качество материалов наблюдений
как по осадкам, так и вообще вполне удовлетворительное. По причине корот-

кого ряда наблюдений удельный вес станции для климатологической цели пока

очень мал.

ПОЛЕВОЙ СУНДЫРЬ.

Широта станции— 55° 10' , долгота— 47» 40'. Высота— 200 м.

Метстанция организована в с. Полевой Сундырь в 1900 г. Наблюдения стан-

ции, повидимому, производились и несколько раньше, но сведений об этом нет-

Метстанция распрложена на окрайне селения Полевой Сундырь. Селение
окружено со всех сторон полями. Место ровное. Невдалеке от станции проте-

кает р. Малая Ерыкла, которая летом совсем пересыхает. Ближайший лес рас-

положен на расстоянии, примерно, 12 килом, (с северной стороны).
Дождемер с защитой Нифера установлен во дворе, на открытой, ровной

площадке, при высоте верхнего края дождемера от поверхности земли в 2.3 м.

С востока, севера и запада на расстоянии, примерно, до 12 метров от уста

новки дождемера находятся строения высотой от 4 до 5 м., с юга метрах в 20
тянется решетчатый забор.
С момента организации станции и до последнего времени наблюдения про-

изводились бессменнб^ одним и тем же наблюдателем. Перестановок дождемера,

іПО имеющимся сведениям, не было. Качество материалов наблюдений по осад-

кам вполне удовлетворительное. Перерывов в наблюдениях за весь период не

'МНОГО, и последние непродолжительны.

Список сети станций Татарской и Чувашской АССР.
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Исходя из вышеозначенного, следует считать, что удельный вес станции,

в части наблюдения по осадкам—достаточно велик.

ПОРЕЦКОЕ.

Широта станции— 55° 11 долгота 46° 20'. Высота— 120 м.

Метстанция организована в октябре месяце 1891 г. в селе Порецком при

учительской семинарии, расположенной на северо-восточной, наиболее возвы-

шенной окраине селения, в 420 м. от- р. Суры. Окрестности холмисты, пре-

имущественно заняты полдми. Метстанция располагалась среди просторного

двора семинарии и окружена довольно высоким забором. В октябре 1903 г.

метстанция перенесена на другой, довольно тесный двор, расположенный в

120 м. от прежнего ее места. Здесь дождемер располагался на маленьком

огороде в 1 0 м. к юго-западу от жилого дома. К западу от него в б—8 м.

находятся деревянный сарай, к юго-западу и западу на расстоянии около 10 м.

дом и погреб, а на север и юг в 12 м.—забор. В окрябре 1919 г. метстанция

перенесена обратно на двор семинарии. Метплощадка окружена тесной заго-

родкой всего около (3. 5X5.5) кв. м. Более детальных сведений об установке

дождемера на этой станции не имеется.

В наблюдениях станциии по осадкам имеются перерывы, достигающие иногда

значительной продолжительности (в некоторых случаях до года). Качество

материалов наблюдений удовлетворительное. Несмотря на пропуска, удельный
вес станции при наличии большого периода наблюдений все же достаточно

велик.

ГОДОВЫЕ СУММЫ ОСАДКОВ.

При определении годовых „нормальных" величин осадков по отдельным

пунктам наблюдений, как и вообще при обработке материалов наблюдений
по осадкам, нами принят за основной интервал времени период в 34 года,

(т. -е. с 1896 и по 1929 г.г.

При районировании годовых сумм осадков по территории нашей области

т.-е. Татарской и Чувашской АССР) для общей ориентировки при проведении

изогнет нами взяты, в дополнение к наблюдениям своей основной сети, также

даннные близлежащих станций смежных с нами областей.

Приведенные нормальные годовые величины осадков за указанный выше

период наблюдений по территории нашей области колеблются в пределах от

(354 и до 500 мм. При этом наименьшая норма осадков в целом за год отме-

чается в районе Спасской с/х. опытной станции Татреспублики (354 мм.), тогда
как максимум годовой нормы осадков наблюдается в районе метстанции „По-
рецкое" Чувашской республики (500 мм).
Абсолютный минимум осадков за год за весь период наблюдений зафикси-

рован в условиях Лаишевской с/х. опытной станции в 1920 г. (148 мм.) в

районе Спасской станции 'также в 1920 г. (157 мм.). Абсолютный годовой мак-

симум осадков отмечен в районе станции „Камское устье" Татарской республики
в 1926 г. (734 мм.), Елабуга также в 1926 г. (719 мм.) ^

По общему количеству осадков выпадающих в целом за год, всю террито-

рию нашей области можно приближенно расчленить на 4 района (см. карту

„Распределение годовых сумм осадков по территориям Татарской и Чувашской
АССР").
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к первому району, наиболее слабо орошенному, с годовым количеством

осадков от 355 и до 389 мм. следует отнести небольшую полосу, вклиниваю-

щуюся, как бы в виде'языка, в основной массив Татарской республики, в нап"

равлении с юго-запада на северо-восток и затем на север. Эта полоса отно-

сительно наименьшего количества осадков переходит границу нашей области

в направлен^ ѳт Ульяновска и Малой Кандалы (Средне-Волжского края),
достигая центра, захватывает нижеследующие административные районы Татар-
ской АССР: Спасский, Алексеевский, западные части Чистопольского, Биляр-
ского, Алькеевского и южные части Рыбно-Слободского и Лаишевского рай-
онов,

і'-

Второй район с годовым количеством осадков от 390 и до 424 мм. опоя-

сывает первый район в направлении на северо-восток, север и затем спускается

узкой полосой вниз, в направлении на юго-восток и восток. Этот район имеет

вид конуса, обращенного основанием на юг, с отрогом, идущим от этого ко-

нуса по восточной границе Татарской республики. В центральной части конуса

расположен первый район.
Второй район налагается на нижеследующие административные районы Татар-

ской АССР: Дрожжановский, Буинский, Тетюшский, Апастовский, Камско-
Устьинский, южные части Кайбицкого, Теньковского, Казанского, центральные

части Пестречйнского; северные части Лаишевского, Рыбнослободского; восточ-

ные части Чистопольского, БилярсКого, Алькеевского; Аксубаевский, Нурлат-
ский, Ново-Шешминский, Шереметьевский и все юго-восточные и восточны©

районы ТР.
Как первый, так и второй районы осадков, почти совершенно не захватывая

территорию Чувашской республики занимают собой, примерно, ококо "Д всей:

площади Татреспублики. ^ "

На карте по районированию годовых сумм рсадков в полосе второго района
очерчен круг с условным знаком для годовой суммы третьего, более влажного

пояса (район ст. „Камское Устье"). Это пятно относительно большего коли'

чества осадков, по сравнению с общим фоном основного массива второго рай-
она, нами выделен на основании 26-тилетних наблюдений сравнительно надеж-

ной станции „Камское Устье". „—

Третий район с годовым количеством осадков от 425 и до 459 мм. занимает

большую, часть (около трех четвертей) территории Чувашской республики,
северные части Татарской республики, примыкая в южной своей части непре-

рывной полосой к второму району осадков. '

В восточной части третий район вклинивается в виде отрога в основной

массив второго пояса, т.-е. в район с преобладающим ходовым количеством

осадков от 390 и до 425 мм.

Наконец, четвертый район с количеством" осадков за год от 460 и до 495 мм.

не представляет, в условиях нашей области, какого-либо сплошного массива,

а располагается пятнами и главным образом в окраинных западных и север-

ных частях.

Четвертый район осадков накладывается, примерно, на западные части По-
рецкого, Вурнарского и северные части Чебоксарского районов Чувашской
республики; Дуб'язский, А'снинский; сеэерные части Токанышского, Мамадыш'
ского, Елабужского и Агрызского районов Татарской республики.
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Согласно данным о распределении годового количества осадков по терри-

тории Европейской части СССР по вычислениям С. И. Небольсина, за период

времени с 1888 и по 1912 г.г. *, наша область, т.-е. Татарская и Чувашская
АССР отнесены к зоне с преобладающим годовым количеством атмосферных
осадков от 400 и до 550 мм. Полоса указанного выше количества осадков

тянется в направлении с юго-запада на северо-восток Европейской части СССР.
В направлении на юго-восток годовое количество осадков сильно падает, до-

стигая на крайнем юго-востоке величин порядка 150 —160 мм.

Как видно, данные С. И. Небольсина дают картину несколько большего

увлажнения нйшей области осадками, что об'ясняется неодинаковыми перио-

дами наблюдений, взятых для обработки.
С. И. Небольсин использовал материалы наблюдений 25-летнего периода

т.-е. с 1888 и по 1912 г.г., тогда как нами дХя обработки осадков взят мате-

риал наблюдений с 1896 и по 1929 г.г., т.-е. за 34 года. Кроме того, что

наши данные опираются на пердод большей продолжительности, последние

к тому же и более детализированы в том смысле, что при обработке наблю-

дений мы уже располагали числом станций в количестве 60, тогда как Неболь-

син, оперировал материалом наблюдений (по нашей области) всего лишь 4—5
станций.
Из материалов по характеристике осадков Татарской республики следует

указать еще на работу И. А. Картиковского („Климатический очерк Тат-
республики" И. А. Картиковский, Бюллетень № 1, Казань, 1925 г. Издание
Казанской Областной с/х. Опытной станции). Эта работа являлась до сих пор

единственным источником, откуда черпав* ись сведения ^"вообще по характери-

стике климата~-Татарии, в частности —по атм. осадкам.

И. А. Картиковский в своей работе использовал материал наблюдений
с 1891 и по 1920 г.г., т.-е. за 30 лет, при чем опорным пунктом при всех

вычислениях служил материал Казанской Геофизической обсерватории.
Сопоставляя вычисленные нами нормальные количества осадков в сумме

за год с соответствующими данными И. А. Картиковского, мы имеем некото-

рые расхождения. В некоторых случаях эти расхождения достигают значительных

величин. Так, например, вычисленная нами годовая норма осадков для Спасской
с/х. опытной станции равняется 354 мм., тогда как по данным И. А. Карти-
ковского эта норма равна всего лишь 303 мм. Норма осадков по Лаишевской
опытной станции равна 383 мм., по данным же И. А. Картиковского —345 мь^
Точно также и подругим станциям мы имеем преуменьшение . годовых норм

осадков, опубликованных И. А. Картиковским, по сравнению с нормами осад-

ков, нами вычисленными.

Указанное обстоятельство объясняется, по нашему мнению, тем, что И.
Картиковский в своем распоряжении при районировании годовых норм осад-

ков по значительной части станЦий располагал материалами наблюдений 7—8 лет^

тогда как в настоящее время этот материал наблюдений в целом по всей сети

станции пополнен данными последующих 9—10 лет, так что на вычисленные^

нами нормы осадков следует смотреть, как на более точные, базирующиеся
на наблюдениях более длительного периода.

* Средние количества атмосферных осадков в Европейской России по наблюдениям за

1888—1912 г.г. С. И. Небольсин, 1916 г. Геофизический сборник, том 111, вып. 1. '
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Годовые нормы осадков основного пункта наблюдений, т. -е. Казанской Гео-

физической Обсерватории, как по нашим данным, так и по данным И. А. Кар-
тиковского, очень близки между собой, т. к. разнятся всего лишь на 5 мм.

(448 и 443 мм.).
В отношении количества осадков, выпадающих за год, И. А. Картиковскии

вся Татреспублика разделена на 5-ть райнов. Относительное распределение

годовых сумм осадков по территории ТР, в общем, совпадает с нашим райо-
нированием. Северные и северо-восточные части Татарской АССР являются

наиболее влажными, тогда как южные части Татарин (Западно - и : Восточно-

Закамский районы) являются наиболее слабо орошаемыми—засушливыми. ■

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ СУММ ОСАДКОВ ПО МЕСЯЦАМ.

(Годовой ход осадков).

