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1.2.8. Климатические условия
(ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета; ФГБУ «Забайкальское УГМС» Росгидромета)

В  2 0 1 5  г .  в  ч а с т и  т е р р и т о р и и  И р к у т с к о й  о б л а с т и ,  входящей в Байкаль-
скую природную территорию, средняя годовая температура воздуха превысила многолетние 
значения на 2–4 °С за счет значительных положительных температурных аномалий, отмечав-
шихся большую часть года. 

Первые зимние месяцы года были теплее обычного, средняя месячная температура воз-
духа превысила многолетние значения на 2–7 °С. В периоды похолоданий в южной части и 
на побережье Байкала, температура воздуха в ночные часы понижалась до  –22 °С, – 30 °С. 
Отмечалось 3–6 дней за месяц с минимальной температурой воздуха –30 °С и ниже. В январе 
местами в южной части, в феврале на большей части территории, отмечались оттепели интен-
сивностью до 4 °С.

Начало марта было холодным, температура воздуха понижалась до –25 °С, –30 °С, оста-
ваясь отрицательной и в дневные часы. Во второй декаде потеплело, днем воздух прогревал-
ся до 3 ºС, 10 °С, в отдельные дни местами до 15 ºС, 19°С. В результате средняя месячная 
температура воздуха оказалась выше многолетней на 2–4 °С. На 10–15 дней раньше обычно-
го наступила весна, устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 °С 
произошел в южной части в третьей декаде марта, на остальной территории в первой полови-
не апреля. Апрель был теплым, сохранялась положительная аномалия температуры воздуха 
2–4 °С. Во второй половине месяца днем воздух прогревался до 15 ºС, 25 °С; местами на по-
бережье Байкала был превышен абсолютный максимум температуры воздуха. Прохождение 
атмосферных фронтов в весенний период сопровождалось усилением ветра, порывы дости-
гали 15–29 м/с, отмечались пыльные бури, пыльные поземки.

В мае-июне средняя месячная температура воздуха была около и на 1–3 °С выше много-
летних значений. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10 °С 
произошел 8–9 мая, на 10–15 дней раньше обычного. В северной части территории переход 
осуществился 19–20 мая, что на 4–9 дней раньше обычного. В мае в ночные часы температу-
ра воздуха часто понижалась до отрицательных значений –3°С, в июне местами отмечались 
заморозки интенсивностью до –1,5 °С.

В июле-августе средняя месячная температура воздуха была на 2–5 °С выше многолет-
них значений. В летний период отмечались периоды жаркой погоды, когда максимальная 
температура воздуха повышалась до 25 ºС, 39 ºС. За месяц отмечалось от 15 до 29 (на побе-
режье Байкала – 4–10) дней с максимальной температурой воздуха 25 °С и выше. Число дней 
с максимальной температурой воздуха 30 °С и выше в июне и в августе составило 3–10, в 
июле оно увеличилось до 16. В августе за месяц отмечалось 1–4 дня с максимальной темпе-
ратурой воздуха 35°С и выше. На побережье Байкала максимальная температура воздуха не 
превышала 30 °С. 

В первой половине сентября, на неделю позднее обычного закончилось лето, произошел 
устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10 °С. В начале сентября 
сохранялась по-летнему теплая погода, температура воздуха в дневные часы повышалась до 
25 ºС, местами в южной части – до 30 ºС, достигая в отдельных пунктах абсолютных мак-
симальных значений. В конце месяца температура воздуха понижалась до –5 °С, –11 ºС, на 
побережье Байкала даже в ночные часы температура воздуха оставалась положительной. В 
сентябре и октябре средняя месячная температура воздуха превысила многолетние значения 
на 1–3 ºС.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 °С произошел в 
середине октября. В ноябре отмечалась отрицательная аномалия температуры воздуха. Во 
второй половине месяца температура воздуха понижалась до –25…–30 °С, на побережье 
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Байкала до –20 °С, –25 °С. Теплее было в декабре, отклонения от среднемесячных значений 
достигали 3–6 °С. 

В  2 0 1 5  г .  н а  ч а с т и  т е р р и т о р и и  Р е с п у б л и к и  Б у р я т и я ,  относящейся к 
Байкальской природной территории, средняя годовая температура воздуха превысила много-
летние значения на 1–2 °С за счет положительных температурных аномалий, отмечавшихся 
большую часть года. 

Январь и февраль 2015 г. были теплыми и снежными. Среднемесячные температуры 
повсеместно выше средних многолетних значений. Лишь 28 января, 7–9, 22–24 февраля на-
блюдалось усиление морозов до –30 °С, –39 °С, по юго-западным и северным районам – до 
–40 °С, –46 °С. 

Весна наблюдалась теплой и ранней. Среднемесячная температура воздуха была выше 
средних многолетних значений на 1–3 °С. В первой половине марта преобладал зимний ха-
рактер погоды. Во второй половине месяца происходило быстрое повышение температурно-
го фона. Дневные температуры по южной половине республики установились положитель-
ными, и самый теплый день наблюдался 25 марта – до 12 °С, 18 °С.

