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ВВЕДЕНИЕ
Считается, что в атмосфере проявляются только тер-

мические приливы, обусловленные, во-первых, ее кон-
вективным нагреванием от земной поверхности, кото-
рая непосредственно поглощает солнечную радиацию, 
и, во-вторых, последствиями поглощения солнечной 
радиации водяным паром в тропосфере и озоновым 
слоем в стратосфере и мезосфере. Естественно, что 
термические приливы имеют солнечную суточную ча-
стоту и ее субгармоники (12, 8 ч и т.д.), Гравитационные 
приливы, вызываемые притяжением Луны и Солнца, 
принято считать ничтожно малыми, не оказывающими 
никакого влияния на синоптические процессы в атмос-
фере [Чепмен, Линдзен, 1972; Volland, 1988]. Однако в 
процессе мониторинга лунно-солнечных приливных 
колебаний скорости вращения Земли было выяснено, 
что процессы в атмосфере имеют тенденцию изменять-
ся синхронно с экстремумами приливных колебаний 
скорости вращения Земли. Оказалось, что спектр мо-
мент импульса глобальной атмосферы имеет лунные 
составляющие с периодами лунного года (355 сут. ), по-
ловины (13.6 сут. ) и четверти (7 сут. ) лунного месяца. 
При проведении спектрального анализа многолетнего 
ряда аномалий температуры воздуха в г. Москва были 
выявлены лунные составляющие с периодами 355, 206, 
87 и 27 сут. 
Жаркое лето 2010 г. наглядно подтвердило существо-

вание и значение 355-суточной лунной составляющей. 
Цель настоящей статьи: обратить внимание на яркое 

проявление 206-суточного лунного цикла в погоде 
2016/2017 гг. и связанных с ним перигейно-сизигийных 
приливов.

206-суточный лунный цикл развития погодных 
процессов на Европейской территории России (ЕТР) 
впервые был замечен нами в 2017 г. Весна 2017 г. пре-
поднесла погодный сюрприз. Уже со второй декады 
февраля днем температура воздуха поднималась до от-
тепелей, а в третьей декаде февраля среднесуточные 
значения температуры стали положительными. 1 мар-
та во многих городах ЕТР были перекрыты абсолют-
ные максимумы температуры. Температура достигла 
значений, характерных для середины апреля. Проис-
ходило быстрое таяние снежного покрова. В экстре-
мально ранние сроки вскрылись реки Дон, Ока, Днепр, 
Западная Двина, Волга. Во второй декаде апреля рост 
температуры прекратился, отрицательные аномалии 
температуры сохранялись до последних чисел апреля. 
После четырехдневной волны летнего тепла с 4 мая 
температура снова опустилась до апрельских значений. 
В третьей декаде мая температура стала возвращаться 
к обычным для этого месяца значениям. Но в первых 
числах июня на ЕТР снова вторглась волна холодного 
арктического воздуха, приблизив значения температу-
ры к экстремально низким значениям. Во многих об-
ластях ЕТР в июне (т.е. в экстремально поздние сроки) 
еще отмечались заморозки.
В средствах массовой информации широко обсужда-

лось аномальное течение погоды весной и летом 2017 г. 
По этому поводу высказывались различные точки зрения, 
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10, а период (интервал времени между одноименными 
экстремумами) около 204 сут. Этот период практиче-
ски совпадает с 206-суточным периодом, полученным 
нами ранее при вычислении периодограммы 43-летне-
го ряда аномалий температуры г. Москва [Sidorenkov, 
2009, 2016; Сидоренков, 2015].
Опыт показывает, что радиус корреляции аномалий 