Годовые суммы осадков не дают полной характеристики района в отноше-

нии возможности возделывания тех или иных культур. С точки зрения сельского

хозяйства важно не столько общее годовое количество осадков, сколько их

равномерное распределение по отдельным периодам и месяцам года.

Громадное значение в этом отношении имеет распределение сумм осадков

в течение периода вегетации с/х. растений. В некоторые годы осадки выпа-

дают в те периоды, когда растения в них совершенно не нуждаются и даже,

наоборот, они являются препятствием для развертывания тех или иных с/х.
операций, тогда как в, критические периоды для развития с/х. растений, когда

последние предъявляют усиленный спрос на влагу и наиболее остро реагируют

на ее недостаток, осадков или совсем не выпадает, или же их выпадает явно

недостаточное количество. Бывает часто такое положение, что в ответствен'

ные периоды для развития с/х. растений осадков выпадает мало, и недобор
осадков в этом периоде компенсируется избыточным количеством выпадающих

осадков в последующие периоды, давая в сумме за целый сезон или за год

величины, приближающиеся к нормальным.

Поэтому с указанной точки зрения необходимо детально изучить распреде-

ление годовых сумм осадков по месяцам и по отдельным сезонам, а также и

колебание самих сумм осадков по отдельным годам.

Распределение годовых сумм осадков по отдельным месяцам дает следую-

щую картину. Максимальная месячная норма осадков, по нашим вычислениям,

падает на июнь и июль месяцы.

Какой-либо закономерности в территориальном преобладании июньских или

люльских максимумов осадков установить трудно. В среднем же по всей тер-

ритории области в годовом ходе атмосферных осадков намечается преобладание
июльских осадков.

Минимум месячной суммы осадков падает на февраль. В годовом ходе осад-

ков наблюдается плавная кривая. Начиная с июня или июля Месяца (макси-
мума осадков), кривая постепенно, падает, достигая минимума в феврале ме-

сяце, а затем опять начинает плавно подниматься.

Если годовое количество осадков принять за 100, то сумма осадков за июль

месяц по всей территории будет колебаться в пределах от 11 и до 17®/оі тогда
как сумма осадков февраля месяца в процентном выражении от годовой суммы

будет варьировать от 3 и до 6 —УѴо.
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Следует оговориться, что поправка за неравенство числа дней в месяце

(плювиометрическнй коэфициент) при определении годового хода осадков нами

не вводился.

Ниже сего приводим графики годового хода осадков по отдельным месяцам

Графики вычерчены по опорным, а сдедовательно —и наиболее надежным стан-

циям (Казань, Елабуга, Мензелинск, Бугульма, Спасская опытная станция,

Змиево, Полевой Сундырь, Порецкое, Ковали), расположенным довольно рав-

номерно по территории области. '

По данным С. И. Небольсина, максимум осадков в общем их годовом ходе

падает для Казани на июнь и для Елабуги на июль месяцы, тогда как мини-

мум осадков как для Казани, так и для Елабуги падает не на февраль, а на

март месяц. В работе Небольсина. („Средние количества атмосферных осадков

в Европейской часЧ'и России по наблюдениям за 1888 —1912 г.г.", С. И. Не-
больсин, 19 16 г. Геофизический сборник, том III, выпуск 1) приведены данные

лишь по указанным выше двум пунктам.

В работе П. Д. Кушникова *, обработавшего данные по осадкам для Казаки
за период времени с 1891 и по 1928 г-.г., максимум осадков падает на июнь

(правда, весьма незначительно превышая сумму Ъсадков июля месяца) и ми-

нимум осадков, так же как и в нашем случае, падает на февраль месяц. И, на-
конец, в работе И. А. Картиковского ** содержащей наиболее полные данные

по осадкам местного края, мы видим, что в годовом ходе осадков максимум

также отмечается в июне и июле месяцах и минимум в феврале н марте

месяцах.

Таким образом, относительный годовой ход осадков по данным всех авторов

примерно один и тот же. Наблюдающаяся же разница в абсолютных суммах

осадков по отдельным месяцам года объясняется „лишь неодинаковыми перио-

дами наблюдений, которые были взяты различными авторами для разработки.

ОСАДКИ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА.

Период вегетации с/х. растений в наших условиях, примерно, обнимает со-

бой май— октябрь месяцы включительно. Сумма осадков за этот вегетационный
период является весьма важным и характерным признаком при климатологи-

ческом описании того или иного района. Сумма осадков вегетационного пе-

риода является более надежной характеристикой, чем годовые их суммы.. Од-
нако же опять следует оговориться, что как вообще, так и в данном случае,

сумма осадков периода вегетации с/х. растений еще полностью не определяет

собой степень благоприятствования развития тех или иных культур. Здесь
имеет колоссальное значение и распределение этой суммы осадков по отдель-

ным частям периода (по месяцам, декадам и, главное, фазам развития).
Указанные выше суммы осадков вегетационного периода выпадают в ка-

пелійю-жидком виде, т.-е. в виде дождя, а потому поддаются и наиболее точ-

ному учету нашими измерительными приборами. Следовательно, районирование
той или иной территории по количеству осадков, выпадающих за вегетацион-

ный период, является более надежным и показательным.
^ V

* П. Д. Кушников „Климат г. Казани;— Осадки". Ученые записки Каз. Гос. Ун-та,- кн. 6-я

за 1930 г., г. Казань.
** И. А". Картиковский „Климатологический очерк Татреспублики, Бюллетень №1, издание

Казанской Областной с/х. Опытной Станции, 1925 г., г. Казань.
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Приведенные „нормальные" суммы осадков вегетационного периода за.

иззгчаемый нами период наблюдений (1896 —1929 г.г.) в 34 года по территории.

Татарской и Чувашской АССР колеблются в пределах от 260 и до 315 мм.

Абсолютный минимум осадков за вегетационный период, по наблюдениям
станции „Казань—Университет", отмечен в 1901 году равным 158.8 мм., тогда

как абсолютный максимум по наблюдениям той же станции отмечен в 1 899 году,

когда он был равен 468 мм. Как видно, амплитуда колебаний в количестве

выпадающих осадков за вегетапиноный период достаточно велика.

По общему количеству осадков, выпадающих в вегетационный период, т.-е»

с мая и по октябрь месяцы, всю территорию Татарской и Чувашской АССР
можно расчленить на 3 района. Первый район—с суммой осадков за вегета-

ционный период от 260 и до 279 мм. второй район—с суммой осадков от

280 и до 299 мм. и, наконец, третий район—с суммой осадков от 300 и до

315 мм. Все указанные районы расположены сплошными массивами. Пятнисто--

сти в распределении осадков вегетационного периода не замечается. Безу-
словно, наше районирование весьма приближенно, грубо и условно, так как

сеть станций территории, подлежащей районированию, крайне редка и не обла-

дает в большей своей части надежными и достаточно длительными и однород-

ными рядами наблюдений (о чем уже в предыдущей нашей работе по осадкам:

указывалось достаточно подробно).
Поэтому выявить более детально какие-либо районные особенности в рас-

пределении сумм осадков за вегетационный период безусловно не удалось.

Изогиеты, разделяющие нашу территорию на указанные выше три района,
проведены весьма приближенно, методом пространственной интерполяции с уче-

том доброкачественности и надежности рядов наблюдений той или иной станции»

Первый район, как уже выше указано, характеризуется суммой осадков веге-

тационного периода от 250 до \ 279 мм. и занимает собой большую часть

Западного и Восточного Закамья Татреспублики. На территорию Чувашской
республики Этот район Ііе распрастраняется. Изогиета в 280 мм., разделяю-

щая первы^, относительно, наиболее бедный район в отношении количества

выпадающих осадков, проходит в направлении от юго-западной оконечности

Татреспублики несколько на север, примерно до ст. „Полевой Сундырь", Чу-
вашской республики, затем круто поворачивает на восток, на Устье Камы*
и идет по течению реки Камы (вверх) до впа^^ения в нее реки Вятки и затем

опять круто п'оворачивает на юго-восточный выступ Татреспублики (Н. Пись-
мянка, Бугульма, Поповка). Таким образом, первый район занимает собой всю

территорию Татреспублики, расположенную южнее указанной выше изогиеты,

примыкая в южной своей части непосредственно к северной границе Средне-
Волжского Края.
Первый район, занимая около одной трети всей территории Татарской рес~

публики, примерно, захватывает нижеследующие ее административные районы:
Дрожжановский, Буинский, Тетюшский, Спасский, Алексеевский, Алькеевский,
Билярский, Чистопольский, Ново-Шешминский, Аксубаевский, Октябрьский^
Первомайский, Акташский (южная часть), Шугуровский.
Второй район с суммой осадков от 280 и до 299 мм. проходит полосой в на-^

правлении с востока на запад, занимая центральные и большую часть юго-^

восточных районов, а также небольшие части северных районов Татарии.
На территории Чувашской республики этот район накладывается довольна
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широкой полосой, идущей по северной и восточной границам. Второй район
Занимает несколько больше одной трети всей территории области. Изогиета
в 280 мм. являющаяся южной границей данного района, одновременно является

и северной границей первого, наименее увлажненного района.

Третий район с суммой осадков от 300 и до 315 мм. территориально рас-
падается на два подрайона. Первый, наибольший по занимаемой площади под-

район расположен на территории Татреспублики и располагается довольно

широкой полосой в направлении с северо-запада на юго-восток. Этот подрайон
занимает не более одной четверти всей территории ТР. Второй подрайон за-

нимает всю западную часть Чувашской республики, захватывая около поло-

винной части всей-^ее территории.

Кроме общего распределения осадков за вегетационный период, нами дается

также распределение сумм осадков по комбинациям отдельных месяцев того же

вегетационного периода, имеющих наибольшее значение для отдельных групп

с/х. растений. Так, например, известно, что на урожайность ранних яровых

зерновых растений и трав имеет колоссальное значение количество осадков,

выпавших в периоде с мая по июнь месяцы, тогда как урожайность поздних

зерновых и пропашных культур зависит в большей еврей > части от количества

осадков, выпавших в период с июля по август месяцы. Поэтому, нами отдельно

даны, суммы осадков за периоды с мая по июнь и с июля по август месяцы-

Кроме общих сумм осадков, по этим периодам нами дано, в виде картограмм,

л их пространственное распределение по территории области.

Нормальные суммы осадков (в среднем за изучаемый нами период лет) за

май и июнь месяцы колеблются в пределах от 75 и до 110 мм., при^чем наи-

большее их количество падает на июнь месяц.

Абсолютный минимум осадков за весь период, по наблюдениям станции

„Казань—-Университет", падает на 1921 г. когда он был равен всего лишь

20.5 мм. Абсолютный максимимум, по наблюдениям той же станции, падает

на- 1896 г., когда он был равен 167,7 мм. Как видно, амплитуда колебаний

Б количествах выпадающих осадков за этот период весьма велика и достигает

в данном случае 400"/'' от средней.
По количеству осадков, выпадающих за май—июнь месяцы, всю территорию

области можно расчленить на три района (см. карту «Распределение сумм осад-

ков за Май —Июнь месяцы»).
Первый раойн с суммой осадков от 75 и до 89 мм., примерно, занимает

большую часть Закамского района, за исключением небольшой восточной его

части. Кроме того, этот район захватывает также значительную часть Приболж-
«кого района (в его іожной части).

Этот район, занимая, примерно, около половинной части территории Татарии,
^совершенно не захватывает территорию Чувашской республики.

Второй район с суммой осадков за май —июнь месяцы от 90 до 99 мм. за-

нимеет всю остальную часть территории Татарин, за исключением небольшой

полосы, идущей по ее восточной границе. Этот второй ^район захватывает

«коло трех четвертей территории Чув. республики. '

Наконец, третий район с суммой осадков от 100 и 110 мм; занимает незна-

чительную часть территории Татарии в ее пограничной восточной части и около

четверти Чувашской республики в ее западной части, вклиниваясь в виде языка

44



н-і д 1 '1 » О 'I 'і га д

ГдПДРО- МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО
ТАТДР^КОЙ А С. С. Р.

