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ВВЕДЕНИЕ 
Много ли можно рассказать о погоде и интересно ли это? Думаю, многие скажут - нет, 
неинтересно. О погоде можно узнать по радио или телевидению, а все остальное от Господа 
Бога. Да и так всем известно, что за весной наступит лето, за ним осень и далее зима. Все 
знают, что летом тепло, а зимой холодно, а осенью идут дожди. Погода - это скучно! 

У меня мнение другое. И если Вам, туляку, интересно узнать побольше о нашей "тульской" 
погоде, то читайте эту книгу. Вас ждет много открытий. 

Вся работа разбита на главы, соответствующие сезонам и начинается с утра года - весны, 
самым интересным периодом года, определяющим весь его теплый период. 

В главе "Год" приведены многолетние данные, характеризующие тульский климат в 
последние годы, его особенности. 

В главе "Прогнозы" автор дают читателю советы, как самому строить долгосрочные прогнозы 
погоды. Дерзайте! 

ВЕСНА - НАЧАЛО ГОДА 
 

 
Часто довольно трудно определить, когда началась весна. Так, например, в январе 
и феврале можно почувствовать настоящую весеннюю погода. Но чаще всего это 
не весна - еще далеко впереди устойчивое таяние снега и появление в лесу 
первоцветов. Можно определять весну по календарю. Смотрим - 1 Марта. Весна? 
А на улице снег, мороз… Можно договориться, что весна начинается в день 
весеннего равноденствия 22 марта, но в этот день весна уже в разгаре. И без 
сомнения можно сказать, что началась весна, когда мы в городе на газонах видим 
первые весенние цветы мать-и-мачеху. А как же тогда быть с тем фактом, что 
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почти месяц перед этим событием интенсивно таял снег и растаял более чем 
наполовину? 

МАРТ 
Так что правильнее всего пожалуй согласиться с метеорологами, начинающими отсчет весны 
с устойчивого перехода среднесуточной температуры через нуль. В соответствии с этим 
критерием здесь и приводится диаграмма, показывающая дату начала весны за последние 
годы: 
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Даты со знаком минус означают февраль, даты более 31 - даты апреля. Из графика видно, что 
за последние 23 года весна стала начинаться раньше в среднем на 10 дней. Средняя дата 
начала весны за эти годы - 10 марта. Из другого же графика видно, что длительность данного 
сезона не изменилась и равна 73 дням. 
Если считать началом года начало весны, как когда-то делали наши предки, а его концом 
начало зимы, то каждый год будет иметь разную протяженность. Средняя продолжительность 
года за 23 года, как и должно быть, совпадает с календарным годом, но колеблется от 320 до 
410 суток. Температура весны за 23 года стала на 3 градуса выше. 

Получить представление о том, насколько стремителен взлет температуры весной можно 
взглянув на таблицу, в которой приводятся средние первые сроки наступления определенных 
пороговых температур. Сами эти даты колеблются в диапазоне ± 10÷20 дней от года к году. 
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Достигаемая 
дневная 

температура 

Средняя 
дата 

достижения 
(первая в 
году) 

Самая 
ранняя 
дата 

достижения

Средняя 
многолетняя 

дата 
достижения 

+5 10 марта 12 февраля 31 марта 
+10 7 апреля 1 апреля 12 апреля 
+15 12 апреля 19 марта 25 апреля 
+20 22 апреля 13 апреля 19 мая 
+25 10 мая 28 апреля 30 июля 

 Есть еще одна интересная, правда не очень строгая, закономерность - суммарная 
продолжительность весны и последующей в этом году весны примерно постоянна и равна 180 
дням. На графике это выглядит так: 

 

 

Месяц март еще вполне зимний месяц. Только примерно с его середины начнется весна и 
интенсивное таяние снега, которое продлится месяц и более. Именно в этом месяце снежный 
покров в городском парке и на полях за городом достигает максимальных значений.  

По числу солнечных дней в марте можно судить и обо всем году - будет он солнечным или 
пасмурным. Взляните на график: 
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Месяц апрель дает самый большой "температурный напор" весной. За апрель температура 
воздуха поднимается почти на 12 градусов. Именно в этом месяце заканчивается таяние 
снегов и появление первоцветов в лесу и в городе. 5 апреля дневная температура воздуха 
устойчиво переходит за нуль градусов.  

АПРЕЛЬ 

 

Из приведенного графика видно, что в изменении температуры апреля есть некоторая 
закономерность - повторяемость теплых и холодных месяцев в среднем каждые 6 лет.  

Месяц апрель может дать примерный прогноз на последующее в теплый период года 
количества тепла: 
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В апреле есть день "Благовещение" 7 апреля. Интересен он тем, что именно с него чаще всего 
начинается период, который можно назвать вегетативным периодом развития растений 
(ВПРР), характеризующийся среднесуточной температурой более +5 град и позволяющий 
развиваться растениям в полной мере. Период этот длится примерно 200 дней и 
заканчивается в октябре. Благовещение может хорошим летоуказателем - "Чем холоднее 
Благовещение, тем постянее будет температура лета и наоборот". Впрочем смотрите сами. 
Здесь под размахом понимается разность температур самой теплой и самой холодной декады 
лета. 

 

Весной нередко бывают дни со снегопадом. На графике видно что за последние годы число 
таких дней сокращается. 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ 
Для фенолога месяц май воистину самый интересный месяц. Ни в одном другом месяце года 
не происходит так много изменений в природе и в таком быстром темпе. В начале месяца нет 
еще листьев на деревьях, только появляется первая трава и цветы, в середине месяца видим 
буйное цветение деревьев, а к концу месяца встречаем лето и некоторые растения дают 
первые плоды. В течение месяца можно наблюдать несколько заметных подъемов и спадов 
температур, при которых можно очутиться и в жарком лете и в промозглом предзимье со 
снегом. 
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Посмотрите на эти графики, и вы увидите что: 

o Чаще всего самыми холодными днями мая бывают дни с числами 5, 13, 19, 23, 31 
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o Самыми теплыми днями являются 15�17, 21, 28 мая. 
o Средняя дневная температура мая + 19 с колебаниями от +13 до +23 градусов 
o В течение месяца дневная температура подрастает на 4 с лишним градуса. 
o После 25 мая (средний срок начала лета) дневная температура гарантировано больше +10 

град. 
o Самый теплый май был в 1995 году +23.3, самый холодный в 1999 году +14. 
o Сумма эффективных температур (СЭТ) на конец мая неплохо коррелируется с общей 

суммой года, что означает - Теплый май чаще всего предполагает и теплое лето. СЭТ 
мая равно примерно 1/3 ожидаемого тепла лета или 1/5 всего тепла. 

Есть в мае день, который называется Сидор (27 мая). В народе говорят - Каков Сидор, таково 
и лето. И действительно в более чем в 80% случаев так и получается. Посмотрим на график, 
где показана связь между температурой в этот день и общим предстоящим количеством тепла 
СЭТ в этом году. 

 

Примерно в это же время общее количество тепла СЭТ достигает 400 град., а еще ранее 
наступает лето (В среднем 24 мая зацветает шиповник - начало лета). Характер поступления 
тепла в последующее время будет неизменным, а значит, есть возможность предсказать 
температуру лета и общее количество тепла в году. Посмотрите на график, где показаны даты 
достижения определенных значений СЭТ в мае. 
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Последний заморозок на почве бывает обычно в мае и реже в июне. Из графика следует, что 
чем позже наступает это событие, тем меньше шансов встретить теплое, а тем более жаркое 
лето. Средний срок последнего заморозка 25 мая (от 10 мая до 20 июня). 