температуры на ЕТР составляет свыше 1000 км. По-
этому график хода аномалий температуры в Москве 
удовлетворительно характеризует сглаженные изме-
нения аномалий температуры на всей ЕТР. Однако оп-
поненты скептически относятся к этому положению. 
Поэтому мы построили графики, аналогичные рис. 1, 
дополнительно для станций «Краснодар», «Ростов-на-
Дону», «Казань» и «Самара». Они оказались различны-
ми только по величине и срокам суточных флуктуаций, 
но очень схожими друг с другом по ходу скользящих 
средних за 27 сут. аномалий температуры. На (рис. 2) 
такие зависимости приведены для станций в городах 
Москва, Краснодар и Самара. Видно, что аномалии 
температуры на всех станциях следуют за изменени-
ями перигейного расстояния Луны. Лишь в сентябре–
октябре 2017 г. наметилась тенденция более быстрого 
похолодания. Хотя во время максимума перигейного 
расстояния 13.09.2017 г., как и ранее (03.03.2017 г. и 
27.07.2016 г.), были побиты рекорды максимальной 
температуры во многих городах ЕТР. 

ПРИРОДА 206-СУТОЧНОГО ЛУННОГО ЦИКЛА
Новолуния и полнолуния имеют единое название – 

сизигия. Во время сизигии Солнце Земля и Луна на-
ходятся на одной прямой линии, их приливные силы 

в том числе что это последствия испытания климатиче-
ского оружия. Но большинство сходилось во мнении, что 
это обычная, свойственная погодным процессам случай-
ная флуктуация температуры. Однако в природе нередко 
процессы, считающиеся в силу их малой изученности 
случайными, оказывались вполне объяснимыми и за-
кономерными. Поэтому рассмотрим более внимательно 
эволюцию аномалий температуры на ЕТР.

ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ ИХ АНАЛИЗ
В Гидрометцентре России ведется база MIDL, в кото-

рой в оперативном режиме по технологии А.Н. Багро-
ва [Багров, Локтионова, 1994] вычисляются аномалии 
среднесуточной температуры по примерно 2700 стан-
циям Северного полушария. Среднесуточные нормы 
температуры каждой станции рассчитаны по среднеме-
сячным нормам по методу кусочно-параболической ап-
проксимации [Гордин, 1994]. Мы использовали данные 
базы MIDL по нескольким станциям ЕТР. 
На рис. 1 представлен ход аномалий среднесуточной 

температуры в г. Москва за 2016/2017 гг. Видны их 
большие межсуточные флуктуации. В работах [Sido-
renkov, 2009, 2016; Сидоренков, 2015] показано, что 
внутримесячные (полумесячные и квазинедельные) 
изменения температуры могут быть связаны с лунно-
солнечными приливами. Поэтому ежедневные анома-
лии температуры сглаживались путем вычисления их 
скользящих средних за 27 сут. значений (кривая 2 на 
рис. 1). Видно, что сглаженная кривая выписывает от-
четливую волну с минимумами в ноябре 2016 г. и мае–
июне 2017 г. и максимумами в марте и сентябре 2017 г. 
Размах колебания аномалий температуры достигает 

Рис. 1. Отклонение перигейного расстояния Луны от 362 464 км (3) и ход аномалий среднесуточной температуры 
воздуха в г. Москва в 2016/2017 гг. (1 – среднесуточные значения; 2 – скользящие средние за 27 сут. значения)
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складываются и поэтому сизигийный прилив имеет 
максимальную величину. В моменты квадратур (насту-
пления первой или третьей четверти), когда направле-
ние на Луну составляет прямой угол с направлением 
на Солнце, приливы имеют минимальноое значение. 
Если бы орбита Луны была строго окружностью, то 
сизигийные и квадратурные приливы не изменялись 
бы во времени. Однако орбита Луны эллиптическая. 
По удаленности к Земле она имеет ближайшую точ-
ку – перигей – и самую удаленную точку – апогей. 
Линия, проходящая через перигей и апогей, называет-
ся линией апсид. Естественно, приливная сила Луны 
на Земле в перигее максимальна, а через полмесяца в 
апогее – минимальна. 
Перигейный конец линии апсид лунной орбиты не-