РиПРЕДШНИЕ- СУМЛ ОСАДКОВ

ЗА |1і А\Й-|ІІ| месяц
ПО ТЕРРИ Т,0 Р. И И

ТАТАРСКОЙ и ЧѴВАШСКО.И АЛЛ Р.

УСЛОВНЫЕ знаки;

У//////////А от 73 АО89М.«.
90 " 90

т) Сарппул • I

/і П ОЛІЧМ
адсѵѵлвСур

кЛ 5 Vі я. « л »■

Серг/?ч

прл^о^і

ЬМНОЪС 1'Х
Ш Е.Н т А'Л с

Р.Кяиді.1 і

ССНГИ.ІС





СИ ДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ' ЬЮРО

{'ТАрРСКОЙ А.С.С. Р.

РАСП.РеЙЛЕ'нИЕ {ЧПП ОСАДКОВ'

ЗА ИЮ Л Ь - АВ Г V СТ пес.

л с г Е Р Р К1 Т О Р И 'И ■

'ТАТЛРСЙОН и НѴВАШСКОІІ АССР
'ірчпѵл

ЯЬПЛ1^оі(

^^лтсиѵіе П ел 5ЛНЬі
Ь Г>'Ч с л/1 V*. 7рѵ»^

• Серглм

врівгоь* і1

мдлля ^ід.нАя/гл'~^
1/СЛОБНЫЕ ЗНЛКИ:

отвОяоЮОХ^^^о'ЮкоИО

М Кгййл

и/БнТ/=»Л/^

^мноа

от ІІЬоІІО^п.

4С





в направлении с юго-запада на северо-восток, достигая до пунктов Акрамова
и Чувашской опытной станции.

Норма осадков за период с июля по август месяцы колеблется по терри-^

тории области в пределах от 90 и до 120 мм., при чем наибольшая часть па-

дает на долю июля месяца.

Абсолютный минимум осадков за этот период, по Наблюдениям станции;

„Казань—Университет", падает на 1927 г., когда он был равен всего лишь 35.5 мм^

(против нормы в 104 мм.).
Абсолютный максимум осадков за июль—август месяцы по наблюдениям

той же станции Казань—Университет падает на 1887 г., когда он был равен

206.5 мм. (против норйы в 104 мм.). Амплитуда в колебаниях осадков за этот-

период, как видно, весьма, великаа(от 35.5—и до 206.5 4лм.).
В части пространственного распределения сумм осадков за период с июля

по август месяцы всю территорию нашей области, примерно, также можно рас-^

членить на три района.

Первый район с суммой осадков от 90 и до 100 мм. занимает южную часть,

Закамского района. Изогиета в 100 мм. проходит в направлении от Спасской
опытной станции на Изгарй, Ново-Шешминск, ШёШминская крепость, Ново-^

Письмянка, Бугульма. Кроме того, этот район захватывает незначительную

часть Предволжья (район станции „Буинск").
Второй, наиболее обширный район занимает собой все центральные, северные

и юго-западные части территории (за исключением небольшой полосы на севе-

ро-западе и востоке).
По территории Чувашской республики этот район имеет весьма небольшое-

распространение, занимая незначительные части на северо и юго-востоке. Вто-
рой район в общей сложности по всей области занимает б'Ьльше половины;

всей территории (центральные части области), тогда как первый и третий районы,
располагаются главным образом по периферии.
Третий район не имеет сплошного массива, а налагается по периферии по

северо-западной и восточной частям Татарии. В Чувашской республике этот

район имеет преимущественное распространение, занимая почти в целом всю,

ее территорию (за исключением северо и юго-восточной части).
Таким образом, по указанному выше районированию осадков как всего веге-^

тационногр периода, так ' и отдельных комбинаций месяцев теплого сезона^

видно, что наименее увлажненными частями нашей области являютм: Закам-
ский район (в большей его части), южная часть Предволжья и частично цент-^

ральные районы Татарии, тогда как северные Заволжские районы и Чувашская
республика в целом принадлежат к относительно наиболее увлажненным час--

тям территории.
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НОРМЫ ОСАДКОВ (в абсолютных цифрах). Приведенные СРЕДНИЕ за период с 1896 и по 1929 г.г

4

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ

Январь̂

Д
<
СО
а
со

в

Март
Апрель

Май
Июнь

Июль
Август Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Загод

ІЛ+Л
ІІІЛ+11Л

X N

1
>

ХІ-ІѴ
Весна
і

Лето
Осень

Зима1

1. Казань —Университет • 21 24 26 35 58 56

/

48 47 .43 35 30 448 93 104 287 'і61 85 162 125 76

27 23 24 24 35 60 .58 49 49 43 36 34 462 95 107 294; 168 83 167 128 84

3. Казанск. он. лесн. 24 18 23 27 39 57 69 45 44 45 34 30 455 96 114 299 156 89 171 123 72

4. Раифское оп. лесн 30 24 29 32 45 56 58 43 54 53 45 37 506 101 101 309 197 106 157- 152 91

5. Энгельгард. обе . . , . 32 22 25 , 29 41 60 67 48 48 ,47 41 37 497 101 115 311 186 ^95 175 136 91

6. Займище 27 -21 25 30 40 51 61 47 42 47 42 32 465 91 108 288 177 95 159 131 80

25 20 21 32 41 54 69 41 55 50 44 27 479 95 110 310 169 94 164 149 72

26 18 22 30 36 52 57 48 47 46 36 32 450 88 105 286 164 88 157 129 76

9. Лаишевск. оп. ст 9 9 12 24 35 57 66 46 48 39 26 12 .683 92 11^ 291 92 71 169 113 30

26 20 22 ~ -25 32 59 69 46 38 43 34 32 446 91 115 287 159 79 174 115 78

11. Елабуга 0..^ .. 26 23 24 24 37 55 58 49 52 42 38 33 461 92 107 293 167 85 162 132 82

12. Афанасово 21 20 20 25 38 50 59 52 63 43 38 26 455 88 111 305 150 83 161 144 67

28 25 29 23 38 44 58 49 58 49 39 36 476 82 107 296 180 90 151 ' 146 89

22 23 19 29 43 52 63 41 56 51 35 28 462 95 104 306 156 91 156 142 73

15. Мензелинск . 16 15 14 19 41 66 64 52 49 43 29 14- 422 107 116 315 107 74 182 121 45

16. Бугульм. оп. ст. ...» ....... . . 13 9 17 26 40 59 53 48 48 39 27 19 398 99 10І 287 111 83 160 114 41

17 1^ 15 26 38 59 .50 48 44 47 33 29 421 97 98 286 135 79 157 124 61

16 13 14 25 34 54 49 41 35 32 28 40 381 88 90 245 136 73 144 95 69

18 И 19 26 42 46 50 38 42 50 41 28 411 88 88 268 143 87 134 133 57

26 19 24 23 36 51 50 44 45 47 40 30 435 87. 94 273 162 83 145 132 75

32 35 24 25 33 52 51 52 41 47 38 31 461 85 103 276 185 82 155 126 98

16 14 19 21 49 55 68 49 44 45 30 24 434 104 117 310 124 89 172 119 54

11 15 13 22 29 53 51 50 41 35 22 12 354 82 101 259 102 64 154 98 38



Нормы осадков (в абоолютных Цифрах) Приведенные средние за период с 1896 и по 1929 г.г.

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ

24. Змиево

25. Чулпаново

26. Ново-Шешминск ......

27. Изгары .

28. Камское Устье . . . .

29. Шеланга

30. Б. Фролове
31. Буинск ........ .

32. Тетюши

33. Полевой Сундырь . . . . . .

34. Порецкое . . . ^

35. Алатырь
36. Ковали

37. Рутка
38. Акрамово
39. Васильсурск
40. Курмыш
41. Сергач
42. Ичалки —Оброчное . . . ., .

43. Козьмодемьянск ..... \

44. Чебоксары
45. Сарапул Ч

46. Савали . . . ..... . .

47. Сернур ..........

Январь
Февраль
1Март

Апрель
Май

Июнь
Июль

Август Сентябрь
Октябрь

д
а,
ю
«
о
X

Декабрь
Загод

1Л+Л
ІІІЛ+ІІЛ1

X
1
>

>

т
><

Весна
Лето

Осень
Зимаі

17 14 12 19 35 46 57 49 44 34' 24 16 367 81 106 265 102 66 152 102 47
20 13 17 21 39 43 47 47 43 45 34 29 398 82 94 264 134 77 137 122 62
23 ЛІ 19 22 28 \50 58 45 48 40 30 24 409 78 103 269 140 69 153 118 69
23 21 19 19 30 43 59 40 46 38 27 21 ' 386 73 99 256 130 68 142 111 65
30 23 28. 27 32 51 54 50 47 45 38 39 464 83 104 279 185 87 155 130 92
15 13 13 18 36 60 56 50 46 40 32 25 404 96 106 '^88 116 67 166 118 53
І8 21 16 22 31 57 53 52 43 40 24 18 395 88 105 276 119 69 162 107 •57
21 21 18 30 32 53 60 40 41 41 33 28 418 85 100 267 151 80 153 115 70
14, 18 16 , 25 34 57 ,62 41 39 44 32 23 400 '90 103 277 123 75 160 115 50
22 20 24' 26 36 55 62 48 42 36 29 27 427 91 110 279 148 86 165 107 69
31. 26 29 30 41' 56 58 56 50 47 39 37 500 97 114 .308 191 100 170 136 94
24 18 21 26 41 55 60 49 50 46 30 32 452 96 109 301 151 88 164 126 74
25 19 22 26 34 53 55 52 47 43 37 33 446 87. 107 284 164 82 160 127 77
24 18 20' 21 37 59 52 65 55 40 29 28 448 96 і;і7 308 140 78 176 124 70
17 12 16 26 46 Ьб 57 67 48 40 25 20 430 102 124 314 116 88 180 113 49
30 26 24 26 33 49 66 51 43 41 30 28 447 82 117 283 164 83 166 114 .84
18 14 20 21 37 57 54 47 45 36 29 24 402 94 101 276 126 78 .158 ПО 56
28 21 22 24 51 58 76 59 54 '45 32 31 501 109 135 343 158 97 193 131 80
27 28 18 23 к 61 64 59 43 43 33 24 467 105 123 314 153 85 134 119 79
28 27 27 27 40 •58 49 47 50 38 35' 34, 460 98 96 282 178 94 154 123 89
25 25 26 25 35 60 55 55 50 40 35 30 460 95 110 295 165 75 170 125 80
28 24 26 20 39 58 63 '45 39 38 42 33 455 97 108 282 173 85 166 119 85
22 20 21 23 37 55 55 54 51 38 31 25 432 92 109 290 142 81 1^4 120 67
16 18 17 18 45 57 65 66 56 43 28 22 451 102 131 332 119 80 188 127 56 .



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКОВ ПО СЕЗОНАМ ГОДА.

Весь год в целом по комбинации отдельных месяцев разбивается на ниже-

следующие (календарные) сезоны:

1) Весна—месяцы: март, апрель, май.

2) Лето—месяцы: июнь, июль, август.

3) Осень—месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь.
4) Зима—месяцы: декабрь, январь, февраль.

В данном случае сезоны года определяются календарными датами, а не есте-

ственным ходом процессов, так или_ иначе обуславливающих эти сезоны. Так

как это деление чисто условное, не соответствующее естественным сезонам

года и не совпадающее с отдельными интересующими нас моментами из жизни

с/х растений, то поэтому по существу указанного выше распределения осадков

по сезонам года мы останавливаемся весьма кратко. Отчасти по тем же сооб-

ражениям мы не даем в настоящей работе и карт пространственного распре-

деления осадков по календарным сезонам года, в то же время более подробна
останавливаясь на осадках вегетационного периода и комбинациях его отдель-

ных месяцев, имеющих наибольшее с/х значение (см. предыдущую главу).
Сумма осадков, выпадающих за весенний период в среднем по территории

области, колеблется от 64 и до 100 мм. (Спасская оп. станция, Порецкое).
В процентном выражении количество осадков, выпадающих за период весны,

примерно, равняется 18—197о от общей годовой суммы.