 

Немаловажен и такой факт - количество осадков в мае хорошо корелируются с общим 
количеством осадком за период вегетативного развития растений. (ВППР). А это означает, 
что если в мае выпало мало дождей, то и впереди их ждать не приходится и наоборот. 
Впрочем, смотрите сами. Среднее количество дождливых дней в мае 10, за весь период ВПРР 
60 дней. 
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Интересно проследить за датами первой грозы и первого жаркого дня. Средняя дата первой 
грозы - конец мая (от начала мая до конца июня), жаркого дня дней на 10 позже. Но в 1996-
1998 гг. что-то случилось в природе и эти события стали происходить на месяц раньше. 

Необходимо отметить важность дня Мокей 24 мая, хорошо предсказывающего количество 
осадков летом. Народ говорил - "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее." Годы, в которые 
на Мокея был дождь, отмечены жирными точками. Мокрым Мокей бывает весьма редко, в 
последнее время это событие происходит в среднем раз в три года.  
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На следующем рисунке, касающимся месяца мая, показано четыре графика - СЭТ, показатель 
активности Солнца число Вольфа, температура в день Сидора и температура мая по годам. 
Интересно подметить уже ранее выделенную закономерность - СЭТ года во время пика 
активности Солнца меньше чем в предшествующий и последующий год, а значит и лето в 
этот год прохладнее. 

 

И на последнем рисунке показано, как меняется температура за весь период весны, какие есть 
ее характерные подъемы и падения. Так видно самое заметное падение температуры весной, 
это в районе 5 мая, примерно на 4 градуса от средних значений. 1 и 17 мая мы видим 
заметный подъем температуры. Есть и другие менее заметные колебания в течение сезона. 
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ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ ВЕСНОЙ 
Для полноты картины данного сезона далее приводится таблица наступления фенологических 
явлений, тесно связанных с погодой, а точнее температурным режимом - средних сроков по 
Стрижеву, фенологических констант (СЭТ необходимую для наступления события) и сроки 
их наступления в Туле в разные годы. 

Год 

Цветет 
мать-
и-

мачеха 

Освободился 
пруд ото 
льда 

Первая 
весенняя 
гроза 

Цветет 
черемуха

Первый 
жаркий 
день 

Начало 
купания в 
городском 
пруду 

1977 10 
апреля   11 мая 6 мая 3 мая   

1978 13 
апреля   4 мая 17 мая 7 июня 25 июня 

1979 16 
апреля     10 мая 10 мая 18 мая 

1980 19 
апреля 25 апреля 20 

апреля 17 мая 2 июня 8 июня 

1981 3 
апреля 20 апреля 2 мая 18 мая 10 мая 30 мая 

1982 28 
март 9 апреля 24 

апреля 15 мая 27 мая 6 июня 

1983 25 
март 2 апреля 13 

апреля 29 апр 14 мая 14 мая 

1984 5 
апреля 18 апреля 12 

апреля 6 мая 5 мая 7 мая 

1985 5 
апреля 23 апреля 25 

апреля 9 мая 8 мая 30 мая 
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1986 31 
март 12 апреля 15 

апреля 6 мая 16 мая 17 мая 

1987 12 
апреля 30 апреля 6 мая 16 мая 15 мая 17 мая 

1988 5 
апреля 15 апреля 7 мая 8 мая 22 мая 23 мая 

1989 16 
март 30 апреля 2 мая 29 апр 26 мая   

1990 18 
март 28 апреля 25 

апреля 27 апр 6 мая   

1991 23 
март 7 мая 2 мая 7 мая 16 мая   

1992 21 
март 7 мая 17 

апреля 7 мая 3 мая   

1993 3 
апреля 6 мая 4 мая 6 мая 3 мая   

1994 7 
апреля   21 мая 12 мая 20 мая   

1995 6 март  13 апреля 23 мая 26 апр 14 мая   

1996 12 
апреля   27 

апреля 7 мая 23 апр   

1997 2 
апреля  18 апреля 16 мая 9 мая 9 мая   

1998 9 
апреля  25 апреля 13 

апреля 5 мая 30 мая   

1999 29 
март  18 апреля 29 

апреля 28 апр 24 мая  16 июня 

2000 28 
март  16 апреля 7 апреля 26 апр 26 мая   

2001     12 мая 26 апр 18 мая   

2002 12 
март 13 апреля 24 мая 27 апр 3 мая   

2003 14 
март 25 апреля 23 мая 10 мая 1 мая 24 мая 

  
Средний 
срок по 
Стрижеву 

13 
апреля 20 апреля 2 мая 16 мая 14 мая 6 июня 

Сумма 
эффективных 
температур 

0 30÷40 20÷40 125 100÷150 300 
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РЕЗЮМЕ 
1. Весна в последние годы начинается все раньше и за последние двадцать лет ее сроки 

сместились на 10 дней, а ее температура повысилась на 3 градуса. 
2. Чем теплее Апрель, тем теплее Год и холоднее Май. 
3. Чаще всего самыми холодными днями мая бывают дни с числами 5, 13, 19, 23, 31. 
4. Примета "Каков Сидор, таково и лето" оправдывается более, чем в 80% случаев. 
5. Благовещение может предсказать устойчивость летних температур. 
6. Чем дождливее май, тем дождливее лето и "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее." 
7. Средняя дневная температура мая +190C, но год от года может колебаться от 14 до 24 

градусов. 
8. По количеству тепла (СЭТ) к концу мая достаточно надежно можно предсказать общее 

тепло предстоящего периода положительных температур. Примерно СЭТмая = 1/5 общего 
количества. 

9. Чем позже последний заморозок на почве, тем прохладнее предстоящее лето.  
10. Лето в Туле наступает в среднем 25 мая - в это время цветет шиповник. 

Дата первого жаркого дня (температура >250C) за последние годы сместилась с конца-
середины июня на начало мая. 
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ЛЕТО 

 

 

 

 

В отличии от других сезонов начало лета определить просто - набралась сумма эффективных 
температур 300 градусов, расцвел шиповник, значит наступило лето. Правда и здесь можно 
спорить о начале сезона. Так для метеоролога время наступления лета - это устойчивый 
переход среднесуточной температуры через +150С, для обычного человека - 1 июня, для 
астронома - 22 июня. Посмотрим, как согласуются эти даты, например, для 2003 года 

Начало лета для 
метеоролога 8 мая 

Начало лета для фенолога 24 мая 
Календарное начало лета 1 июня
Начало астрономического 
лета 

22 
июня 

2/3 всего тепла, учитываемого суммой эффективных температур за период ВПРР, составляет 
тепло, принесенное летом. Лето в наших краях в среднем длится 90 дней, хотя от года к году 
этот показатель может сильно изменяться. 
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Обратите внимание на зеркальную симметрию выше показанных кривых, из которых следует 
такой немаловажный вывод - Чем раньше начинается лето, тем оно теплее. 
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Температура лета в среднем равна +230С и меняется в течении Солнечного цикла. При этом 
отмечено, что лето в год максимума активности Солнца холодное, а в год предшествующий 
названному и в последующий год лето стоит жаркое. Так на рисунке видно, что в годы 
максимума Солнца (1990 и 2000) лето холодное. 

 
 

 

Следующий график дает общее представление о нашем лете. В частности видим, что в начале 
лета (31 мая и 1 июня) отмечаются сильные колебания температуры. Есть характерные 
июньские холода (средний срок 21 июня), тесно связанные с фазами Луны. Самый жаркий 
период лета наблюдается с 28 июня по 3 августа. Максимальные температуры лета 
приходятся в среднем на 15 июля. В конце самого жаркого периода лета (конец июля) 
наблюдается сильный подьем температуры, который вскоре меняется на такой же сильный 
его спад. И, наконец, в конце лета (средний срок 18 августа) мы видим последний всплеск 
летнего тепла. Лето в наших краях кончается в среднем 25 августа, когда резко меняется 
температурный режим. В это время начинаются первые заморозки на почве, дачники 
начинают копать картошку, появляются первые желтые листья на деревьях. 