прерывно перемещается по небесной сфере с запада на 
восток, возвращаясь примерно в одно и то же положе-
ние относительно звезд каждые 8.85 лет. Солнце совер-
шает оборот по созвездиям Зодиака в том же направле-
нии за 1 год. Поэтому, если перигейный конец линии 
апсид стартует в момент, когда он повернут к Солнцу, 
то потребуется еще 411.8 дней, или 1.127 года, чтобы 
он снова вернулся в исходную конфигурацию (Солн-
це «догонит» перигей). Это верно, потому что частоты 
двух рассматриваемых обращений вычитаются:

.
127.1
1

85.8
1

1
1

Цикл 411.8 сут. называется главным лунным циклом. 
Широко известный в астрономии цикл 206 сут. являет-
ся половиной главного лунного цикла. С физической 
точки зрения, цикл 412 сут. – это период биений близ-
ких частот аномалистического (27.55 сут. ) и синоди-
ческого (29.53 сут. ) месяцев [Sidorenkov, 2009, 2016; 

Сидоренков, 2015] либо синодического месяца и пери-
ода эвекции в долготе Луны (31.81 сут. ). Цикл 206 сут. 
это период биений аномалистического и синодическо-
го полумесяцев. Дело в том, что частота биений равна 
половине разности частот складываемых колебаний. 
Следует отметить, что 7 синодических месяцев длятся 
206.7 сут. 

ПРОЯВЛЕНИЕ В ЗЕМНЫХ ПРОЦЕССАХ
Описанная цикличность взаимных конфигураций 

двух орбит воздействует на лунные и земные процессы. 
Например, расстояние между Луной и Землей при про-
хождении перигея изменяется от 370 000 до 356 000 км 
в многолетнем среднем с периодом примерно 206 сут. 
Этот феномен иллюстрируют рис.1 и 2, где значками на 
кривых 3 и 4 соответственно показаны собственно от-
клонения перигейных расстояний от их среднего значе-
ния 362 464 км, а их динамика изображена пунктирной 
кривой. Продолжительность лунного аномалистиче-
ского месяца (т.е. промежутка между двумя последо-
вательными прохождениями Луны через перигей) тоже 
изменяется от 28.5 до 24.8 сут, только при многолетнем 
осреднении длительность аномалистического месяца 
равна 27.554545 дней.
Земля в своем движении вокруг барицентра системы 

Земля + Луна отражает все движения Луны в масшта-
бе 1:81. Поэтому Земля имеет аналогичные вариации 
перицентрического расстояния и угловой скорости 
месячного обращения вокруг барицентра с периодом 
206 сут. [Sidorenkov, 2009, 2016; Сидоренков, 2015]. Од-
нако, поскольку мы находимся на Земле, то не видим и 
не ощущаем ее движения и вынуждены использовать 
Луну для исследования движений Земли.

Рис. 2. Ход скользящих средних за 27 сут. значений аномалий температуры в городах Москва (1), Краснодар 
(2), Самара (3) и изменение перигейного расстояния Луны (4) за то же время



О ярком проявлении перигейно-сизигийных приливов в атмосфере 19

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И БИОСФЕРА    2020    Т. 19    № ???

СИЗИГИЙНЫЕ ПРИЛИВЫ
206-суточная цикличность особенностей месячно-

го обращения Луны и Земли отражается на процессах 
в земных оболочках, прежде всего в атмосфере и ги-
дросфере. Так, например, на рис. 3 показано, как (по 
данным работы [Avsuk, Maslov, 2011]) изменяется наи-
больший размах колебаний уровня Мирового океана во 
время сизигий (полнолуний и новолуний) в различных 
портах земного шара. Видно, что все приливные кри-
вые одинаковых фаз Луны хорошо аппроксимируются 
огибающей синусоидой с периодом примерно 412 сут. 
и амплитудой около 60 см. Период биений (проме-
жуток времени между соседними узлами или пучно-
стями) перигейно-сизигийных кривых равен 206 сут. 
Рис. 3 информативен как ключ к пониманию механиз-
ма формирования 206-суточного колебания аномалий 
температуры воздуха. Вероятно, в атмосфере должны 