Наименьшее количество осадков, выпадающих в период весны, отмечается

в южной части области, тогда как северные и в особенности западные районы
области оказываются относительно более увлажненными.

Как видно, весна в условиях нашей области вообще не, изобилует осадками

при чем из весенних месяцев наиболее увлажненным оказывается май, затем

следующее место по степени увлажнения занимает апрель и, наконец,, март

месяц оказывается на послёднем-месте, т.-е. относительно наименее увлажнен-

ным по сравнению с двумя другими весенними месяцами.

Сумма осадков лета в среднем по территории области варьирует от 137 да

182 мм. (Чулпаново, Мензелинск), что в процентном выражении дает амплитуду

колебаний от 34.4 и до 43Ѵ0 от общей годовой суммы осадков. Осадки лета

по территории области распределяются весьма пестро, так что даже трудно

говорить о преобладании летних осадков в том или ином райбне или части

области. Однако все же следует отметить, что южная часть Татреспублики
(в ее Закамской части) и отдельные районы Заволжья (Кукморский, Сабин-

ский, Токанышский ТР) оказываются относительно наименее увлажненными

Осадки лета по территории Чувашской АССР распределяются значительно

равномернее, при чем северные и западные районы все же характеризуются,

как наиболее увлажненные летними осадками.

Осадки осени в их общей сумме по территории области колеблются от 95 и

до 152 мм. (Поповка, Раифское опыт, лесничество) или от 24.8 и до 30° /а
от общей их годовой суммы. Осадки осени распределяются, также как и осадки

лета, весьма пестро. Из осенних месяцев наиболее увлажненными оказывается —

сентябрь, затем второе место занимает октябрь, тогда как ноябрь месяц ока-

зывается наименее увлажненным по сравнннию с двумя первыми осенними

месяцами.
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Осадки зимы колеблются от 30 и до 94 мм. (Лаишевская оп. станция ТР и

Порецкое Чув. респ.). Как видно, колебания осадков за зимний период наиболее

велики по сравнению с другими сезонами года (от 9 и до 19"/» от годовой

суммы). Осадки зимнего периода, как осадки, выпадающие в твердом виде

(в форме снега), весьма слабо поддаются учету нашими измерительными при-

борами. В данном случае полевые станции заведомо показывают преуменьшен-

ные суммы осадков по сравнению со станциями при установке дождемеров в

более или менее защищенных от ветра условиях. Поэтому осадки зимнего пе-

риода совершенно не поддаются какому-либо даже грубому схематичному про-

странственному районированию.
Как видно из вышеизложенного, наиболее богатыми влагой является летний

сезон, осенью выпадает осадков больше, чем весной.

Самым бедным сезоном в этом отношении "я^вляется зима.

Указанное выше распределение осадков по календарным сезонам вполне со-

гласуется с данными М. А. Картиковского.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СУММЫ ОСАДКОВ.

При характеристике осадков, кроме средних данных, весьма важно иметь

представление о крайних значениях, т.''-е. предельных суммах осадков по от-

дельным месяцам и сезонам года. В этом отношении нас прежде всего должны

интересовать те максимальные количества осадков, каковые могут выпадать в

нащих условиях за сутки. С этой целью по основным станциям области по

табличным материалам архива нами произведена выборка максимальных значе-

ний осадков за сутки (см. „Максимум осадков за сутки"). При чем отдельно

приведены величины, характеризующие средний и абсолютный максимум. Наи-

большие абсолютные количества осадков по наблюдениям метстанцйи „Казань—
Университет" могут достигать 120.7 мм. за сутки—в июле месяце. Суточный
максимум осадков по остальным станциям значительно ниже. Это можно объ-

яснить тем, что абсолютный максимум осадков за сутки по станции „Казань"
выбран за период с 1879 и по 1929 г.г. т.-е. за 51 год, тогда как по другим

станциям, не имеющим такого длительного ряда наблюдений, эти значения

относятся к периодам относительно малой продолжительности. Наименьшие
значения суточных максимумов осадков характерны для зимнего периода, так-

напр., для января по Казани этот максимум равен всего лишь 9.6 мм., для Бу-
гульминской оп. ст. 12.1 мм. и т. д.

Наибольшие значения суточных сумм осадков в летний период, обуславлива-
ются, повидимому, усиленной грозовой деятельностью, так как последние в.

большей своей части сопровождаются ливнями.

Затем, дальше нами приводятся данные, характеризующие предельные суммы

осадков по месяцам, сезонам и в целом за год (см. таблицу „максимум осадков

в сумме за месяц"). Наибольший максимум осадков в сумме за мес. по всей

территории области и за весь период наблюдений отмечен по станциям: Поле-

вой Сундырь—222,5 мм. в августе мес. 1914 г., Порецкое 211.6 мм. в августе

мес. 1914 г., Мензелинск—210.7 мм., в июле мес. 1913 г., Елабуга—170.0 мм.,

в июне мес. 1894 г.

Минимум осадков в сумме за мес. за весь период, наблюдений в отдельные

годы падал до, 0.2 мм. (Казань, Университет, в апреле мес. 1908 г., Спасская^

оп. станция в феврале мес. 1924 г.).
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Таким образом, амплитуда колебаний в мес. суммах осадков весьма велика

(от 0.2 и до 222,5 мм.).
При этом наибольшие значения для максимума осадков приходятся на лето

и главным образом на июнь, июль и лишь в некоторых случаях на август мес.,

тогда как наименьшие их значения характерны по преимуществу для зимних

мес. года.

Если отдельно взять ряд цифр, характеризующих годовой ход максимума и ми-

нимума осадков (по мес.), то увидим, что и в том и др. случае наблюдается плавная

кривая с одним максимумом в летние и одним мйнимумом в зимние мес. года.

Максимум суммы осадков за теплый период года, т.-е. за период времени

с мая и по октябрь мес. за весь период наблюдений был отмечен в 512 мм.

по станции Казань, Университет (в 1905 г.), тогда как минимум осадков в от-

дельных случаях падал до 74,1 мм. по станции Чулпаново в 1901 году.

Максимум годовой суммы осадков за весь период наблюдений по территории

области отмечен в 733.7 мм. по станции Камское Устье в 1926 г. и минимум

148.2 мм. по Лаишевской опытной станци в 1920 г.

Как видно из прилагаемых таблиц, сумма осадков за сутки, а также по от-

дельным мес. и сезонам года подвержена сильным колебаниям. В некоторые

годы мы наблюдаем условия избыточного увлажнения, тогда как за другие

годы имеем явно выраженные признаки недостатка влаги, т.-е. явления засухи.

Это обстоятельство лишний раз подтверждает, что в условиях ТР имеет зна-

чение не столько общеее количество осадков, (в среднем выводе), сколько их

неравномерное распределение во времени года.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ОСАДКОВ, ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ.
Повторяемость осадков определяется числом дней с осадками за какой-либо

определенный промежуток времени, как, например, за декаду, месяц, год и т. д.,

при чем за день с осадками условно принято считать, когда сумма последнего

не менее 0-1 мм., тогда как дни с суммой осадков менее 0.1 мм. обычно не

подсчитываются и выпадают из учета совершенно, как не имеющие практиче-

ского значения.

При определении повторяемости, кроме общепринятого подсчета числа дней
с осадками не менее 0.1 мм. дополнительно подсчитаны числа дней с осадками

не менее 0.5," 1.0 и 5.0 мм.

Если величины повторяемости осйдков (т.-е. значения числа дней с осадками)
разделить на общее число дней периода, то получим новые значения, характе-

ризующие вероятность выпадения осадков соответствующей суммы за опреде-

ленный отрезок времени. Обычно значения вероятности выпадения осадков

выражаются в процентах от общего числа дней периода (декады, мес. и т. д.).
Значения вероятности и повторяемости осадков нами подсчитаны для меся-

цев, сезонов года и некоторых отдельных комбинаций месяцев, имеющих с/хоз.
значение, при чем величины нами определены по наблюдениям основных (в ко-
личестве одиннадцати) станций, расположенных более или менее равномерно

по территории области. ■

Значение повторяемости осадков приведены обычным методом, как и самые

нормы осадков к одной эпохе, т.-е. к 34 летн. периоду (с 1896 и по 1929 г.)-
При рассмотрении годового хода повтор числа йней с ббадками

не менее 0.1 мм., мы отмечаем максимум в зимние мес., й главньім ббразбгі в
■ ■■ ■ • •• ■ .ОЭм- .■ л. ■ -.Г ■: ■



январе, тогда как минимум повторяемости числа дней с осадками той же гра-

дации падает на весенний период и, главным образом, на апрель мес. Кроме
указанного выше основного максимума и минимума по данным некоторых стан-

ций, напр., „Казань", намечается вторичный максимум и минимум. Эгот вторичный
максимум повторяемости осадков намечается в летние мес.—в июле и июне,
тогда как вторичный минимум падает на август и сентябрь мес.

Таким образом, в повторяемости числа дней с осадками (в годовом ходе)
намечается как бы двойной ход, при чем однако следует оговориться, что вто-

ричные максимум и минимум выявляются не так рельефно, а затушевываются,

находясь в соподчинании основного зимнего (декабрь —январъского) максимума

и весеннего (апрельского) минимума. Повторяемость осадков той же градация

значительно больше в зимний период (месяцы XI—IV), тогда как в вегетационный
период (У и по X мес.) повторяемость осадков значительно меньше.

При рассмотрении норм осадков мы видим обратную картину, т.-е. вегета-

ционный период в общей сумме оказывается наиболее увлажненным по срав-

нению с зимним периодом. Это указывает на то, что осадки вегетационного

периода наиболее интенсивны, і.-е. имеют наибольшую плотность по сравнению

с осадками, выпадающими 'в зимний период (см. таблицу плотность осадков).
Повторяемость осадков мая и июня меньше повторяемости осадков июля и

августа мес.

Если же рассматривать величины повторяемости осадков с точки зрения их

пространственного распределения, то получим примерно ту же картину, что и

при распределении абсолютных величин норм осадков, т.-е. выделенные нами

относительно засушливые районы характеризуются не только преуменьшенным

количеством выпадающих осадков, но также ' значительно пониженными величи-

нами повторяемости числа дней с осадками.

При рассмотрении величин, характеризующих повторяемость осадков не-

менее 0-5 мм., мы уже наблюдаем иную картину, более пеструю, нежели при

распределении числа дней с осадками не менее 0.1 мм.

Зимний максимум повторяемости осадков в данном случае уже сильно сгла-

живается, перемещаясь в некоторых случаях на летний период —на июль и ав-

густ мес. Весенний минимум также выравнивается в абсолютных значениях,

подвергаясь рассеиванию во времени, т.-е. с апреля месяца сдвигается в неко-

торой части на март, февраль и даже январь месяцы.

Повторяемость за вегетационный период уже становится, наоборот, по срав-

нениюс предыдущим случаем большей, нежели повторяемость за зимний период.

Точно также выравнивается повторяемость осадков этой градации за май—июнь

и июль—август месяцы.

Уже при сопоставлении данных о повторяемости числа дней с осадками не

менее 0.1 и не менее 0.5 мм. выявляется, что для холодного (зимнего) периода

года характерны осадки порядка от 0.1 и до 0.5 мм., тогда как осадки более

интенсивные или, вернее, более „плотные" присущи теплому (вегетационному)
периоду года.