Перейдем к более детальному рассмотрению характера лета. Начнем с первого месяца лета - 
июня. 
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ИЮНЬ 
Вот как пишет про июнь А. Стрижев в своей книге "Календарь русской природы". 
- Июнь поначалу прохладен, неласков. Неустойчивая погода, характерная для первых двух 
пятидневок, в основном связана с вторжением циклонов - уроженцев морей и океанов. 
Влажный морской воздух веет холодом, затягивает небо серой наволочью. И хотя на 
подступах звонкое лето, при исключительных погодных обстоятельствах бывало, что и валил 
снежок. Такое случилось в Подмосковье 5 июня 1904 года, а сравнительно недавно - 4 июня 
1947 года. 

 
 

 

  

Из диаграмм видим, что действительно в Туле средняя июньская температура в первой декаде 
не превышает 22 градусов, но в отдельные годы может достигать значения от 15 до 32 
градусов. Температура в июне ведет себя волнообразно и имеет два минимума в начале 
месяца и в 20-ых числах, и два максимума - 12 июня и в конце месяца. 
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Месяц июнь интересен регулярными похолоданиями, тесно связанными с фазами Луны и 
приходящимися примерно на начало сенокосной поры. В это время бывает так холодно, что 
порой выпадают осадки в виде града или снега и случаются заморозки на почве. На 
следующей диаграме приведены дни с датами новолуния и полнолуния, а также самими 
холодными днями июня или серединой холодных периодов за ряд лет. Под "другими днями" 
подразумеваются холодные дни не связанные с полными фазами Луны. 

 

В июне в Туле (средний срок 20 июня) при наборе СЭТ=680 градусов зацветает липа. Срок её 
цветения позволяет еще раз проверить ожидаемые значения общего количества тепла, 
предсказываемые весной. Чем позже зацветает липа, тем меньше общее значение СЭТ.  
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ИЮЛЬ  

Второй летний месяц - июль характеризуется стабильной и достаточно высокой средней 
температурой равной 23,5 градусов. Максимальные температуры июня наблюдаются в 
среднем в середине и конце месяца - около 25 градусов. Возможные минимальные 
температуры +15 , как исключение, +10 в районе 5 июля. 

 

Серединой лета, как и серединой года (середина интервала между "симметричными" 
событиями - последним весенним заморозком и первым осенним, последним днем со 
снегопадом весной и первым осенью, началом ВПРР весной и его концом осенью) является 
день в диапазоне от 5 до 25 июля. Вы можете в этом убедиться, посмотрев следующую 
таблицу: 

ГОД Начало 
ВПРР 

Конец 
ВПРР 

Середина 
периода 

Последний 
заморозок 
весной 

Первый 
заморозок 
осенью 

Середина 
периода 

1986 28 марта 25 
октября 11июля 23 мая 17 августа 5 июля 

1987 14 
апреля 

18 
октября 16 июля 29 мая 3 сентября 16 июля 

1988 5 апреля 18 
октября 12 июля 16 мая 16 

сентября 16 июля 

1989 8 апреля 3 ноября 21 июля 23 мая 7 сентября 17 июля 

1990 17 марта 20 
октября 3 июля 30 мая 30 агуста 17 июля 

1991 2 апреля 22 
октября 12 июля 11мая 8 сентября 10 июля 

1992 25 марта 19 
октября 7 июля 24 мая 23 

сентября 24 июля 

1993 2 апреля 24 
сентября 28 июня 23 мая 13 

сентября 18 июля 

1994 6 апреля 16 
октября 11 июля 29 мая 21 августа 10 июля 
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1995 8 апреля 29 
октября 19 июля 17 мая 17 августа 17 июля 

1996 11апреля 27 
октября 19 июля 24 мая 12 августа 18 июля 

1997 2 апреля 15 
октября 9 июля 26 мая 2 августа 14 июля 

1998 16 
апреля 2 ноября 25 июля 25 мая 5 августа 15 июля 

1999 28 марта 4 ноября 16 июля 14 мая 2 августа 8 июля 
2000 1 апреля 5 ноября 19 июля 17 мая 2 августа 10 июля 
2001 3 апреля 5 ноября 20 июля 27 мая 3 августа 15 июля 

2002 7 марта 8 
октября 22 июня 21 мая 12 августа 17 июля 

Среднее 2 
апреля 

22 
октября 12 июля 23 мая 6 

сентября 14 июля 

Вегетативный период развития растений длится в среднем 200 дней (со 2 апреля по 22 
октября), период без заморозков на почве (с 23 мая по 6 сентября) в два раза короче. 

АВГУСТ 
Посследний летний месяц август характеризуется тем, что в районе 2 августа (Илья) 
наступает перелом температурного режима. С этого дня вместо более-менее плавного роста 
температуры, начинается ее непрерывное понижение и продолжается это до последних зимой 
власьевских морозов (24 февраля). За месяц дневная температура уменьшается на 4 градуса и 
становится к его концу равной 19 градусам (среднесуточной - меньше +15). В это время 
просходят взлеты и падения температуры. В среднем 18 августа наблюдается последний 
жаркий день, но если повезет, то еще такие же дни можно встретить в начале сентября в 
период "молодого бабьего лета". Первые заморозки на почве, как следует из 
вышеприведенной таблицы, в более половины случаев наступают в августе, нередко в самом 
его начале.  
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Месяц август довольно стабильный по температуре и колебания его средней температуры в 
наблюдаемый период не превышали 5 градусов (средняя многолетняя дневная температура 
+20,6 градуса). Из нижепрведенных графиков видно, что максимальные температуры августа 
были около +30 градусов, а минимальные не опускались ниже +10. 

 

Осень в Туле наступает в среднем 25 августа, в это время среднесуточная температура 
воздуха устойчиво переходит ниже +150С. Количество тепла осени предопределено общей 
СЭТ и равна 1/5 его количества. 

ЖАРКИЕ ДНИ И ОСАДКИ 

Мы ценим лето за жаркие погожие дни. Таких жарких дней в году, когда днем температура 
воздуха поднимается до +25 градусов и выше, наблюдается в среднем 45 дней (от 20 до 60). 

 

Естественно, чем больше таких дней, тем жарче лето, и если вы можете предсказать 
температуру предстоящего лета, то легко вычислить и количество предстоящих жарких дней: 
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Жаркие дни наблюдаются не только в свои естественные летние сроки, но и в апреле, мае и 
сентябре. На следующей диаграмме приводится распределение таких дней по месяцам. 
Видно, что 6/7 всех таких дней приходится на лето. 

 

Важным показателем в агрономии является гидротермический коэффициент, вычисляемый 
как отношение количества осадков к количеству тепла в ВПРР. Считается, что при значениях 
коэффицента менее 1,3 год можно считать неурожайным. На следующей диаграмме 
приводятся значения ГТК для Тулы за последние годы. 



 26

 

РЕЗЮМЕ 

1. Лето в Туле начинается в среднем 25 мая и длится 90 дней до 25 августа.  
2. Чем раньше начинается лето, тем оно теплее.  
3. Суммарное тепло лета составляет 2/3 от всего накопленного тепла за теплый период года.  
4. Средняя температура лета зависит от активности Солнца и, как правило, жаркие годы 

приходятся на максимум активности Солнца. В год максимума солнечной активности 
лето холодное.  

5. Даты заметных похолоданий в июне связаны с полнолунием и новолунием и чаще всего 
бывают в эти фазы Луны.  

