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Проведено детальное исследование, расчет и интерпретация температурно-
го режима ключевого участка Баргузинского хребта на территории Баргузин-
ского заповедника. История исследования климата на территории заповедника 
насчитывает более века, однако полученные данные касались побережья 
оз. Байкал, а метеорологические наблюдения в высотных растительных поясах 
были отрывочны. С 2011 г. в Баргузинском заповеднике на постоянной основе 
на высотном трансекте одноименного хребта проводятся наблюдения за тем-
пературными показателями (температура на поверхности почвы и приземная 
температура толщи воздуха). Исследования проводятся с использованием тер-
мохронов типа DS1921G и автоматических метеокомплексов «М-03». Отмече-
ны особенности изменения cезонного терморежима Баргузинского хребта. 

Ключевые слова: Баргузинский хребет, термохрон, средняя температура, 
напочвенная температура воздуха.  

Введение 
До настоящего времени термический режим территории Баргузин-

ского заповедника был исследован недостаточно. Имеются отрывоч-
ные сведения Г. Г. Доппельмаира (1926), полученные им во время экс-
педиции в 1914–1915 гг., научных сотрудников заповедника Н. П. Ла-
дохина (1948), Н. П. Ладохина и А. М. Цуркан (1948) за период 1934–
1945 гг., В. К. Тимофеева (1948) по данным наблюдений на метеостан-
ции «Сосновка» в 1933–1937 гг., Т. Л. Ананиной (2008) на высотном 
профиле в долине р. Давша в 1989–1990 гг.  

С 1955 г. регулярные наблюдения за изменениями метеопараметров 
на побережье оз. Байкал в Баргузинском заповеднике проводятся на 
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восьмисрочной метеостанции второго разряда УГМС «Баргузинский 
заповедник» Фиксируются: температуры толщи воздуха (средняя, ми-
нимальная, максимальная), напочвенная температура, температура 
почвы на глубинах 5, 10, 15, 20 см и т. д. Результаты анализа долговре-
менных климатических наблюдений метеостанции были опубликованы 
(Ананин, Ананина, 2002, 2018; Ананина, Ананин, 2013, 2017). Однако 
данные приборов учета, расположенных в прибрежной части Баргузин-
ского хребта, не отражают климатических особенностей всей террито-
рии.  

Это обстоятельство побудило нас изучить и проанализировать тер-
морежим высотных растительных поясов на ключевом участке Баргу-
зинского хребта. Начиная с 2011 г., в разных точках на территории 
Баргузинского заповедника температура воздуха фиксируется сменны-
ми автоматическими термохронами типа DS1921G, запрограммиро-
ванными на 6-срочную регистрацию температуры. В настоящее время 
функционируют 21 термохрон в долинах р. Давша – 19 и р. Большая – 
6 в окрестностях полевой базы «Давша» – 6. Их устанавливают в ме-
теобудке или на стволе дерева, закрепляя скотчем на высоте 2 м и у 
поверхности земли с северной стороны, для изучения напочвенной и 
приземной температуры воздуха. Замена термохронов производится 
дважды в год, затем информация считывается на компьютер и вносится 
в базу данных. В 2015 г. «Заповедным Подлеморьем» были приобрете-
ны автоматические метеокомплексы «М-03» (АМ-М-03) (разработка 
Института мониторинга климатических и экологических систем СО 
РАН, г. Томск, производство ООО «Инфлай», г. Томск, автор разра-
ботки С. А. Кураков). Эти автоматические метеостанции (Бадмаев и 
др., 2017) предназначены для измерения величины выпадения жидких 
осадков (дождя), измерения температуры и влажности воздуха на по-
верхности почвы и высоте 2 м, атмосферного давления, глубинной 
температуры почвы, скорости и направления ветра, высоты снежного 
покрова. Регистрация информации происходит каждые 20 минут. Ин-
формация снимается 1 раз в год на флэш-карту. В 2018 г. автоматиче-
ский метеокомплекс в пос. Давша был настроен на передачу измерений 
с накопителя в автоматическом режиме через интернет на сайт Инсти-
тута мониторинга климатических и экологических систем СО РАН с 
ограниченным режимом доступа (рис. 1А, Б). 

Материал и методы 
Термохроны были установлены в 2011 г. в долине р. Давша, в 12 
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биотопах, последовательно расположенных на высотном трансекте 
ключевого участка Баргузинского хребта: луг кустарниковый (468 м 
над у. м.), луг разнотравный (517 м), лиственничник голубичный 
(518 м), ельник осоковый (517 м), сосняк брусничный (535 м), кедрач 
бадановый (635 м), осинник бадановый (721 м), стланик кедровый 
(1004 м), пихтарник черничный (1278 м), березняк парковый (1407 м), 
тундра черничная (1637 м), тундра лишайниковая (166 м). 

Рис. 1. Термохроны, подготовленные к считыванию информации (А), ав-
томатическая метеостанция на горном перевале р. Давша и р. Правый Тарку-
лик (Б) 

Автоматические метеостанции установлены в 2015 г. на побережье 
оз. Байкал в п. Давша (468 м над у. м.) и в 30 км от побережья на гор-
ном перевале – водоразделе рек Давша и Правый Таркулик (1667 м 
над у. м.).  