Примерно таковой же остается картина при рассмотрении повторяемости

числа дней с осадками не менее 1.0 мм. В данном случае однако зимний мак-
симум повторяемости осадков с января месяца уже более определенно и резко
сдвигается на летний период.
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Что касается повтораемости осадков за вегетационный период, то в данном

случае эти величины становятся значительно большими по сравнению с анало-

гичными значениями повторяемости осадков за зимний период, т.-е. имеем по-

ложение совершенно обратное тому, какое мы имели при распределении числа

дней с осадками не менее 0.1 мм.

Наконец, обратимся к рассмотрению распределения числа дней с осадками

(повторяемости осадков) не менее 5.0 мм. В данном случае мы имеем вполне

определенную картину.
В годовом ходе числа дней с осадками этой группы мы имеем резко выра-

женный максимум в летний период (июнь и июль мес.) и не менее резко

выраженный минимум в зимний период (явнарь и февраль мес.). В данном

случае мы. имеем яркий пример простого хода числа дней с осадками, анало-

гичный годовому ходу самих сумм осадков.

Таким образом, годовой ход сумм осадков совпадает с годовым ходом пов-

торяемости числа дней с осадками не менее 5.0 мм. В том и в др. случаях

максимум приходится на летний период (июнь иЛи июль мес.) и минимум на

зимний период (январь или февраль месяцы). «

Поэтому также естественно, что повторяемость числа дней с осадками не

менее 5.0 мм за вегетационный период значительно больше повторяемости

за зимний период (см. таблицу Число дней с осадками не менее 5.0 мм.).
Теперь мы обратимся к рассмотрению вероятности выпадения осадков. Веро-

ятность выпадения осадков, как мы уже указывали выше, характеризуется

частным от деления повторяемости осадков, т.-е. от деления числа дождливых

дней какого-либо периода на общее число дней того же периода. Эти вели-

чины обычно выражаются в процентах.

Нами прежде всего определены величины, характеризующие в процентах

общую вероятность выпадания осадков, при чем за дни с осадками, как обычно-

принимались лишь Такие, когда их сумма была равна или больше 0.1 мм.

Затем уже, кроме общей вероятности дождливых дней, нами определены вели-

чины, характеризующие вероятности выпадения осадков по отдельным града-

циям, т.-е. вероятность выпадения осадков от 0.1 и до 0.4, от 0.5 до 0.9,
от 1.0 и до 4.9 и наканец от 5.0 мм. и выше.

Введение указанных выше градаций нами произведено лишь потому, что

общее число дней с осадками и их вероятности еще не дают достаточной

характеристики в отношении степени увлажненности того или иного района.
Для сельского хозяйства, например, не безразлично, выпадают ли осадки

малых дозами, как, например, от 0.1 и до 0.4 мм., или от 0.4 и до 1.0 мм.

или, наоборот, осадки выпадают большими дозами в виде ливней. В первом

случае, когда осадки выпадают в количестве весьма малом, они мало полезны

или в некоторых случаях даже совершенно бесполезны, Так как не увлажняют

даже поверхностных слоев почвы, и полезность их в этих случаях заключается

лишь в том, что они способствуют увлажнению внешней, по отношению к расте-

ниям, среды т.-е. воздуха. Точно также и во втором случае, когда осадки

выпадают весьма большими дозами, в виде ливней, они также относительно

мало эффективны, так как вода в этом случае, попадая на поверхность почвы,

не поспевает просачиваться в большей своей части стекает по уклону, в места

с пониженным рельефом, способствуя размыванию и заплыванию верхних гори-

зонтов почвы.
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■ в этом отношении нам было бы крайне интересно иметь записи плюви-

ографа, по которым можно было бы судить об интенсивности осадков, а слег

довательно —и о степени их полезности. Плювиограммы имеются лишь всего

по одному пункту наблюдений, т.-е. по Казани, каковые и были в свое время

опубликованы Н. Ф. Пушкиным*.
Исходя из вышеизложенного, нам кажется не бесполезным разчленить числа

дней с осадками по указанным выше градациям, т. -к. последние все же могут

служить некоторыми придержками в отношении расчленения обшего числа

дней с осадками по степени их полезности для сельского хозяйства. .

Общая вероятность выпадения осадков (т.-е. осадков с суммой 0.1 мм. и выше

за сутки) характеризуется примерно теми же величинами, что и соответствую-

щие их повторяемости. Наибольшая вероятность выпадания осадков отме-

чается в осенне-зимнем периоде (главным образом в ноябре и отчасти в де-

кабре и январе месяцах). Минимум вероятности выпадения осадков

в том же годовом ходе наблюдается в весеннем периоде—

в апреле месяце, при чем этом минимум более резко выражен (во времен^
нежели максимум.

Вероятность выпадения осадков в вегеі-ационный период несколько меньше

вероятности за зимний период. Вероятность выпадения осадков за май, июнь,

примерно равна соответствующим вероятностям июля и. ав.густа месяцев.

Теперь мы обратимся к рассмотрению вероятности выпадения осадков пр

отдельным градациям их суточных сумм. Вероятность выпадения осадков от 0.1
и до 0.4 мм. за сутки наиболее велика в зимний период (в декабре месяце).
Наименее вероятны осадки в этой группе в летний период, а главным образом
в июне и в июле месяцах. В вегетационный период (с мая и пр октябрь месяцы)
вероятность выпадения осадков от 0.1 и да 0.4 мм. весьма мала (не превосходит

в нашем случае ВѴо)» тогда как осадки этой группы наиболее вероятны для

холодного периода года (XI—IV месяцы). - В последнем случае вероятности)

выпадения осадков достигает 18—19°/о. Величины, характеризующие веррят-

ность выпадения осадков от 0.5 и до 0.9, примерно, остаются, теми же, что и

для предыдущей группы, с той лишь разницей, что их максимум и минимум
несколько сглаживается.

Наконец, еще более сглаживается разница в вероятности выпадения осадков

от 1.0 и до 4.9 мм. В этом последнем случае по данным некоторых ста|щий
зимний ііаскимум вероятности даже смещается на лето (на июль и ам^ст
месяцы). Зесенний (апрельский) мщі^мум рассеивается в пределах весеннего

зимнего и осеннего периодов. ' :

Рассматривая значения рероятнрстей выдадещгя осадков в 5.0 мм. и выще

за сутки, мы отмечаем определенно, что рьіпадение рдадкрв данной группы

надбрлее в§ррятно в летний период—в июне и июле месяцу, тогда как в зим-

н^ период (в декабре, янраре и ф^^але месяцах) рсадки в 5 мм^. н вйнце

?арактеригіуются наименьще^ Ч^роятнрстьк). В последнем случае по некоторый

станциям за февраль месяц вероятность выпадения-осадкрв в 5 мм. равна^ 0?/^
(Бугульминская и Лаишевская опытные станции).

!* «Суточюй ход летних осадков в Казани Н.-Ф. Пушкин»: Ученые зааиски Каэан^вгв
Государственного Университета имени В... Й. Ульянова-Ленина, книга 2-ая % 1930 г. Л
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Таким образом, мы определенно отмечаем, что вероятность выпадения осад-

ков от 0.1 и до 0.4 мм. и от 0.5 и до 1.0 мм. наиболее велика в зимний

период, тогда как вероятность выпадения осадков в 5.0 мм. и выше за сутки,

наоборот наиболее велика в летний период и наиболее мала в период зим-

ний. Величины, характеризующие вероятность выпадения осадков от 1.0 и до

4.9 мм. имеют свое наибольшее количественное выражение в холодный пе-

риод, но вместе с тем уже надвигается и на теплое время года.

В заключение мы остановимся на следующем моменте. По количеству осад-

ков, выпадающих в течение суток, условно принято считать, что сумма осадков

за сутки от 0.1 и до 1.0 мм. является по существу производимого ими

эффекта осадками бесполезными. Сумма осадков от 1.0 и до 4.9 мм. принято

считать осадкам и условно-полезными, т.к. последние при соответствующих

погодных условиях могут ,оказывать весьма существенное влияние на состоя-

ние растительности. Наконец, осадки в 5.0 мм. и выше за сутки являются

осадками безусловно полезными, последние, выпадая даже в виде ливней, в

наших условиях оказывают безусловное влияние на состояние растительности,

несмотря на тот вред, какой причиняется в некоторых случаях ливнями

в смысле размывания и заплывания верхних горизонтов почвы. Поэтому, кро-

ме подсчета числа дней с осадками, их повторяемости и вероятности по от-

дельным градациям, было бы крайне интересным произвести подсчет и самих

сумм осадков по тем же указанным выше трем градациям осадков и сопоста-

вить полученные величины с соответствующими их нормальными количествами.

Дабы избежать довольно длительных и кропотливых в этом отношении вычис-

лений, мы воспользуемся уже опубликованными данными по Лаишевской с/х.
опытной станции (Климатологический очерк Лаишевской с/х. опытной станции

по данным наблюдений метстанции за период с 1912—1917 и 1920 —1296 г.г.

П. С. Васильев-Семенов, Труды опытных учреждений Верхне-Волжской обла-

сти, выпуск VIII), полагая, что для такой небольшей территории, каковой яв-

ляется наша область, эти данные будут все же достаточно характерны.

П. С. Васильев-Семенов в своем климатическом очерке района Лаишевской
опытной станции классифицирует осадки по степени их полезности следую-

щим образом: «Полезные осадки свыше 5.0 мм. составляют б0.27о общего
годового количества осадков, условно-полезные (от 1,0 до 4.9 мм.) 32.4°/о и

бесполезные лишь 7.47о. По месяцам распределение осадков идет в таком^

примерно, порядке: бесполезные осадки превалируют в холодные месяцы года

I—ІІІ-йХІ —XII, достигая в отдельные месяцы значительных величин (XI—35.57").
Условно-полезные имеют тоже свое наибольшее количественное выражение

ів холодные месяцы года» но вместе с тем надвигаются уже и на теплое время

• тода, давая для месяцев переходных сезонов весны и осени ощутимые величины—

свыше ЗОУо. Наконец, безусловно-полезные осадки (более 5.0 мм.) принадлежат

целиком теплому времени года с переходными сезонами весной и осенью к

в виде исключения захватываіют и ноябрь месяц, давая для его первой, неустой-
чивой в температурном отношении половины 50°/д полезных осадков».

ПЛОТНОСТЬ ОСАДКОВ.

Плотность осадков характеризуется частным, полученным от деления общей
суммы осадков за известный отрезок времени (например, за месяц, декаду и т. д.)
на число дней с осадками того же периода. Нами в предлагаемой таблице даныь
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величины, характеризующие плотность осадков по месяцам и некоторым отдель-

ным их комбинациям (V—ѴІ:ѴІІ—ѴПІ:Ѵ—X).
Из прилагаемой выше таблицы видно, что наибольшая плотность осадков;

отмечается в летний сезон и главным образом в июле месяце, тогда как наи-

меньшая плотность осадков характерна для зимнего периода —декабря и января

месяцев.

В годовом ходе плотности осадков намечается явно выраженный летний

максимум и зимний минимум, причем переход от летнего максимума к зимнему

минимуму осуществляется постепенно.

Затем, если сопоставить величины, характеризующие плотности осадков для

холодного зимнего и теплого вегетационного периода года, то также видим,

что плотность осадков в"зимний период весьма низка, по сравнению с плот-

ностью осадков в вегетационный период года.

Плотность осадков июля и августа месяцев также значительно выше плотно-

сти май-июньских осадков.

Таким образом, мы виіцад, что наиболее плотные (интенсивные) осадки при-

сущи летним месяцам года, тогда как зимаие осадки характеризуются наимень-

шей плотностью. Весна и осень занимают промежуточные между ними поло-

жение.
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Максимум осадков за сутки

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ
Максимум

осадков
1 И III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ПЕРИОД
НАБЛЮДЕНИЙ

Средний
Абсолют.