6. Самый жаркий и стабильный по температуре месяц лета - июль.  
7. 14 июля - это середина лета и года в целом по температурным показателям.  
8. Самый жаркий период лета длится чуть более месяца, с 28 июня по 3 августа, а самое 

жаркое время лета - конец июля.  
9. В течение года наблюдается в среднем 45 жарких дней.  
10. В последние годы лето становится все более жарким и влажным.  
11. Максимальный размах дневных температур лета 25 градусов - от +100С до +350С.  
12. 2 августа наступает температурный перелом, после которого средняя температура 

воздуха неуклонно снижается.  
13. Теплый период без заморозков на почве длится в среднем с 23 мая по 6 сентября, 106 

дней.  
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ОСЕНЬ 

 

Очень трудно уловить начало осени. Часто листья на деревьях начинают желтеть и падать на 
землю еще летом. Можно определенно сказать о каких-то событиях, что они происходят 
осенью, например, сбор урожая картофеля, отлет птиц на юг, массовое изменение окраски 
листьев на деревьях и т.п. Но все же, когда наступает осень, в какой день? Я ориентируюсь в 
этом случае на температуру. Устойчивый переход среднесуточной температуры за +15 и 
означает наступление нового сезона года. После этого не будет жарких дней, не будет гроз, 
возможно выпадение снега. По средним многолетним данным осень в Туле наступает 25 
августа. 
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Из графиков видно, что во-первых, продолжительность осени величина весьма переменчивая 
- осень может длиться от 50 до 110 дней, во-вторых, в течение этого сезона происходит 
существенное понижение температуры воздуха, на целых 20 градусов и в т-ретьих, в течении 
осени заметно три подъема температуры, в периоды с 3 по 15 октября, в районе 3 и 15 ноября. 

Хотя осень по температурным параметрам начинается в конце августа, её дыхание уже 
чувствуется в начале августа. Недаром в народе считается, что после Ильина-дня (2 августа) 
нельзя купаться. В это же время нередки и первые заморозки на почве. Наблюдая за Ильей, 
вернее за теплом, накопившимся к этому дня, можно судить и о тепле, приходящимся на 
осень.  
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СЕНТЯБРЬ 
Сентябрь в начале месяца нередко бывает теплым, погожим. Как следует из графика дневной 
температуры, построенной по многолетним данным, в районе 1, 5 и 10-го сентября нередки 
погожие деньки "молодого бабьего лета". Именно в этот период можно встретить по 
настоящему жаркие летние деньки. Таких дней в иной год выдается до 5-ти. Начавшийся в 
конце августа листопад для многих деревьев практически заканчивается в конце месяца. В 
сентябре следует ожидать и первых заморозков в воздухе. 

 

Последний теплый день "бабьего лета" приходится на 90-95% общего количества тепла 
(СЭТ). Хотя средний срок первого заморозка на почве приходится на 6 сентября (см. главу 
"Лето"), но в более, чем половине наблюдаемых за 20 лет случаев на август, в последние годы 
только на август. 

Грозовая деятельность окончательно прекращается при снижение среднесуточной 
температуры до +10, но нередко и раньше, средний срок этого события 5 сентября. Приводим 
в таблице даты последней грозы: 
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Год 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Дата 3.9 24.9 28.8 22.8 24.9 20.8 2.9 6.9 17.9 6.8 15.9 28.8 24.8 9.10 6.9 3.9 

ОКТЯБРЬ 
Как следует из приведенного ниже графика первая декада октября характеризуется 
постоянной и более-менее высокой дневной температуры. На это время и приходится чаще 
всего "позднее бабье лето", последние погожие деньки "золотой осени". С середины месяца 
температура воздуха стремительно идет вниз и за две недели падает на очень большую 
величину - целых 8 градусов. 

 

Здесь то и кончается листопад, выпадает первый снежок. Зима пробует свои силы. В 
приведенной ниже таблице можно увидеть даты наступления этого события. Средний срок 
первого снега 12 октября, что совпадает с концом ВПРР. 

ДАТА ВЫПАДЕНИЯ ПЕРВОГО СНЕГА В ТУЛЕ 

Год 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Дата 25.9 22.10 24.10 27.10 2.11 18.10 2.10 14.10 24.9 25.9 24.10 24.10 15.11 3.10 23.10 11.10

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Дата 24.10 19.10 22.10 28.10 29.9 2.10 18.10 10.11 

НОЯБРЬ 
Последний календарный месяц осени является по сути своей переломным - половину месяца 
мы наблюдаем картину поздней осени, а на половину - начало зимы. 18 ноября дневная 
температура воздуха устойчиво переходит в минусовые значения. Среднесуточная же 
температура переходит этот рубеж на 2 - 3 дня раньше. Из графика, приведенного ниже 
видно, что за месяц ноябрь температура воздуха падает на 8 градусов. Видно, что в середине 
месяца есть заметный подъем температуры. 
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Осень заканчивается 20 ноября. За несколько дней до этого события пояляется лед на пруду. 
Приходит зима. В конце ноября средняя дневная температура достигает -4, а высота снежного 
покрова до 10 см. 

  
РЕЗЮМЕ 

1. Осень в Туле начинается 25 августа и длится в среднем 85 дней до 20 ноября. 
Продолжительность осени очень переменчива.  

2. В начале сентября нередки погожие и даже жаркие дни "бабьего лета". Последнее тепло 
можно ожидать в начале октября.  

3. В период поздней осени можно наблюдать до трех подъемов температуры - в средине 
октября, в начале и середине ноября (перед началом зимы).  

4. Грозовая деятельность в Туле прекращается в среднем к 5 сентября (самый поздний срок 
9 октября 1999 года).  

5. Средний срок выпадения первого снега 12 октября (самый поздний 15 ноября 1989 года). 
В это же время прекращается всякое развитие в растительном мире.  
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ЗИМА 

 

Зима начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха в минусовые 
значения. Окончательно прекращается развитие растительной жизни, все чаще бывают 
заморозки на почве, позади уже дни с первым снегом. В Туле зима начинается в среднем 20 
ноября, длится около 120 дней и заканчивается 10 марта. 

 

Из графика видно, что есть некоторая периодичность в сроках наступления данного сезона. 
Раз в 2-3 года повторяются её ранние (или поздние) сроки. О продолжительности зимы и её 
странной связи с продолжительностью весны сказано в главе "Весна". 
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Очень трудно предсказать предстоящую зиму, не помогают народные приметы. Зима 
своенравна и плохо поддается нашим прогнозам. Но кое-какие прогнозы все же возможны. 
Посмотрите на график. Здесь приведены значения температуры зимы и активности Солнца 
(коэффицент Вольфа, модифицированный, для удобства представления). 

 

  

 

Видно, что графики похожи, или, как говорят ученые - подобны. Это означает, что в годы 
активного Солнца вероятнее всего ожидать теплых зим, а в годы спокойного - холодных. 
Знаменитый "Покров" неважно работает, как предсказатель зимы, лучше обратить внимание 
на "Зимнюю Казанскую", 4 ноября. Интересен для прогноза зимы и "Семен-день", 14 
сентября. 
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О СНЕГЕ 
Мы немыслим зиму без снега и поэтому поговорим о том, сколько снега выпадает в Туле, в 
какие сроки, сколько времени он "живет" на нашей земле, когда "рождается" и "умирает". 
Начнем с того, что определимся, какой высоты достигает снежный покров в нашу зиму. Для 
этого заглянем в наш любимый городской парк им. П.П. Белоусова.  

ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ТУЛЬСКОМ ПАРКЕ 
(С МОМЕНТА УСТОЙЧИВОГО УСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА) 

Даты наступления события 
Год 20 

янв 
1 
февр 

10 
февр 

20 
февр 

1 
марта 

10 
марта 

20 
марта 

1 
апр 

10 
апр 

1990 20 20 15 40 3 3 0 0 0 
1991 15 20 35 42 20 25 20 3 0 
1992 25 35 43 46 40 30 30 3 0 
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1993 12 13 15 15 44 46 18 1 0 
1994 44 43 50 55 60 55 58 56 20 
1995 35 27 35 26 30 16 20 5 0 
1996 27 40 35 45 50 60 50 45 10 
1997 20 35 25 32 25 25 3 1 0 
1998 40 35 40 42 20 5 19 7 2 
1999 32 46 55 68 65 60 75 40 10 
2000 22 35 30 25 30 30 37 10 0 
2001 20 35 30 25 30 35 40 10 0 
2002 34 33 26 30 33 20 0 0 0 
2003 24 27 32 33 31 37 36 24 18 
Средн 26 30 32 37 34 32 23 15 4 

Первый снег в Туле в среднем выпадает 20 октября (самый ранний 29.09.97, самый поздний 
16.11.89), окончательно ложится в конце ноября, начинает таять в конце февраля - начале 
марта (в это же время высота снежного покрова максимальная) и окончательно исчезает 10 
апреля (в это же время можно увидеть и последний снегопад, самый поздний срок - 25.04.92). 
Всего снежный покров можно наблюдать 135 дней. 

 

Всего зимой бывает в среднем 45 дней со снегопадом, за которые в выпадает 45*2.3=120 см. 
снега, но максимальная высота снега достигает лишь 50 см., за счет оттепелей и уплотнения 
снегового покрова. За период ноябрь-март (151 дня) в наблюдается около 70 дней с 
положительной дневной температурой. Если выкинуть из этого количества дни, не 
относящиеся к зиме, а именно период 1-15 ноября и 10-31 марта (всего 35 дней), то в 
оставшиеся зимние дни (в среднем 115 дней) можно наблюдать 35 дня с оттепелями (около 
30% от всей зимы), которые и "съедают" 35*2=70 см. снега. Итого 120-70=50 см.  
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А вот как причудливо себя ведет снеговой покров в течение одной из зим. 

 

Видно, как накопленный с трудом зимой за три месяца снег исчезает за три недели весны. И 
еще, по величине снежного покрова к началу декабря можно судить об максимальной его 
высоте в предстоящую зиму. 

 

О МОРОЗАХ И ОТТЕПЕЛЯХ 
Если морозы для зимы естественны, то слышать о многочисленных оттепелях зимы, наверное 
странно. И все же, как говорилось выше в разделе о снеге, оттепелей за зиму в среднем 35, 
т.е. каждый третий день. Бывают зимы холодные, а чаще, в последние годы - умеренные и 
теплые. Посмотрите на графики (дата года - дата начала зимы). 
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Даже такой самый холодный зимний месяц, как январь, редко обходится без оттепелей. 
Посмотрите на график, где приводится частота оттепелей и морозов на каждый день января 
(данные за 14 лет наблюдения). В среднем в январе выпадает 2,5 морозных дня и 11 дней с 
положительной температурой. 

 

 

Обратите внимание, что вероятность морозных дней высока в начале и конце месяца, а дней с 
оттепелями 5 - 11, 22 - 29 января. Частота морозных дней и дней с оттепелями для других 
зимних месяцев примерно такая же, как и для января, т.е. 2 морозных дня в месяц и 11-12 
дней с оттепелями. 
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По многолетним наблюдениям морозные дни и дни с оттепелями вероятнее всего в периоды: 

Месяц Дни с оттепелями Дни с морозами 
декабрь 3 -6 13 - 16 23 - 25 15 - 25  
январь 5 - 11 22 - 29  1 - 5 25 - 30 
февраль 2 - 6 13 - 16 22 - 28 7 - 13  

ДЕКАБРЬ 

 

Первый месяц календарной зимы может нас порадовать настоящими морозами. Из графика, 
помещенного выше, видим, что это событие возможно 1, 16, 27 декабря, при этом дневная 
температура может достигать значений -30. Оттепели в декабре вероятны в периоды 4-10 и 30 
декабря. Напомню, что по народным приметам "Введение (4 декабря) ломает ледение". 
Многолетняя средняя дневная температура декабря около -40С и уменьшается за месяц с -2 до 
-5 градусов. Возможный размах дневной температуры декабря 40 градусов, от +10 до -30. 

ЯНВАРЬ 
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На приведенном выше графике можно увидеть как причудливо ведет себя дневная 
температура в течение месяца (приводятся средние многолетние данные). Можно выделить 
четыре самых холодных периода - 1, 13, 25, 31 января и три теплых - 6, 9 и 16 января. Самое 
холодное время января, зимы и всего года - это морозы в начале и конце месяца - 
Васильевские и Афанасьевские морозы.  

Если исходить из температурной симметрии года, то 13 января его самая нижняя точка - 
"полюс холода" отстоит на одинаковом расстоянии от "полюса тепла" 12 июля как 
прошедшего года, так и настоящего. 

На следующем графике можно увидеть, как менялась температура месяца от года к году. 
Видно, что январь в последние годы становится все теплее и морозы зимы вроде зимы 
1986/87 года становятся легендой. 

 

Удивительным образом температура первого дня года оказалась связанной с температурой 
самой жаркой декады года. Впрочем смотрите сами. Отмечу, что вероятность встретить 
Новый год в мороз примерно 1/3, а в оттепель 1/5, средняя дневная температура этого дня -7. 
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ФЕВРАЛЬ 
Холодным месяц февраль обычно бывает в первой декаде, а с конца второй декады видно уже 
заметное повышение температуры. За месяц дневная температура месяца повышается на 
целых 6 градусов, с -7 до -1. 

 
 

РЕЗЮМЕ 
1. Зима в Туле начинается в среднем 20 ноября и длится около 120 дней. Существует 

периодичность сроков наступления ранней и поздней зимы, примерно 2 - 3 года.  
2. Температура зимы зависит от активности Солнца. Чем активнее Солнце, тем теплее зима 

и чем спокойнее Солнце, тем холоднее зима.  
3. Для прогноза зимы удобно использовать Семен - день (14 сентября) или Зимнюю 

Казанскую (4 ноября).  
4. Самое холодное время года - начало и конец января.  
5. Снег в Туле падает на землю первый раз в среднем 20 октября, ложится снежным 

покровом в конце ноября, начинает таять в конце февраля и окончательно исчезает к 10 
апреля.  
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6. В Тульском парке снеговой покров может достигать 80 см., а обычно бывает около 50 см. 
Лежит снег в парке примерно 130 дней, а лыжный сезон длится чуть более 50 дней.  

7. За зиму в Туле бывает в среднем 35 дней с оттепелями и 6 морозных дней, когда 
среднесуточная температура становится ниже -18.  

8. По первому дню года можно судить о самой жаркой поре лета. Чем теплее новогодний 
день, тем жарче будет самая теплая декада года.  

9. С 20 февраля резко меняется температурный режим - скорость подъема дневной 
температуры увеличивается примерно вдвое.  
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ГОД 

 

В этой главе будут обобщены многолетние данные о погоде, выявлена тенденция к их 
изменениям (если они имеются), будет показаны особенности поведения погоды в течении 
года исходя из многолетних данных. 

НАЧАЛО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕЗОНОВ 
Из приведенных в предыдущих главах диаграмм видим, что за последние два десятилетия 
средние сроки наступления сезонов не изменились (см. поведение линии тренда), за 
исключения весны. Весна стала начинаться раньше примерно на неделю. 

Повидимому изменилась продолжительность сезонов? И действительно, на следующей 
диаграмме видно, что лето становится все длинее, а зима короче. Продолжительность весны и 
осени в среднем остается постоянным и равным 73 и 85 дней соответственно. 
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ТЕПЛО И ТЕМПЕРАТУРЫ 
В последнее время очень много говорится о глобальном потеплении на Земле. Становится ли 
теплее год от года, решайте сами, посмотрев на следующие графики, где приведена сумма 
эффективных температур по годам (для 2003 года - прогноз) и среднегодовая среднесуточная 
температура. 