существовать колебания атмосферного давления ана-
логичные сизигийным приливам в океане, что может 
привести к формированию 206-суточных колебаний 
температуры воздуха. В частности, на рис. 3 видно, что 
в периоды пучностей сизигийные приливы в полно-
луния и новолуния имеют противоположные фазы. 
Вблизи узлов значения амплитуд сизигийных прили-
вов в моменты полнолуний и новолуний практически 
одинаковы. При подобном поведении атмосферного 
давления это может означать, что в периоды пучностей 
сизигийных приливов преобладает чередование полу-
месячных циклонических и антициклонических про-
цессов, а вблизи узлов – их замирание. Такая динамика 
атмосферных процессов, вероятно, приводит к разным 
механизмам формирования температурного режима 
воздуха во время «пучностей» и во время «вблизи уз-
лов». Период этих различий и будет 206 сут. 

Рис. 3. Размах наибольшего сизигийного прилива в моменты полнолуний (1) и новолуний (2) в городах 
Мурманск (a), Пуэрто-Вильямс (Чили) (б), Сува (о-ва Фиджи) (в), Леруик (Шотландия) (г) и Магадан (д) 
(по [Avsuk, Maslov, 2011])
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Главная особенность перигейно-сизигийных при-
ливов в том, что кривая для каждой сизигии хорошо 
аппроксимируется синусоидой (огибающей биения) 
с периодом 412 сут., а их фазы отличаются на 180° 
(см. рис. 3). Поэтому для любой приливной характери-
стики каждой положительной аномалии при одной си-
зигии соответствует отрицательная аномалия при бли-
жайшей другой сизигии. Происходит это потому, что 
орбита Луны эллиптическая. Если в полнолуние Луна 
проходит перигей, то расстояние до Земли сокращается 
до минимума и приливная сила максимальна (положи-
тельные аномалии). Примерно через полмесяца, при 
новолунии, Луна будет в противоположной части орби-
ты на максимальном расстоянии (вблизи апогея) и при-
ливная сила станет минимальной (отрицательные ано-
малии). Через 27.55 сут. Луна снова вернется в перигей, 
но уже за двое суток до полнолуния (29.53 – 27.55 ≈ 2). 
В следующий раз она вернется в перигей за четверо су-
ток и т.д. С каждым оборотом сила прилива в полнолу-
ние будет уменьшаться, а в новолуние увеличиваться, и 
через примерно 3.5 синодических месяцев сизигийные 
приливы сравняются (в узле биений), а потом сила при-
лива в новолуние станет преобладать над силой при-
лива в полнолуние, достигая максимального размаха (в 
пучности) через примерно 7 сизигий. Далее последует 
опять уменьшение размаха до очередного узла еще че-
рез 3.5 мес. и т.д. Смена знака аномалий от полнолуний 
к новолуниям и обратно всегда будет происходить в уз-
лах биений примерно каждые 206 сут. 

СИЗИГИЙНЫЕ ПРИЛИВЫ В АТМОСФЕРЕ
Появление 206-суточного цикла в погоде 2017 г. сти-

мулировало нас исследовать сизигийные приливы в 
атмосфере, которые должны проявиться в колебаниях 
атмосферного давления подобно сизигийным колеба-
ниям уровня моря [Avsuk, Maslov, 2011] (см. рис. 3). Мы 
воспользовались рядом ежедневных восьмисрочных 

наблюдений атмосферного давления на уровне земной 
поверхности на метеостанции «ВДНХ» (55.83° с.ш.; 
37.62° в.д.; 156 м над ур. моря; г Москва) за последние 
два года. Были вычислены среднесуточные значения 
давления и их аномалии. В качестве норм использова-
лись средние за 1966–2010 гг. ежесуточные значения 
давления для метеорологической обсерватории Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова [Сидоренков и др., 2008].
Далее для каждого дня полнолуния выбиралась сред-