4,4
9,6

•5,2
15,8

6,5
20,0

7,8
25,5

11,1
35,7

17,8
55,5

19,4
20,7

16,6
57,7

14,3
100,8

11,6
45,1

7,7
17,4

6,2
33,1

с 1879 по 1929 г.г.

Елабуга . . . . ■ Средний
Абсолют.

6,2
12,3

6.5
17,6

6,1
12,8

7,9
18,6

12,7
27,2

17,0
49,3

1«,5
43,2

16,7
50,1

15,4
40,2

11,3
26,0

9,3
17,6

7,6
22,4

с 1897 по 1929 г.г.

1» ,,

Бугульминск. опыт, ст Средний
Абсолют.

3,8
12,1

2,7
15,0

4,2
9,7

9.1
2.4,8

11,6
29,1

18,0
50,0

16,1
30,5

16,9
27,2

17,4
36,2

12,3
23,3

7,9
13,7

4,7
21,4

с 1897 по 1929 г.г.

» »

Мензелинск Средний
Абсолют.

4,3
16,5

3,8
10,3

4,1
15,3

8,1
26,1

13,5
34,2

20,3
89,9

22,6
70,0

17,3
34,0

14,7
48,4

12,2
42.0

7,5
21,2

5,6
23,3

с 1898 по 1929 г.г.

>» »

Средний
Абсолют.

3,9
23,5

4,6
21,6

3,6
8,5

6,7
15,4

11,4
43,8

15,0
39,2

15,6
67,5

20,8
76,8

13,9
37,9

10,8
29,5

7,0
18,4

4,0
11,1

с 1896 по 1929 г.г.

II ,»

Средний
Абсолют.

4,5
10,2

4,8
12,0

4,3
10,4

6,8
16,7

12,7
53,5

15,4
33,6

15.6
33.7

15,3
41,9

12.4
24.5

14,3
33,5

9,7
20,3

7,2
20,5

с 1897 по 1929 г.г.

Камское-Устьѳ Средний
Абсолют.

6,1
13,2

7,2
18,1

77
19,0

8,9
23,7

10,5
22,3

15,5
31,7

18,6
53,8

15,9
35,1

14,2
28,8

12,1
38,2

10,4
21,3

7,9
28,5

с 1900 по 1929 г.г.

Спасская опыт, станц Средний
Абсолют.

2,3
7,2

3,2
8,5

4,3
8,1

7,0
18,8

9,9
24,1

16,1
43,2

14,4
32,8

15,8
32,6

13,1
22,7

9,5
26,8

6,8
14,0

4,2
14,8

с 1914 по 1929 г.г.

II II

Лаишевск. опыт, станц. Средний
Абсолют.

2,6
8.2

3,4
9,9

5.5
21,0

7,8
17,1

10,9
24,0

15,7
27,0

17,1
36,5

15,5
63,8

12,6
26,7

12,4
41,0

8,5
25,9

3,4
8,9

с 1912 по 1929 г.г.

»» >1

Полевой Сундырь Средний
Абсолют.

5,2
9,0

6.7
15,0

7,9
19,0

9,6
19,3

13,6
47,0

18,6
43,0

17,8
33,0

17,7
43,2

11,8
25,5

10,7
26,5

8,7
18,4

7,8
16,8

с 1909 по 1929 г.г.

II >1

Средний
АбсолюТі

7,7
21,3

7,7
15,7

8,2
35,9

8,7
21,0

12,9
26,0

18,2
63,7

16,2
35,7

17,6
67,0

14,8
33.4

11,9
23,7

9,1
25,1

9,5
35,1

с 1898 по 1929 г.г,
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Максимум и минимум вумм осадков по месяцм и за год.

НАИМЕНаВАНИЕ

СТАНЦИЙ Выб. велич. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
За

год

>
1
>

ШЛ-ПЛ

V—X
За период

наблюдений

1. Казань —Университет Максим. 54,4 55,0 61,5 77,6 88,4 120,® 149,7 141,0 134,1 104,5 107,7 79,8 626,9 167,7 206,5 519,3 с 1875

год 1921 1919 1922 1893 1903 1905 1878 1914 1919 1905 1882 1907 1905 1896 1887 1905

ІІИНИМ. 6,1 3,4 2,3 0,2 3,7 15,6 17,3 3,2 5,7 3,6 6,6 6,9 263,5 20,5 35,5 160,2
ПО

год 1879 1881 1886 1908 1906 1895 1882 1927 1909 1878 1877 1896 1920 1921 1927 1920 1929

2. 'Елабуга . . . • ... Максим. 60,2 57 61,0 60 93 170,0 150,0 99 131,4 98,0 86,7 78,0 718,6 191,0 218,3 489,4 с 1893

год 1918 1912 1917 1909 1915 1894 1895 1908 1918 1925 1919 1907 1926 1894 1926 1926

1914 по

МИНИМ. 6,0 1,8 1,0 1,0 3,9 12,9 15,5 2,0 7,0 1,0 8,0 7,4 230,6 28,0 37,9 158,8

год 1893 1920 1904 1904 1906 1924 1925 1913 1909 1917 1907 1896 1920 1921 1925 1920 1929

3, Бугульмйн. опыт. ст. Максим. 35,1 26,0 135,4 47,4 110,4 122,6 100,5 89,7 103,0 113,2 46,8 53,4 620,0 176,0 189,5 484,9 с 1896

год 1928 1904 1918 1902 1925 1926 1924 1926 1926 1902 1901 1915 1902 1896 1926 1926

МИНИМ. 2,0 0,3 2 2 5,8 13,3 8,7 6,5 15,2 1,5 6,3 1,3 175,8 33,8 24,5 143,6

год 1900 1924 1904 1896 1921 1897 1919 1920 1923 1901 1920 1920 1920 1921 1919 1919 1929

• 1905

4. Мензелииск Максим. 29,2 34,6 43,2 83,5 103,3 158,2 210,7 88,8 82,6 167,5 74,8 86,7 569,0 218,0 212,0 468,0 с 1898

год 1902 1904 1917 1909 1912 1904 1913 1904 1914 1923 1904 1907 1904 1924 1913 1913
ПО

мииим. 1,8 1,9 0,6 0,5 2,3 9,0 0,3 1,3 10,0 .2,8 3,6 8,1 300,1 15,8 26,8 205,3

год 1900 1916 1904
, 1

1924 1926 1923 1925 1913 1912 1909 1910 1928 1906 1923 1925 1906 1929

Максим. 73,0 74,5 51,1 58,1 99,4 116,5 145, 1 120,6 94,0 84,9 57,6 47,2 495,9 165,2 224,7 398,9 с 1896

год 1901 1904 1906 1909 1919 1909 1899 1928 1905 1899 1898 1907 1899 1909 1926 1928
Пл

МИНИН. 1,5 0,9 1,7 4,2 3,8 0,9 5,6 0,5 0,7 5,4 1,7 176,3 17,0 41,1 136,4
ііи

год 1900 1898 1908 1920 1921 1903 1925 1915 1909 1909 1920 1923 1920 1898 1906 1920 1929

1921



пиплиомиѵп л /и

Максимум и минимум оуіуім Осадков пй ійесйцам и аа год.

Наименование

станций
Выбр.
велич.

'I II III IV V уі уіі Ѵ111 IX X XI XII

(

За год Ѵ-ѴІ

ІІІѴ-І1Л

Ѵ-Х За период

Макси. 53,5 29,4 38,7 57,8 97,8 106,6 98,6 95,4 81,1 112,2 102,9 101,9 539,4 168,8 185,8 458,3 1917-1Ѳ29

год. 1907 1909 1922 1895 1925 1909 1926 1905 1928 1905 1909 1907 1926 1904 1928 1928 »» п

Миним.
год.

4,8
1900

1,3
1900

1,6
1905

0,8
1903

0,7
1921

1,5
1898

16,0
1903

7,7
1901

2,1
1909

.0,е
1909

6,1
1920

7,3
1923

211,6
1898

, 5,7
' 1898

32,4
1901

74,1
1901

>І ' »»

» У9

7. Камское-Устьв , . . Максим,
год.

72,5
1918

49,8
1912

72,3
1926

52,9
1916

78,5
1903

96;3
1923

119,9
1916

168,6
1914

94,7
1916

111,5
1926

92,9
1925

90,4
1925

733,7
1926

165,3
1928

201,3
1916

452,0
1926

1900—1929
м »

Миним.
год.

5,2
1919

4,0
1910

2,7
1904

3,3
1918

3,3
1921

15,6
1915

4,6
1925

2,1
1920

6,8
1910

6,3
1914

4,6
1920

8,9
1903

312,1
1911

25,2
1921

17,3
1920

113,9
1920

Я »

»> н

8. Спасская опытв. ст; . Максим,
год.

21,7
1920

34,8
1914

28,8
1917

47,1
1915

62,2
1928

116,9
1922

ЩА
1918

136,5
1914

73,7
1919

83,5
1923

41,4
1929

23,3
1925

475,0
1928

162,9
1928

169,8
1916

403,4
1928

■1914-1929

Миним.
год.

1,4
1919

0,2
1924

3,4
1916

0,4
1920

4,4
1921

15,2
1916

13,6
1920

16,1
1920

6,4
1920

4,8
1917

1,8
1920

, 2,8
1918

157,2
1920

20,5
1921

29,7
1920

111,1
1920

»

9. Лаишевская опыти. ст. Максим,
год.

19,8
1912

21,6
1928

35,2
1913

56,9
1913

72,1
1922

126,8
1926

113,9
1928

143,2
•1914

89,2
1926

104,8
1926

67,9
1925

23,5
1915

574,9
1928

138,5
1928

236,5
1928

400,5
1928

1912—1929
П Я

Миним.
год.

1,1
1929

1,4
1924

1,1
1916

3,0
1920

7,3
1921

19,1
1915

10,8
1925

4,8
1920

12,1
1920

4,2
1917

2,0
1920

4,9
1923

148,2
1920

280
1921

36,7
1920

114,4
1920

» »

39 П

10. Полевой Сундырь . Максим,
год.

58,4
1920

52,1
1919

80,0
1917

51,8
1902

118,8
1928

192,3
1912

111,2
1924

222,5
1914

90,8
1925

86,8
1926

60,9
1925

78,5
1925

591,1
1926

233,6
1928

447,7
1914

440,2
1928

с 1901" 1929
т п

Миним.
год.

7,1
1905

3,7
1916

0,9
1904

0,1
1908

3,8
1921

10,7
1923

10,9
1903

3,1
1929

1,1
1909

0,3
1909

8,3
.1902

2,6
1903

244,7
1908

14,9
1921

56 0
19І2

163,7
1921

» »

Максим,
год.

69,2
1915

84,7 64,7
1904 1922

1

77,1
1893

84,5
1903

132,3
1929

100
1910

211,6
1914

121,6
1898

110,3
1926

106,8
1925

103,6
1907

679,8
1926

165,5
1899

227,6
1914

446,6
1926

с 1898-192»
1

1 Н Уі

Миним.
год.

8,6
1923

1,7 2,8
19161916

І
2,2

1908
3,3
1906

12,3
1923

6,3
19251

2,7
1898

8,3
1909

0,4
1909

5,0
1920

і

8,8
1903

307,3
1909

38,1
1921

41,2
1898

184,1
1901

к
» ■

» п

- ■ ■

'



Рааме цы отклонений (изменчивости) осадков в %7о к нормальной.