 
 

 

Обращу только ваше внимание на то, что давно не было таких холодных лет, как 1987 год. 
Среднегодовая температура в последние годы не отпускается ниже +5,5 градусов (средняя 
дневная +8,5) и все чаще поднимается выше +7(средняя дневная температура +10). 

Для любознательных: Сколько дней с положительной температурой можно наблюдать в 
нашем "тульском" году? Оказывается в среднем 76% или более 270 дней (от 62% в 1987 году 
до 84% в 1989-90 гг.) Есть простая формула для вычисления количества таких дней в 
зависимости от температуры года: 

N дней t>0 = 15,6 • Т год с/с +173 
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Если по этой формуле попытаться прикинуть, какая же температура года обеспечивает нам 
круглый год плюсовую температуру, то получится Т год с/с = 12,3 0С (Широта КМВ. Сейчас 
эта температура в наших краях в среднем равна 6,7 0С). 

В главе "Зима" мы уже видели, как сильно зависит её средняя температура от активности 
нашего светила. Не является исключением в данном случае и лето. На приведенном внизу 
графике прослеживается явная зависимость общего накопленного тепла (СЭТ) от числа 
Вольфа: 

 

ОСАДКИ 

Теперь поговорим об осадках. В главе "Весна" в разделе "Удивительный месяц май" 
приведены графики показывающие количество осадков в год и в период ВПРР. Видно, что 
осадков в последние годы становится меньше и происходит перераспределение между 
осадками в виде снега и в виде дождя (см. диаграмму ниже) - снега выпадает все меньше, а 
дождей все больше. Солнечных дней в году так же становится меньше. 

 

 
О Мокее, предсказывающим мокрое лето и мокрый год сказано в главе "Весна". Есть в 
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народном календаре еще один "мокрый день" - Самсон, 11 июля. В народе есть убеждение - 
"На Самсона дождь - семь недель тож". Не верьте этой примете. За последние 20 лет в этот 
день дождь был в следующие годы - 1986, 1988, 1991, 1996, 1997, 1998, а примета оказалась 
верна лишь для 1988 и 1998 гг. 

Для любознательных привожу диаграмму, в которой можно отметить существенную разницу 
в количестве дней с осадками для двух лет - сухого 1986 года и влажного 1990 года. 

 
 

 

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ 

Известно, как сильно зависит наше сельское хозяйство от погоды. В последние годы из-за 
недостатки влаги сильно уменьшилось производство зерновых, как в нашей родной Тульской 
области, так и РФ в целом: 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОДА ДЛЯ ТУЛЫ 
По осредненным многолетним данным можно сделать несколько интересных выводов о 
поведении погоды в течение всего календарного года. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
Так приведенная ниже диаграмма показывает, как в течение теплого периода года 
распределяется тепло. Интегральная (фиолетовая) кривая представляет из себя S-образную 
симметричную кривую как относительно оси Х, так и относительно оси У. Это позволяет 
прогнозировать количество тепла впереди по теплу, уже пришедшему к данному моменту. На 
участке июнь - август прирост тепла почти постоянен - 400 град. эфф. температур в месяц. 
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
В течении года температура колеблется возле средних многолетних значений в весьма 
широких пределах. На следующем графике представлены наблюдаемые в последние 20 лет 
значения размаха температур для декад года (разница между наблюдаемыми максимальными 
и минимальными значениями температур декад). Видно, что самыми стабильными по 
температуре являются 10-я декада (1-10 апреля), 20-23 декады (20 июля - 20 августа) и 29 
декада (10 октября - 20 октября), а самыми нестабильными - декады начала и конца года. 

 
 

То же самое можно наблюдать и на другом графике, представляющем средние многолетние 
значения декадных температур: 
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В течение любого года температура не изменяется по гладкой кривой, наблюдаются заметные 
подъемы и спады температур. И каждый год можно выделить 10-11 таких крупных 
максимумов и минимумов. Взгляните, например, на температурную кривую 2002 года: 

 

Если её осреднить, например, по декадам, то эти экстремумы будут более очевидны. Взглянув 
на график вы увидите, что кривая эта в некотором роде симметрична относительно середины, 
приходящейся на 20 декаду (20-30 июля). Более того, эта декада холоднее соседних, как 
нередко бывало и в другие годы. 
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ДЕНЬ И НОЧЬ 
Еще один интересный график, связанный с суточным циклом. Мы каждый день замечаем, что 
днем теплее, чем ночью, а насколько? Как меняется эта разность температур в течение года? 
На следующем графике приведена эта величина - измеренная по декадам и осредненная 
многолетняя. Из графика видно, что с 1 апреля по 10 сентября устанавливается "летний" 
режим температуры, когда разница дневной и ночной температур максимальна и близка к 10 
градусам, в это время солнечная энергия "усваивается" нашей атмосферой в полной мере. Из 
этого же графики видим, как близки ночные и дневные температуры в холодный период года. 
Лишь в конце - начале года, когда возможны морозы, эта разность повышается до 4 градусов.  
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УСТОЙЧИВЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ ГОДА 
Перейдем от частного случая 2002 года к обобщенным данным. На следующем графике 
приведены многолетние осредненные значения температур декад года и апроксимирующая 
их кривая. 

 
 

Поскольку данные осреднены, то их отклонение от "идеала" мало заметно, и все же, не 
заметить их невозможно. Рассмотрев кривые приходим к выводам, что есть 6 заметных 
спадов и 5 подъемов температур: 

Спады температур Подъем температур 

Сроки Явление в 
природе Сроки Явления в 

природе 
начало 
февраля   Вторая половина 

апреля   

Конец марта   Середина июня Троица 
Середина мая Цветет черемуха Конец июля Илья  
Конец июня Цветет липа Середина октября Покров 
Середина 
сентября 

Последние 
жаркие дни Начало декабря Введение ломает 

ледение 
Конец ноября Начало зимы     
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СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ И ДНИ С ОСАДКАМИ 
Солнечные дни в году распределены почти по параболе. Самыми солнечными, очевидно, 
являются летние месяцы, а самыми хмурыми - зимние. 

 

 

 
Дни с осадками в году распределены очень неравномерно. Дождливых и снежных дней 
больше всего зимой, но самое большее количество осадков (см. графики ниже) приходится на 
июнь - август (36%). Если посмотреть, как распределяются осадки по полугодиям, то 
получается, что во второй половине года осадков выпадает в 1.5 раза больше, чем в первой. 
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РЕЗЮМЕ 
1. Весна год от года наступает раньше, лето становится длиннее, а зимы короче.  
2. В последние годы растут средние температуры всех сезонов, за исключением зимы.  
3. Температуры зимы и весны зависят от активности Солнца.  
4. Средняя годовая температура за последние 20 лет выросла примерно на 1 градус.  
5. В последние годы общее количество осадков уменьшилось, а число пасмурных дней 

увеличилось.  
6. Количество осадков в виде снега уменьшается, а в виде дождя растет.  
7. Самым дождливым месяцем года является июль, самым солнечным май.  
8. Размах температур декад года возможен от 7 (летние месяцы) до 20 и более зимой.  
9. В течение любого года можно отметить не менее 6 заметных периодов подъемов и 

спадов температур. Эти экстремумы легко "привязать" к определенным явлениям 
природы.  
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ПРОГНОЗЫ 

 

В этой главе мы поговорим о прогнозах погоды. 

ЧТО МОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ? НАДЕЖНОСТЬ 
ПРОГНОЗА 

Предсказать погоду очень сложно, а на будущее или на длительный срок тем более. Точность 
официальных прогнозов погоды на срок до 3 суток приближается к 90%, а на длительный 
срок эта точность лишь 70%.  