несуточная аномалия давления за этот день. Отдельно 
аналогичным путем был сформирован ряд аномалий 
атмосферного давления для всех дней с новолунием. 
С помощью программы Exel построен график анома-
лий атмосферного давления на метеостанции «ВДНХ » 
в дни полнолуний и в дни новолуний за 2016–2017 гг. 
(рис. 4).
Для ответа на возражения оппонентов мы проанали-

зировали сизигийные приливы, зафиксированные на 
широте и долготе г. Казань, для чего воспользовались 
рядом ежедневных среднесуточных значений атмос-
ферного давления (P) на уровне земной поверхности, 
измеренных на метеостанции Казанского (Приволж-
ского) федерального университета в 2016–2018 гг. Мы 
не располагали данными о среднесуточных нормах 
давления, чтобы исключить годовой ход P , обуслов-
ленный сезонными изменениями температуры. Поэто-
му был вычислен ряд скользящих средних за 206 сут. 
ежедневных значений давления ( P ). Далее вычисля-
лись отклонения (разности) исходных значений давле-
ния от их 206-суточных средних:

P P P   ,
где P – наблюденное давление; Р´ – отклонения давле-
ния от P .
Затем для каждого полнолуния (в интервале ±3 сут. 

ежедневных значений давления ( P ). Далее вычидня) 

Рис. 4. Сизигийные колебания атмосферного давления на метеостанции «ВДНХ» (г. Москва) в 2016/2017 гг. 
во время полнолуний (1) и новолуний (2)
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выбиралось отклонение давления Р´. Отдельно анало-
гичным путем сформирован ряд отклонений атмосфер-
ного давления Р´ для всех дней с новолунием. В одном 
случае (25.10.2017 г.) учтена задержка новолунного 
антициклона на пять дней. 
С помощью программы Exel построен график от-

клонений атмосферного давления Р´ на метеостанции 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета в дни полнолуний и в дни новолуний за период 
2016–2017 гг. (рис. 5). 
На рис. 4 и 5 видно, что сизигийные колебания атмос-

ферного давления не так явно выражены по сравнению 
с аналогичными колебаниями уровня моря (см. рис. 3). 
Но основные закономерности сизигийных приливов: 
узлы (летом 2016 г. и в мае 2017 г.), а также пучности 
(в феврале–марте и сентябре–октябре 2017 г.) про-
слеживаются. Хорошо видна разнозначность кривых 
аномалий давления для новолуний и полнолуний. Ано-
малии давления в полнолуния и новолуния можно ап-
проксимировать синусоидами с периодами огибающих 
биения около 412 сут. и противоположными фазами. 
Размах колебаний в пучностях достигает 40 мб, что по 
порядку величины сопоставимо с реальными синопти-
ческими колебаниями атмосферного давления и близ-
ко к вариациям сизигийных приливов в океанах [Avsuk, 
Maslov, 2011] (изменение на 1 см уровня океана эквива-
лентно изменению давления атмосферы на 1 гПа (мб)).
Таким образом, приведенные на рис. 4 и 5 данные 

свидетельствуют о том, что формирование погоды в 
2016/2017 гг. в ЕТР проходило и под влиянием грави-
тационного влияния Луны и Солнца. В результате вы-
нужденной синхронизации приливами динамических 
процессов в атмосфере могут появляться лунные со-
ставляющие в спектрах аномалий метеорологических 
характеристик [Sidorenkov, 2009, 2016; Сидоренков, 
2015].