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ
Отклонение I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год Ѵ+ѴІ

ШЛі-ІІЛ

Ѵ-Х

1. Кавань—Уииэерсиіет Средне^в 38,4 45,7 60,8 49,6 43,1 35,0 47,2 58,5; 43 10 51,6 34,3 38,3 16,4 23,3
Максимум 218 262 256 299 253 210 267 294 285 243 308 266 140 180 198 180

Минимум 24,4 16,2 9,6 •,8 10,6 27,0 30(9' 6,7, 12,1 8,4 19,0 23,0 58,8 22,0 34,1 55,8

Елабуга ...... Среднее 37,7 /47,4 61,2 55,5 47,3 45,8 334,3 41,4 43,8 43,6 38,4 47,9 17,3 13,7
і Максимум 232 248 254 250 251 309 259 202 253 233 228 236 156 208 204 167

Минимум 23,1 7,8 4,2 10,5 23,5 26,7 4.1 13,5 13,5 2,4 21,1 22,4 50,0 30,4 35,4 54,2

8. Бугульминская опыт-

ная стандия .... Среднее 55,4 50,0 72,4 45,0 45,5 45,1 45,5 35,4 36,7 54,4 34,4 54,2 18,0 — — 25,5
Максимум 270 289 796 182 276 208 190 187 . 215 290 173 281 156 178 188 169

Минимум 15,4 ' 3,3 11,8 7,7 14,5 22,5 16,4 13,5 31,7 3,8 23,3 6,8 44,2 34,1 24,3 50,0

4. Менаелинск .... Среднее 36,8 81,3 48,6 52,1 44,9 54,2 56,1 36,0 29,4 52,1 39,7 54,3 15,9 23,7
Максимум 183 231 309 440 252 240 329 171 169 390 258 619 135 204 183 149

Минимум 11,3 12,7 4,3 2,6 5,6 13,6 0,5 2,5 20,4 6,5 12,4 57,9 71,1 14,8 23,1 65,2

Среднее 64,1 70,7 68,3 56,3 47,7 41,3 47,7 50,0 46,1 53,8 41,3 50,0 16,4 . . 17,8
Максмиум 429 532 426 306 284 253 254 252 214 250 240 295 135 204 212 151

Минимум 8,8 6,4 9,2 8,9 12,0 8,3 1,6 11,4 1,1 2,1 22,5 10,6 48,0 21,0 38,8 51,5

6, Чулпвново ..... Среднее 38,0 53,0 55,9 51,9 56,4 56,7 41,3 50,2 45,6 57,3 37,4 49,3 — — 27,1
Максимум 268 226 228 275 251 248 210 202 189 249 303 351 136 205 198 174

Минймум 24,0 10,0 9 ,4 3,8 1,8 3,5 34,0 16,4 4,9 1,3 17,9 25,2 53,2 7,0 34,5 28,1

/
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Размеры отклонений (изменчивости) осадков в "/о^/о к нормальной

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ
Отклонение

I П 111 IV V VI VII уш IX X XI XII За год ѵ+Ѵі

ІІІА+ІІЛ

V—X

7. Камское Устье . . . Среднее 46,7 45,6 56,1 47,4 52,2 29,6 44,3 59,4 35,3. 53,7 39,5 36,2 17,8 23,8

Максимум 242 217 258 196 245 189 222 317 201 248> 244 232 158 199 194" 162

Минимум 17,3 17,4 9,6 13,0 10,3 30,6 8,5 4,2 14,5 14,0 12., Д 22,8 67,3 30,4 16,6 40,8

8. Спасская опытная ст. Среднее 45,5 36,0 57,7 42,3 49,0 43,8 43,9 47,2 39,3 60„9 40,0 42,5 20,2 — 26,7

Максимум 197
1

232 222 214 214 221 189' 273 180 239 188 194 134 199 168 156

Минимум 12,7 1,3 26,2 1,8 15,2 29,2 26,7 32,2 16,6 13,7 8,2 23,3 44 і4^- 25іО ■■29-,4' 42 ^9

9. Лаишевская опыт, ст; Среднее 55,6 47,8 70,0 40,8 43,4 49,5 29,7 64,3 39,4 55,6 46,1 47,5 20,6 — — 28,6

Максимум 220 240 293 237 206 222 173 311

СО
00

269 261 196 150 151 211 169

Минимум 12,2 15,5 9,2 12,5 20,8 33,5 16,4 10,4 25,2 10,8 7,7 40,8 38,6 30,4 32,8 39,3

10. Полевой Сундырь Среднее 55,9 42,5 65,8 48,5 47,8 49,1 34,3 54,8 42,9 47,2 35,9 44,8 18,5 — — 19,7

Максимум 265 261 333 199 330 222 179 464 216 241 210 291 138 257 225 158

Минимум 32,3 18,5 3,8 0,4 10,6 19,5 17,6 6,5 2,6 0,6 28, 6 9,6 57,3 16,4 50,9 58,7

Среднее 38,1 48,1 55,2 53,8 35,4 42,3 31,3 53,2 43,2 53,2 37,9 3,4,9 12,9 — , — , .

СО.

Максимум 223 326 223 257 206 236 172 378 243 235 274 •• 280 136 171 200 145

Минимум 27,7 6,5 9,7 7,3 8,0 22,0 10,9 4,'8 !І6,6 0,9 12,8 23,8 61,5 39,3 36,1 59,8



Повторяемость осадков (число дней с осадками не менеб 0,1 іѵііѵі

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ Ш IV V VI VII

Средние, приведенные за период с 1896 по 1929 г.

VIII IX X XI . і XII За год Ѵ-ѴІ

>

>

ѵ-х

>

"1
я

1. Казань —Университет . . .

/

2. Елабуга

3. Бугульминская опытн. станцс

4. Менвелинск

5. Змиеве

6. Чулпаново .........

' 7. Камское-Устье

8. Спасская оп. станц. ...

9. Лаишевская оПытн. ст. . . .

10. Полевой Сундырь .....

11. Порецков

18,1

15,3

12,9

12,8

12,3

11,7

16,2

10.5

13,0

13,2

16.6

и, О

12,4

ч8,9

10,0

7,0

8,9

12,1

9,2

10,4

11,1

12,7

12.5

12,4

11,7

10.6

10.4

9,6

12,7

10,9

10.5

11,9

12,1

9,9

9,0

9,5

8,7

8,5

8,2

9,4

9,9

10,6

10,9

10,1

10,6

10,4

9,2

7 ,9

9.5

9.6

10,0

9,8

11,2

12,9

11,9

11,9

11,6

11,4

9,0

11,0

11,2

11,1

11,9

12,4

12,4

12,8

11.7

12,2

11Д

9,1

10.8

11,7

11,7

12,1

13,1

11,8

11,1

11.5

10,2

9.6

9.7

11,4

12,2

11,3

11,1

11.6

12,9

11.7

10,9

13.5

11,1

10,0

10.6

11,5

12,1

9,7

12.8

14,5

13,3

13.3

14,1

11,7

11 .4

13,0

12,4

13,4

13,4

13,9

16,4

15.4

14.8

15.5

13,7

12,2

14,3

13,7

15.6

14.9

16,3

17.5

15,1

12,4

14,0

13,0

14,0

13.6

163,8

150.0

140.1

143.6

129,0

121.7

144,0

10,9 132,4

13,8 142,3

14.1

17.2

143,1

160,5

'23,8

22,0

22.5

22,0

20.6

16,9

20.5

20,8

21, і'

21,7

23.6

24,2

23,4

23,2

22,2

20.7

18.8

22,2

23,9

23,0

23,2

24,7

75,4

70,4

69,9

72.0

64.1

57,1

66,3

68,6

69,6

68,0

75,0

88.4

79,6

70,2

71,6

64,9

64.6

77.7

63.8

72,7

75,1

85.5



Число дней р осадками не менее 0.5 мм. (средние, приведенные за период о 1896 и по 1929 г.г.)

НАИМЕНОВАНИЕ
СТАНЦИЙ I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год Ѵ-ѴІ

ІІІЛ-ПЛ

V—X
>
нн

.1
й

%

]. Казань —Университет .... 11,8 9,3 9,0 7,4 8,5 10,9 10,0 9,4 10,4 11,1 11,8 12,1 121,6 19,4 19,4 60,3 61,3

10,9 9,0 9,4 7,2 8,7 9,8 9,7 9,8 10,1 10,5 11,3 11,8 118,2 18,5 19,5 5ё,6 59,6

3. Бугульминская опытная станц. 4,9 4,0 5,4 6,7 8,6 10,7 10,8 9,9 10,6 11,4 8,8 6,3 98,1 19,3 20,7 62,0 37,1

8,8 6,4 7,0 6,6 8,6 10,4 11,0 8,6 10,8 10,5 10,8 9,2 108,2 19,0 19,6 60,0 48,2

7,6 5,4 5,6 6,1 8,1 9,2 10,5 8,1 9,6 9,3 9,4 7,7 96,6 17,3 18,6 54,8 41,3

9,0 6,4 6,1 6,5 6,7 7,6 8,4 8,6 8,2 8,9 9,5 7,2 93,1 14,3 17,0 48,4. 44,7

11,8 9,0 9,0 6,7 7,9 9,4 9,4 9,8 10,5 10,5 10,8 12,6 117,5 17,3 19,2 57,6 59 ,9

8. Спасская оп. станц 4,4 5,1 5,3 6,4 7,7 9,4 9,9 10,0 9,0 8,8 8,2 5,5 89,7 17,1 19,9 54,8 34,9

5,9 5,2 5,9 7,2 8,9 9,8 10,0 9,4 10,0 8,6 8,9 5,6 95,4 18,7 19,4 56,7 38,7

10,3 8,0 8,1 7,8 7,9 9,5 10,9 9,9 9,4 10,9 10,0 10,6 113,3 17,4 20,8 58,5 54,8

12,5 10,8 9,9 8,3 9,6 10,5 11,1 10,3 11,1 10,5 11,7 13,2 128,9 20,1 21,4 63,1 65,8



'2

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ !'
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

За

год
Ѵ+ѴІ

Ѵ11+ѴІІІ

V—X

XI—IV

1. Кааавь—Университет . 7.9, 6,5 6.7 6,1 6,7 9,3 8,2 7,7 8,5 8,6 8,7 8,4 93,3 16,0 15,9 49,0 44,3

8,6 6,7 7,5 5,7
, 7,1 8,4 8,6 8,4 9,1. 8,9 8,9 8,7 96,6 15,5 17,0 50,5 46,1

3; Бугульминск. опыт. ст. . 2,0 1,6 2,4 5,1 7,1 8,1 9,1 8,2 9,1 8,6 5,1 3,0 69,4 15,2 17,3 50,2 19,2

5,2 3,6 4,6 5,0 6,9 8,5' .8,3 7,6 9,1 8,7 7,4 6,3 81,2 15,4 15,9 49,1 32,1

4,5 3,4 4,1 4,5 - 6,3 7,2 8,7 7,1 7,2 7,5 6,2 5,1 71,8 13,5 15,8 44,0 27,3

6. Чулпаново 6,4 3,9 4,3 5,1 • 6,0 7,2 7,6 7,5 7,0 8,3 7,5 6,9 77,7 13,2 15,1 43,6 34,1

8,5 6,8 6,8 5,5 6,2 8,5 7,6 7,9 8,6 9,0 8,9 9,9 94,2 14,7 15,5 47,8 46,4

8.' Спасская опыт. стан. . 2,5 2,9 3,5 5,3 6,2 5,9 8,1 8,2 7,8 7,3 6,3 2,8 66,8 12,1 16,3 43,5 23,3

9. Лаишевск. опыт. стан. . 3,9 2,4 3,1 5,2 6,7 7,6 8,0 7,7 10,6
7,4

6,2 3,0 71,8 14,3 15,7 48,0 23,8

10. Полевой Сундырь . . 7,3 5,8 6,2 6,3 6,9 8,0 8,9 8,1 7.2
8,5

6,8 7,8 87,8 14,9 17,0 47,6 40,2

9,1 6,7 7,4 6,6 8,2 8,9 9,7 8,5 9,4

. .

8,3 9,5 101,4 17,1 18,2 63,8 47,6



Число дней с осадками мё менев 5.0 іуім . (средние, приведеные за период с 1896 и до 1929 г.г.)