В Интернете можно встретить довольно много различных прогнозов погоды - на три дня 
(Gismeteo), на пять дней (WMO, WN), на неделю, на десять дней, на месяц, на сезон 
(Стальнов) и даже на год (Стальнов). Часто можно увидеть детальный месячный прогноз 
(Стальнов, Gismeteo, Фобос), где на каждый день приводится минимальная и максимальная 
температура воздуха, количество осадков, облачность. Прогнозы на сезоны менее 
детализированные. Какова цена этим прогнозам? 

На графиках ниже показано, что более-менее справедливы 3-5 дневные прогнозы 
температуры, и даже в них данные на текущий день и прогноз, данный за пять дней, могут 
существенно отличаться. О серьезности прогнозов, данных более чем на пять дней говорить 
не приходится.  

Пояснения: Стальнов - прогноз, данный астрологом В. Стальновым; Gismeteo - 
информационная система предоставляющая прогноз, размещенный на Яндексе; 
WMO - Всемирная метеорологическая организация; WN - Новости погоды; Фонд "Фобос" и 
НПЦ "Мэп Мейкер" - прогноз погоды для России, поддерживаемый высококлассными 
специалистами Росгидромета. 
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Образец прогноза на январь. Темной линией показана измеренная дневная температура; 
фиолетовой - пятидневный прогноз WMO, усредненный для каждого дня; желтой - прогноз 
на месяц астролога Стальнова; белой - официальные замеры дневной температуры в январе. 

Видно, что астрологический прогноз не оправдал себя. Лишь на первоначальном участке 
кривые температур прогноза и реальной оказались подобны. Пятидневный прогноз весьма 
удовлетворителен. 

 

Еще один прогноз. Среднее - это усредненные значения многолетних средних температур. 
Прогноз Стальнова удовлетворителен лишь для первой половины апреля. 
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Прогноз Фобоса на месяц. Нет никакой корреляции с действительностью. 

Ниже показан месячный прогноз Gismeteo. Результат неудовлетворительный. 

 

Убедившись в ненадежности долгосрочных прогнозов, перейдем к более удачным 
краткосрочным, данным сайтом WN - погодные новости. 
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На этом графике показано сравнение действительной дневной температуры (июнь-июль 2004 
г.) и ее прогноза, данного за пять дней до наступления события (кривая - "первый"). 

Видно большое расхождение для некоторых дней. 

 

Здесь приведен такой же график, но для пятого, последнего дня прогноза. Видно, что прогноз, 
данный на текущий день существенно точнее. 
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А вот так выглядит прогноз WN для целого месяца. Разноцветными отрезками кривых 
отложены прогнозы температуры на пять дней, белая кривая - истинное значение 
температуры. Видим большой разброс прогнозных данных от истинной температуры, но 
усредненные значения достаточно близко приближаются к действительности. 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА 
Можем ли мы, не имея мощной техники и многочисленного штата Гидромета предсказать 
погоду на будущее? Думаю, что можем, во всяком случае тенденцию её развития. Во-первых 
все на земле зависит от Солнца и вы видели на предыдущих графиках, как зависит общее 
количество тепла от Солнца, как зависит температура зимы от Солнца. Это означает, что 
если мы живем во время "спокойного" Солнца, то нам с большой вероятностью следует 
ждать холодных зим и прохладных лет. Если солнце вошло в период активного 
состояния, то ждите жаркого лета (в год пика активности - лето прохладное) и плохой 
слякотной зимы. 

Известны так называемые "ключевые дни", о них я рассказывал в первой книге. По ним тоже 
можно пытаться предсказать погоду вперед и я это показал в книге. Многие народные 
приметы ненадежны, поэтому я отобрал из несколько сот известных только полтора десятка. 
Кроме того я нашел несколько эмпирических зависимостей не связанных с народными 
приметами. Вот некоторые из них. 

День, называемый АФАНАСИЕМ, 31 января позволяет пресказать сроки наступления 
сезонов. Ниже приводятся диаграммы для предсказания сроков наступления весны и будущей 
(на следующий год) зимы. Не приводятся диаграммы для лета (лето начинается стабильно 26 
мая с незначительными отклонениями от этой даты) и осени (зависимость ненадежна).  
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Среднесуточная температура года может быть рассчитана по температурам его начальных 
месяцев - января и февраля с хорошей точностью.  

T год = 0.180•T янв + 0.155•Т февр + 8,520 

Отметим, что температура эта плюсовая и вклад именно теплых сезонов в её величину велик. 
Поэтому было предпринято исследование по выявлению связи между температурой года и 
температурами весны и лета.  
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Получены следующие интересные зависимости, связывающие температуры года и лета, года 
и весны.  

 

И если лето теплое, то и год теплый, то с весной все наоборот - холодная весна обещает 
теплый год и теплое лето. 
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Раньше, в главе "Весна" я рассказывал о дне "СИДОР" весьма важном для предсказания лета. 
Народная примета "Каков Сидор, таково и лето" верна на 80%, и это неплохой результат 
для предсказания погоды. 

В той же главе говорится о том, как важно обратить внимание на количество осадков в мае, 
которое сильно связано с общим количеством осадков в ВПРР. Чем больше осадков в мае, 
тем больше их будет впереди и засушливый май с большой долей вероятности обещает 
засушливый год. Для ориентировки - среднее количество дождливых дней в мае 10. Еще мной 
замечена закономерность - в годы активного Солнца редко год бывает засушливым. 

И ещё необходимо знать. Температура месяцев с мая по ноябрь имеют тесную связь с 
количеством накопленного тепла к началу этого месяца (СЭТ текущая). Для мая и июня эта 
корреляция отрицательная, для всех остальных месяцев положительная. Самые большие 
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коэффициенты регрессии по абсолютной величине для зависимостей Тс/с - СЭТ тек для мая, 
июня, ноября. Это означает, что если предшествующие месяцам июль - ноябрь 
соответствующие месяцы (июнь - октябрь) были теплыми, то и названные месяцы будут 
теплыми. И наоборот, если апрель был теплый - жди холодного мая, если май был жаркий 
- жди холодного июня. 

Были исследованы связи между температурами различных пар месяцев. Перспективные для 
прогнозов (имеем значимый коэффициент корреляции) представлены в следующих графиках: 
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Из показанных данных следует: 

·Все предсказания погоды на сезоны заканчиваются весной. 
·И распространяются в основном на период положительных температур (исключение - 
декабрь). 
· Зиму предсказать таким образом невозможно. 

СОЛНЦЕ И ПОГОДА 
Регулярные наблюдения за активностью Солнца ведутся с XVIII века. Общепринято измерять 
активность Солнца т.н. числом Вольфа: 

W=k·(10g+f)  
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Где - k - коэффициент, зависящий от условий наблюдения, от аппаратуры наблюдения и 
прочих объективных факторов. В международной системе измерения принято k=1 
(наблюдения Цюрихской обсерватории); G - число групп пятен; f - число наблюдаемых пятен. 