Для оценки внутригодовых изменений температурного режима на 
высотном трансекте и согласно климатическим особенностям северо-
восточного Прибайкалья выделены сезоны: лето (теплый период, 
длится 9 декад) – VI-1–VIII-3, зима (холодный период, 13 декад) – X-
3– III-3, весна (9 декад) – IV-1– V-3 и осень (5 декад) – IX-1– X-2 (пе-
реходные периоды года). Обозначены высотные выделы: побережье – 
458–517 м над у. м., нижняя часть горнолесного пояса – 518–721 м; 
верхняя часть горнолесного пояса – 722–1004 м; подгольцовый пояс 
растительности – 1005–1667 м. 

Анализ полученных данных (средние и напочвенные температуры 
воздуха) за период 2011–2016 гг. выполнен в программе Excel.  

Результаты и обсуждение 
На температурный режим Баргузинского хребта большое влияние 

оказывает длинный зимний период года, который длится на Северном 
Байкале 13 декад, в отличие от летнего – всего 9 декад. 

А Б 
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Для характеристики высотных поясов выбраны средние температу-
ры толщи воздуха (на высоте 2 м), минимальные напочвенные темпе-
ратуры, среднегодовые температуры воздуха, которые распределили по 
сезонам года. Результаты наблюдений температурного режима высот-
ных поясов растительности по сезонам года отражены на рис. 2 и 3.  

Температурный режим на высотном трансекте Баргузинского 
хребта имеет динамический характер. С повышением высоты над 
уровнем моря и удалении от Байкала он существенно изменяется (рис. 
2, 3). Среднегодовые температуры воздуха за период 2011–2016 гг., по 
нашим расчетам, при повышении высоты на каждые 100 м, уменьша-
ются: в теплый период года – на 0,33˚, в холодный – на 0,26˚. Мини-
мальные напочвенные температуры, напротив, с набором высоты уве-
личиваются: зимние – на 1,26˚, летние – на 0,13˚. Также, минимальные 
температуры на поверхности земли, были на 0,8˚ выше температур 
толщи воздуха (среднегодовые значения -1,7 и -2,5 ˚С соответственно). 

Значительная температурная разница на трансекте определяется не 
только изменением высоты местности над уровнем моря, но и экспози-
цией склона, характером растительности, горной температурной ин-
версией. Средние температуры воздуха имеют сниженные показатели и 
на низких, и на высоких отметках трансекта как в холодный, так и в 
теплый период года, по сравнению с температурами в нижней части 
горнолесного пояса растительности, где они значительно выше. В меж-
сезонье (весной и осенью) средние температуры воздуха минимальны в 
подгольцовом поясе и максимальны в низкогорном (рис. 2А, 3А).  

Напочвенные температуры зависят от толщины снежного покрова, 
периода снегонакопления – сроков его установления и разрушения на 
разных высотных уровнях (Ананин, Ананина, 2018). Снежный покров в 
горах устанавливается раньше, чем на побережье, с приходом постоян-
ных отрицательных температур, а разрушается, наоборот, позднее, с 
наступлением положительных температур воздуха. Именно поэтому 
напочвенные температуры зимой выше в подгольцовом, летом же поч-
ва лучше прогревается в низкогорном поясе растительности. Макси-
мальные средние и напочвенные температуры воздуха в переходные 
сезоны года характерны для нижней части горнолесного пояса расти-
тельности (рис. 2Б, 3Б). Вероятно, это можно объяснить температур-
ными инверсиями, когда нагретый теплый воздух скатывается вниз с 
верхней части трансекта, задерживаясь на нижних высотах, в зоне вы-
полаживания, на отметках 635 м и 721 м над у. м. За исследуемый пе-
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риод наиболее низкие среднегодовые температуры толщи воздуха за-
фиксированы в высокогорье, а напочвенные – на побережье Байкала. 

Рис. 2. Характеристика температуры воздуха в холодный (зима) и теплый 
(лето) периоды года, среднегодовая температура на высотном профиле Баргу-
зинского хребта (дол. р. Давша) в 2011–2016 гг.  

А – среднегодовая, зимняя и летняя температуры толщи воздуха; Б – ми-
нимальная напочвенная среднегодовая, зимняя и летняя температура воздуха 

Таким образом, для температурного режима Баргузинского хребта 
отмечена следующая особенность – среднегодовые средние температу-
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ры воздуха с продвижением в горы по мере удаления от Байкала сна-
чала повышаются до нижней части горнолесного пояса, а затем сни-
жаются до гольцового пояса. Среднегодовые напочвенные температу-
ры при движении вверх к высокогорным поясам растительности только 
повышаются.  
 

 

 
Рис. 3. Характеристика температуры воздуха в переходные периоды года 

(весна, осень) на высотном профиле Баргузинского хребта (дол. р. Давше) в 
2011–2016 гг.  

А – средняя температуры толщи воздуха; Б – минимальная напочвенная 
температура воздуха 
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