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ
. 1 П П1 IV V VI VII VIII IX X XI XII

За

год
Ѵ+Ѵ1

ІІІЛ+ІІЛ

V—X XI -IV

V

1. Казань —Университет • . . . 0.6 0,8 1,1 1,5 2,1 3,9 3,3 3,2 2,9 2,6 1,9 0,8 24,7 6,0 6,5, 18,0 6,7

1,2 1,1 1,2 1,0 2,3 3,7. 3,7 3,1 -3,3 2,5 2,4 1,4 26,9 5,8 6 ,8 18,6

СО
со

3. Бугульминск. оп. ст 0,3 0,1 0,2 1,4 2,1 3,5 3,9 2,6 3,5 2,2 1,4 0,3 21,5 5 ,е 6,5 17,8 3,7

4. Мензелинск 0,3 0,4 0,3 1,1 2,5 4,0 4,2 3,2 3,2 2,3 1,3 0,8 23,6 6,5 7,4 19 ,4 4,2

0,4 0,6 0,4 0,7 2,3 3,3 2,9 2,5 2,8 2,2 1,1 0 ,4 19,6 5, в 5 ,4 16,0 3,6

6. Чулпаново 0.6 0,6 0,6 1,5 2,4 2,8 2,9 2,6 3,0 2,4 1,9 1,5 22,8 5,2 5,5 16,1 6,7

1,3 1,1 1,4 1,6 1,8 3,6 3,3 3,5 3,1 2,8 2,3 1,9 27,7 5,4 6,8 18,1 9,6

ОО

оо

0,5 0,1 1 ,8

2,6

3,4 3,3 2,9 3,0 2,3 1,0 0,2 19,8 5,2 6,& 16,7 3,1

0,5 1.5 3,4 3,8 2,7 3,1 2,4 1,4 0,2 21,8 7,0 6,5 18,0 3,8

0.7 1,0 1,0 1,2 2,1 3,2 3,5 2,9 2,5 2,1 1,5 1,1 22,8 5,3 6 ,4 16,3 6,5

Л. Порецкое 1,6 1,2 1,6 1,8 3,0 3,9 4,2 3,7 3,1 3,3 2,5 1,9 31,8 6,9 7,9 21,2 10,0

>0

\



Вероятность (в процентах) выпадения осадков не менее 0,1 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ, ■

СТАНЦИЙ
I 11 III IV V ■ VI ѴІГ VIII IX X XI XII

За

год
Ѵ+ѴІ ѴІІ+Ѵ1ІІ Ѵ-Х Х1-ІѴ

1. Казань -Университет 60 50 40 33 35 43 40 38 43 47 55 56 45 39 39 41 49

2. Елабуга 50 44 40 30 32 40 40 36 39 43 51 49 41 36 38 38 44

3. Бугульминск. опыт. ст. 42 32 38 32 34 40 38 37 36 43 49 40 39 37 38 38 39

4. Мензелинск .... 41 36 34 29 33 39 40 33 45 46 52 45. 40 36 36 39 39

40 25 34 28 30 38 36 31 37 38 46 42 35 34 34 35 36

38 32 31 27 25 30 30 31 33 37 41 45 33 28 30 31 36

7. Камскбе-Устье • . . 52 43 4І 28 31 37 35 37 35 42 48 41 40 34 36 36 43

8. Спасская опыт. ст. . 34 33 35 29 31 37 38 39 38 40 46 35 36 34 39 37 35

9. Лаишевская опыт. ст. 42 37 34 31 32 37 38 37 40 43 52 45 39 35 37 38 40

10. Полевой Сундырь . . 43 39 39 33 32 40 39 36
(

32 43 50 46 40 36 38 38 41

11. Порѳцкое 53 46 39 35 36 41 42

і\ ■ .

\К43 45 54 55 44 39 40 41 47



Вб юятность (в процентах) выпадения осадков от 0,1 и до 0,4 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ
СТАНЦИЙ I II III IV " V VI Ѵ1Р VIII IX X XI XII

За
год Ѵ-ѴІ

1І1Ѵ-ІІѴ

Ѵ-Х XI— IV

1. Казань —Университет . . . 20 17 11 8 8 7 8 8 8 11 15 18 12 7 8 8 15

14 12 10 б 5 7 8 , 4 5 9 14 11 9 6 6 6 11

3. Бугульминск. опыт. ст. . . 26 17 20 9 7 4 3 5 4 6 20 20 12 5 4 4 18

4. Мвнзелинск 15

\

15

13 12 7 6 4 ' 4 5 9 12 16 15 10 5 4 7 13

6 16 8 3 7 2 5 5 8 14 17 6 5 3 5 13

9 9 И 6 4 о 2 4 6 8 9 22 8 4
!

3 5 И

7, Камское-Устье ...... 14 11 12 7 ■ 5 5 4 5 3 8 11 32 7 5 5 5 10

20 14 18 7 6 6 6
гч
< 8 12 18 17 12 6 6 8 15

9. Лаишевская оп. от 23 19 15 7 4 4 5 6 7 16 22 26 13 4 6 7 19

10. Полевой Сундырь 9 11 12 7 6 8 4 4 2 8 16 11 8 7 4 5 11

13 9 7 8 5 6 6 4 9 11 15 13 9 6 5 6 11



Вероятность (в процентах) выпадения осадков от 0,5 до 0,9 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
За

год

>
1

>

ѴІІ-ѴІІ1

Ѵ-Х

ЛІ-ІХ1. Казанский Универститет 13 10 7 і 6 5 6 5 6 10 10 12 8 6 6 7 9

?. Елабуга 8 • 8 6 5 б 5 3 5 3 5 8 10 6 5 4 5 7

3. Бугульминская оп. стан. 9 9 10 5 5 9 6 5 0 9 13 11 8 7 5 7 10

4. Мензелинск 10 10 8 5 6 7 9 3 6 6 11 9 7 6 6 6 9

10 7 5 5 6
1

7 6 сІЗ 8 6 11 8 7 6 5 6 9

8 9 6 5 2

Г

5

2 3 3 4 2 7 9 4 2 5 3 6

7. Камское-Устье ... 11 8 7 4 3 6 6 6 5 6 9 7 4 6 5 7

6 8 6 4 5 2 6 6 4 5 6 9 6 8 б 7
)

6

9. Лаишевская оп. станция 6 10 9 7 7 7 6 5 2 4 9 8 7 7 6 5 8

10. Полевой Сундырь . , . 10 8 6 5„ 3 5 6 6 7 8 И 9 7 4 6 6 8

11. Порецкое 11 13 6 6 5 5 5 6 6 5 11 12 8 Ч 5 5 10



Вероятность (в п юцентах) выпадения осадков от 1,0 и до 4,9 мм.

' НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI Х1Г За год Ѵ-ѴІ

ѴІІ-Ѵ1ІІ

Ѵ-Х

ХІ-ІѴ

1. Казань —Университет 24 '20 18 15 15 18 16 І4 І9 18 22 25 19 16 15 17 21

2. Елабуга ........ 24 20 20 16 15 16 16 17 19 21 22 24 19 16 16 17 21

^ 3. Бугульминская оп. ст. . 6 5 7 12 16 15 17 20 19 21 12 9 13 16' 17 18 9

4. Мензелинск 16 11 14 13 14 15 13 14 20 21 20 18 16 15
1

14 16 15

13 10 12 13 13 ' 13 19 15 15 17 17 15 14 13 17 15 13

6. Чулпаново 19 12 12 12 12 15 15 16 13 19 19 17 15 13 15 15 15

7. Камское-Устье . . . . 23 20 17 13 14 16 14 14 18 21 22 26 18 15 14 16 20

8. Спасская оп. сі'. . . . 8 9 10 14 14 8 14 18 16 16 18 8 . 12 11 16 15 11

9. Лаишевск. оп. ст. . . . 12 8 8 12 13 14 ■13 14 25 16 16 9 13 12 15 16 И

10. Полевой Сундырь . . 21 ■17 17 17 15 16 17 13 16 21 18 22 18 16 17 17 19

11. Порецкое 24 ■20 '19 Пв' 17 17 18 16 21 19 19 25 19 17 16 18 20



Вероятнссть (в процентах) выпадения осадков от 5.0 міѵі. и выше.

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ
I II ПІ IV V VI VII VIII IX X XI XII

За

год
Ѵ+ѴІ

1ІІЛ+ІІЛ

Ѵ-Х

ЛІ-ІХ
1. Казань—Университет .... 2 3 3 5 7 13 и 10

і '

10 8 б 3 6,8 10,0 10'5 10,0 3,6

2. Елабуга . . і4 4 4 8 7 12 12 10 11 8 8 5 7,4 9,5 10,9 10,1 4,6

3. Бугульминск. оп. ст 1 — 1 5 7 12 13 7 12 7 5 1 6,0 9,2 10,5 9,7 2,4

1 1 1 4 8 13 14 10 11 7 4 3 6,5 10,7 11,0 10,6 2,3

1 2 1 2 7 11 9 8 9 7 4 1 5,4 9,2 8,7 8,6 2,0

6. Чулпаново . . . • ...... 2 2 2 5 8 9 9 8 10 8 6 5 6,2 '8,5 8,7 8,6 3,7

7. Камское-У стье 4 4 4 б 6 12 11 11 10 9 8 6 7,6 8,8 10,9 10,0 5,3

1 1 2 3 6 11 11 9 10 7 3 1 5,4 8,5 10,0 9,1 1,7

І
9. Лаишевская опыт, ст 1 — 2 ё 8 11 12 9 10 8 5 1 6,0 11,5 10,5 9,9 2,1

10. Полевой Сундырь ..... 2 4 3 4 7 11 11
9 • 8 7

5 4
6,2 8,7 10,5 9,0 3,6

5 4 5 6 10 13 14
12 10

11 8 6
8,7 11,3 12,7 11,1 5,1



ЙлЬ тновть осадкоб.

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНЦИЙ 1 ' II ІИ IV V VI ■VII VIII IX X XI XII Ѵ+Ѵ1

ІІІЛ+ІІЛ

Ѵ-Х

ЛІ-ІХ
1. Казань— Университет 1,4 1,5 1,9 2,6 3,2 4,5 4,5 4,1 3,6 3,0

»

2,1 1,7 , 3,9 4,3 3,8 1,8

1,7 1,9 1,9 2,7 3,7 4,6 4,7 4,4 4,4 3,2 2,5 2,2 4,2 4,6 4,2 2,1

1,0 1,0 1,5 2,7 3,8 5,0 4.5 4,2 4,4 2,9 1,8 1,5. 4,4 4,4 4,1 1,6

1,2 1.5 1,3 2,2 3,9 5,7 5,2 .5,1 3,6 3,1 1,9 1,0 4,9 5,2 4,4 1,5

1.4 2,0 1,2 2,2 3,7 4,0 . 5,1 5,1 4,0 2,9 1,8 1,2 3,9 5,1 4,1 1,6

1,7 1,5 1,8 2,6 4,9 4,8 '5,2- 4,8 4,3 3,9 2,8 2,1 4,9 5,0 4,6 2,1

1,9 1,9 2,2 3,1 3,4 4,6 5,0 ^ 4,4 4,4- 3,5 2,7 2,9 4,0 4.7 4.2 2,4

1,0 1,6 1,2 2,6 3,0 4,7 4,4 4,1 3,6 2,8 1,6 1,1 3.9 4,2 3,8 1,6

9. Лаишевская опыт, 0,7 0,9 1,1 2,6 3,5 5.1 5,6 4,1 2, 9'^ 1,7 0,9 4,4 4,9 4,2 из

1,7 1,8 2,0 2,6 3,7 4.6 5,1 4,3 4,3 2,7 1,9 1.9 4,2 4,7 4,1 2,0

1.9 2,0 2,4 2,8 3,7 4,5 4,4 4,8 3,9 3,4 .2,4 2.2 4,1 4,6 4,1 2.2

\,
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