Известно также, что активность Солнца подчиняется 11 летнему циклу, что хорошо видно на 
представленном ниже графике: 

 

В течение более коротких промежутков времени - цикла, года, месяца, активность нашего 
светила тоже непостоянна (для примера взят 1945 год): 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СОЛНЕЧНЫХ ЦИКЛОВ 

№ 
цикла 

Год 
начал
а 

цикла 

Продолжительност
ь цикла, лет 

Минимально
е значение W

Максимально
е значение W 

№ года 
максимально
й активности

Среднее 
значени
е W 

       
15 1913 10 1,4 104 5 44 
16 1923 10 5,8 78 6 41 
17 1933 11 5,7 114 5 55 
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18 1944 10 10,0 152 4 69 
19 1954 10 4,0 190 5 87 
20 1964 12 10,0 114 7 56 
21 1976 10 13,0 155 4 72 
22 1986 10 13,0 158 4 73 
23 1996   9,0 145 5 77 

Средн   10,4 8 134 5 64 

Посмотрим, если ли закономерность внутри самого Солнечного цикла. Для этого 
обезразмерим значения числа Вольфа внутри каждого цикла, разделив эти значения на 
среднее значение для цикла. Результат такого обезразмеривания для циклов № 18-23: 

 

Обсуждая полученные результаты, приходим к следующим выводам: 

o Период Солнечной активности (для последних циклов), как правило, равен 10 годам; 
o Максимум Солнечной активности приходится на 4-й год цикла, отсчитываемый от года с 

минимальной активностью; 
o Нередко наблюдается еще один максимум активности с меньшей интенсивностью и 

приходящийся на 6-й год цикла; 
o Нередко на 5-й год цикла приходится локальный минимум активности Солнца. Именно в 

этот год (будет показано ниже) наблюдается холодное лето.  

ТЕМПЕРАТУРА СЕЗОНОВ.  
А как же меняется средняя температура весны, лета, осени и зимы в течение Солнечного 
цикла? 
Для этого обезразмерим температуры лета и зимы для циклов с №22-23 (выбраны циклы, для 
которых автор располагает собственными данными). Получим следующие зависимости: 

Сделаем выводы:  
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Если график изменения температуры лета в течение Цикла в точности следует за графиком 
изменения активности Солнца (т.е. чем выше активность Солнца, тем теплее лето), то 
характер изменения температуры зимы сложнее: 
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Теплая зима может соответствовать как теплому лету, так и холодному. 
Если попытаться проанализировать влияние Солнечной активности на характер зимы, то 
получается следующее: 

Зима не "укладывается " в такие четкие рамки, как лето и все же … 

o Холодные зимы следует ожидать в первые и последние годы Цикла (минимум 
активности Солнца). 

o Теплые зимы вероятнее всего в годы с номерами №4-5 и 7-8. 
o Экстремальные значения величин снежного покрова (максимум или минимум) следует 

ожидать в годы с номерами № 1-2, 4-5, 9-10. 
o К сожалению такому анализу не поддаются переходные сезоны года - весна и осень. 

Связи характеров этих сезонов с активностью Солнца не найдено.  

ОСАДКИ  

Было исследовано и поведение количества осадков в период одного Цикла. Получается 
следующая картина: 
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Наблюдаем в течение Цикла три максимума - в года с номерами 2, 5, 8. 

ЖАРКОЕ И ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
Можно рассмотреть, как зависит от номера года в Солнечном цикле вероятность того, будет 
лето жарким или прохладным. В результате анализов последних 6 циклов можно прийти к 
следующим выводам: 

Экстремальные годы (холодное или жаркое лето) случаются примерно с одной вероятностью 
30%.  

Для холодных и жарких лет есть свои номера годов в периоде Солнечной активности и 
они редко пересекаются. 

Для холодных лет - это года с номерами 1,2,5,8,9,10. 

Для жарких лет - 3,4,6,7. 

Отсчет Солнечного цикла ведется с года с минимальной активностью. 

Если проследить количество "экстремальных" лет от 18 до 23 цикла, то число их 
растет, при этом одинаково растет как количество холодных, так и жарких лет. 

Эти данные представлены на следующей диаграмме (красный цвет - жаркое лето, синий - 
холодное): 

 

   

Для любознательных привожу сводную таблицу, характеризующую погоду за 20 последних 
лет с основными показателями - сроки наступления сезонов, их длительность и температура, 
а также количество дней с осадками. Чтобы цифры не заслоняли смысл таблицы все эти 
данные показаны разными цветами. Желтый цвет характеризует норму, красный - отклонение 
в большую сторону, зеленый - в меньшую. Если цвет отсутствует, то это означает отсутствие 
данных. 
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Как Вы поняли, меня не интересуют кратковременные прогнозы погоды, с ним успешно 
справляется наш Гидромет. Долгосрочными прогнозами занималось немало ученых и 
любителей. Для любознательных привожу список наиболее известных прогнозистов, 
сведения о которых Вы при желании найдете в Интернете. Первым по праву и по алфавиту 
занимает место известный и вместе с тем загадочный Дьяков А.В. рассчитывавший успешно 
погоду по поведению Солнца для многих регионов и стран, так и не признанный нашей 
наукой. 

 

Вторым идет Стальнов В.Ю. регулярно предсказывающий погоду исходя из астрологических 
знаний. Далее Олег Мартынов из Тульского государственно университета, успешно 
предсказывает уже много лет различные природные катаклизмы почти для всего мира, изучая 
изменение гравитации в критических районах. Далее идут менее известные прогнозисты. 
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ИЗВЕСТНЫЕ ПРОГНОЗИСТЫ ПОГОДЫ 

1. Дьяков А.В. (Алтай) 

2. Стальнов В.Ю.(г. Москва) 

3. Мартынов О.В. (г. Тула)  

4. Сусов В.И. 

5. Рю С.Д. 

6. Головко Р. 

7. Катаев 

8. Дмитриев А.Н. 

9. Илясов Ю.И. 

10. Лис Владимир (г. Луцк) 

11. Станьковский Станислав (Витебская обл.) 

12. Тихонов И.В. (Тверская обл.) 

   

Для любознательных. В "Оскольских новостях" № 18 от 2001 года приводится такая 
интересная заметка. 

2001 ГОД ОЖИДАЕТСЯ СУХИМ? 
В ожидании нового сезона между садоводами разгораются споры о видах на погоду. Какое 
лето, по-вашему, нам ожидать? 

Покойный народный академик Дьяков предсказывал нам, жителям Европейской России, что 
2000 год будет влажным, а официальные синоптики предвещали засуху. Куда бедному 
огороднику податься, кого слушать? Рассудок диктует одно, а делаем другое. Многие 
выбрали золотую середину, и правильно сделали: от центра всегда ближе к любой крайности. 
И все-таки спрашивают нас многие читатели, какого лета ожидать в начале нового 
тысячелетия? Официального прогноза мы пока не знаем, а выкладки Дьякова сообщаем: 2001 
год в Европейской России ожидается сухим. Пока расчеты сибиряка были достаточно верные. 
Поживем-увидим. 
А что дальше? 

Год    Прогноз 
 
2002    средний 
2003    сухой 
2004   влажный 
2005   сухой 
2006   сухой 
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2007   средний 
2008   сухой 
2009   средний 
2010   влажный 

 
Анализируйте: 5 сухих лет из десяти, и делайте выводы - в какой зоне мы живем?  

Поживем, увидим? 

РЕЗЮМЕ 
1. Если Вы хотите пользоваться официальными прогнозами погоды, знайте, что высокой 

надежностью обладают прогнозы не более чем на 3 дня. Прогнозы, данные на срок более 
10 дней совсем ненадежны.  

2. Для прогноза погоды на длительный срок возможно применение ряда зависимостей, 
дающих качественные характеристики предсказываемых сезонов. Удобнее их 
представлять в виде словесных формул, вроде "Каков Сидор, таково и лето".  

3. Итак - Чем холоднее "Афанасий", тем позже наступит весна и раньше зима.  
4. Чем теплее февраль, тем теплее март и декабрь.  
5. Холодные январь и февраль сулят прохладное лето и год в целом.  
6. Холодная весна обещает теплое лето.  
7. Чем теплее март, тем теплее апрель.  
8. Чем теплее апрель, тем холоднее май и теплее октябрь и декабрь.  
9. Мало дождей в мае, мало их и летом.  
10. По наблюдениям за зимой и летом в период изменения Солнечной активности, можно 

привести такой вероятный характер этих сезонов в зависимости от номера года в 
Солнечном цикле:  

 

 