НАРУШЕНИЕ СЕЗОННОГО ХОДА ПОГОДЫ
Яркий случай проявления 206-суточного лунного 

цикла в погоде 2016/2017 гг. на ЕТР был связан с пе-
ригейно-сизигийными приливами в атмосфере. 206-су-
точный цикл этих приливов нарушил правильный се-
зонный ход метеорологических характеристик. С ним в 
2016/2017 гг. были связаны многие локальные рекорды 
суточных значений метеорологических характеристик 
на Европейской части России.

206-суточный цикл аномалий температуры вызвал 
нарушение сезонного хода температуры. Так, напри-
мер, на ЕТР в 2016 г. зима наступила почти на месяц 
раньше, а лето 2017 г. на месяц позже обычных сроков. 
За этим последовал сдвиг летнего периода на август 
и задержка наступления осени. В январе 2018 г. фазы 
206-суточного лунного и годового солнечного циклов 
совпали, и зима, хоть и мягкая и малоснежная вначале, 
но многоснежная и морозная в конце, состоялась. 
На рассмотренном интервале времени совпали два 

экстремума (максимумы или минимумы) перигейно-
го расстояния и температуры на ЕТР. Вырисовывает-
ся интересная зависимость: тяга случаев с рекордной 
максимальной температурой к максимумам перигейно-
го расстояния, а случаев минимальной температуры – 
к его минимумам. Так, по данным ежедневного Гид-
рометеорологического бюллетеня Гидрометцентра 
России, вблизи максимума перигейного расстояния 
01.03.2017 г. были побиты абсолютные максимумы 
температуры в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, 
Ростове-на-Дону, Кирове и ряде других городов. Око-
ло последующего максимума расстояния (13 сентября) 
температура снова превысила установленные ранее 
для 12 сентября значения максимальной температуры 
в Великих Луках, Смоленске, Твери, Рыбинске, Сим-
ферополе, Анапе, Краснодаре и др. Случаи обновле-
ния абсолютных минимумов температуры происходят 
значительно реже – вероятно, вследствие глобального 

Рис. 5. Сизигийные колебания атмосферного давления на метеостанции «Казань» в 2016/2017 гг.
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потепления климата. Около минимума расстояния 
26 мая – 20 июня 2017 г. на территории ЕТР отмеча-
лись заморозки и обновились рекорды минимальной 
температуры в Архангельске, Липецке, Пскове, Тамбо-
ве, Уфе и др.
Однако нельзя думать, что корреляция перигейного 

расстояния Луны R с аномалиями температуры T, пред-
ставленная на рис. 1 и 2, может существовать непре-
рывно. Дело в том, что Луна бывает в перигее чаще, 
чем происходят смены ее одноименных фаз. 15 анома-
листических месяцев (413.3182 сут. ) длятся столько 
же, сколько 14 синодических месяцев (413.4282 сут. ). 
За 15 аномалистических месяцев наблюдается две сме-
ны перигейного расстояния от приблизительно 356 500 
до 370 000 км. Одна смена осуществляется за семь ано-
малистических месяцев (192 сут. ), а вторая – за 8 мес. 
(221 сут. ) (рис. 6). Наблюдается своего рода частотная 
модуляция изменения перигейного расстояния, которая 
сильно усложняет синхронизацию перигейных и сизи-
гийных приливов. 
Анализ изменения аномалий температуры за дли-

тельный период показывает, что описанный нами слу-
чай есть сравнительно редкий эпизод синхронизации 
колебаний атмосферной циркуляции с колебаниями 
геодинамических сил в системе Земля–Луна–Солнце. 
Анализ атмосферного давления в г. Москва за период 
с 1966 г. по настоящее время показал, что близкие к 
рассмотренной выше синхронизации колебаний дав-
ления с перигейно-сизигийными приливами случаи от-
мечались в 1978, 1980, 1982 и 1983 годах. Некоторые 
примеры синхронизации атмосферных процессов с 

геодинамическими силами приведены в работах [Sido-
renkov, 2009, 2016, 2017; Сидоренков, 2016]. 
Все вышеперечисленные метеорологические осо-

бенности возникают вследствие воздействия перигей-
но-сизигийных приливов на атмосферу. Понятно, что 
возможность синхронизации зависит от сезона года. 
206-суточный цикл кратен четырем годам в отноше-
нии 1:7. Через четыре года фаза 206-суточного цикла 
становится близкой к исходному сезону года. Казалось 
бы, максимальная корреляция аномалий температуры 
T с R должна иметь четырехлетнюю цикличность. Но 
оказалось, что она тяготеет к восьмилетнему циклу. Че-
рез четыре года фазы Луны изменяются на противопо-
ложные (вместо новолуний наблюдаются полнолуния). 
Напомним, что при новолунии Луна находится между 
Солнцем и Землей, а при полнолунии между Солнцем 
и Луной оказывается Земля. В этих случаях конфигу-
рация гравитационных сил совершенно разная. Только 
через 8 лет повторяются и сезоны года, и одноименные 
фазы Луны. То есть 206-суточный цикл в изменениях 
аномалий температуры и особенностей погоды может 
проявляться преимущественно при повторении взаим-
ных конфигураций между Землей, Луной и Солнцем.
Хорошим примером восьмилетней цикличности мо-

жет служить еще многими не забытая необычно сухая 
и теплая осень на ЕТР в 2018 г. Ранее похожие осенние 
аномалии погоды отмечались в 2010, 2002, 1994 годах. 
Еще в более далеком прошлом упоминаются такие же 
сухие осенние аномалии в 1954, 1946, 1938 годах.

Рис. 6. Колебания перигейного расстояния Луны во времени
                                              Внизу указаны длительности перигейных циклов, сут. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложная модуляция суммарного гравитационного 

потенциала Луны и Солнца порождает приливы раз-
ных периодов, в том числе и с длительностью ≈ 206 сут. 
Этот приливный цикл, как установлено выше, может 

влиять на развитие синоптических процессов, вызывая 
долгопериодные колебания атмосферного давления, 
температуры, т.е. погоды, на Европейской территории 
России. 206-суточный цикл не кратен годовому циклу 
365 сут. , поэтому он нарушает правильный сезонный 
ход погоды, приводя к значительным аномалиям метео-
рологических показателей. Непрерывный мониторинг 
аномалий атмосферного давления в моменты новолу-
ний и полнолуний (наподобие приведенного на рис. 4 и 
5) открывает потенциальные возможности экстраполи-
ровать ход перигейно-сизигийных колебаний давления, 
а значит, и прогнозировать развитие соответствующих 
им погодных процессов на несколько месяцев вперед. 
Но для этого нужны дальнейшие исследования терри-
ториального и временно́го проявления перигейно-си-
зигийных приливов в долголетних вариациях погоды и 
климата.
Авторы благодарны одному из рецензентов за кон-
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Abstract. Perigean spring tides in the atmosphere are discussed. In 2016/2017 the smoothed anomalies of air 
temperature over European Russia were found to repeat the evolution of the perigee distance (i.e., the distance 
between the Moon and the Earth at times when the former is at the perigee), which varies as a sine function 
with a period of about 206 days. The origin of the 206-day lunar cycle is described. Atmospheric spring tides 
are studied. They are exhibited as atmospheric pressure oscillations similar to perigean spring oscillations 
of the sea level. The basic dependence of perigean spring tides in the form of beats of atmospheric pressure 
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anomalies at new and full moons is found. The pressure anomalies at full and new moons can be approximated 
by sinusoids with beat envelope periods of about 412 days and with opposite phases. The range of oscillations 
at antinodes reaches 40 mb, which is comparable, in the order of magnitude, with actual synoptic fl uctuations 
of atmospheric pressure. The violations of the seasonal weather variation caused by the 206-day lunar cycle 
are described.

Keywords: lunisolar tides, lunar cycles, violations of the seasonal weather variation, weather forecast, climate 
change.
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