В апреле наблюдалась частая смена синоптических процессов, что определило преоб-
ладание неустойчивой, ветреной, умеренно-теплой погоды. С 23 по 27 апреля наблюдалась 
аномально теплая погода, в большинстве районов – до 20 °С, 27 °С. 25 апреля наблюдался 
самый теплый день – до 28 °С, 31 °С, в большинстве районов были перекрыты абсолютные 
максимумы апреля. Переход средней суточной температуры воздуха через 0 °С в сторону 
повышения произошел на 1–13 дней раньше средних многолетних сроков. Ветер преобладал 
умеренный, в течение 8–10 дней усиливался до 15–24 м/с. 

В мае также отмечалась частая смена синоптических процессов, что привело к преоб-
ладанию ветреной погоды. Преобладающие ночные температуры в первой половине месяца 
отрицательные, –2 °С, –14 °С, во второй половине месяца положительные – 2 °С, 10 °С. 
Преобладающие дневные температуры в первой декаде были 3 °С, 10 °С, далее постепенное 
повышение до 21 °С, 27 °С в конце месяца. 22 мая по южной половине республики наблю-
далась аномально-теплая погода – 28 °С, 33 °С. Переход средней суточной температуры воз-
духа через 5 °С в сторону повышения в большинстве районов республики осуществился на 
2–12 дней раньше.

Летом преобладала жаркая, с большим дефицитом осадков погода. Среднемесячные 
температуры воздуха в июне около и выше климатической нормы на 1–2 °С, в июле и августе 
– на 2–4 °С. В июне преобладала теплая сухая погода. Преобладающие дневные температу-
ры – 20 °С, 28 °С, в отдельные дни по южным, центральным и юго-западным районам – до 
30 °С, 34 °С. 19–21 июня местами по республике наблюдалась сильная жара – 35 °С, 38 °С.

Осень на территории Бурятии была теплой и долгой. Среднемесячная температура воз-
духа (сентябрь-октябрь) была около и выше климатической нормы на 1–2 °С. Заморозки на-
чались в конце сентября. Переход средней суточной температуры воздуха через 5 °С в сторо-
ну понижения осуществился на 1–8 дней позже средних многолетних сроков.

Ноябрь был холодный. Среднемесячная температура воздуха была ниже средних много-
летних значений на 4–7 °С. Во второй половине месяца вторжение арктических воздушных 
масс и установление антициклона обусловили в большинстве районов аномально-холодную 
погоду со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7–18 °С.

В декабре наблюдалась теплая погода, среднемесячная температура воздуха в 
большинстве районов была выше средних многолетних значений на 1–3 °С. Преобладающие 
температуры в первой половине месяца: ночью –21 °С, –26 °С, в облачные ночи повыше-
ние до –11 °С, –16 °С. В период с 24 по 26 декабря морозы усиливались в утренние часы до 
–35 °С, –42 °С, по северным районам до –44 °С, –49 °С, днем повышение до –26 °С, –32 °С, 
по северным, местами центральным районам –33 °С, –38 °С. 
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В  2 0 1 5  г .  н а  ч а с т и  т е р р и т о р и и  З а б а й к а л ь с к о г о  к р а я , относящейся к Бай-
кальской природной территории средняя годовая температура воздуха превышала средние 
многолетние значения на 2,1–2,3 °С.

В течение зимнего сезона преобладала аномально теплая погода. Средняя месячная тем-
пература воздуха в январе – феврале была на 3–5 °С, а в марте – на 1,5–3 °С выше средних 
многолетних значений. В конце января при арктическом вторжении наблюдалась очень хо-
лодная погода, температура понижалась до –33 °С, –38 °С. В начале февраля наблюдалась 
аномально теплая погода, днем отмечались оттепели до 0 °С, +6 °С. В третьей декаде марта 
произошло резкое повышение температур, температуры ночью составляли от –6 °С до +5 °С, 
+10 °С, днем – до +15 °С, +20 °С.

Весна 2015 г. была теплой. Средняя месячная температура воздуха в апреле оказалась 
на 1–1,5 °С выше нормы, май – около средних многолетних значений. В конце месяца темпе-
ратура ночью была положительной: +5 °С, +10 °С, 23–27 апреля максимальная температура 
днем составляла +20 °С, +27 °С. Переход среднесуточной температуры через 0 °С в сторону 
повышения осуществился 12–13 апреля, что на 1–6 дней раньше средних многолетних дат. 
Средняя месячная температура в мае была около средних многолетних значений. В третьей 
декаде (21–23 мая) температура днем повышалась до +25 °С, +30 °С.

Лето 2015 г. было теплым и сухим. Средняя за сезон температура воздуха была на 2–4 °С 
выше средних многолетних значений. 20 и 22 июня температура днем повышалась до +33 °С, 
+34 °С, 5–6 июля наблюдалась сильная жара с температурой воздуха +35 °С, +37 °С, а в от-
дельные дни третьей декады августа – +30 °С, +34 °С. В первой пятидневке июня отмечались 
заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 °С, –3 °С. Летом из-за аномально теплой и 
сухой погоды (июль–август) наблюдалась чрезвычайная пожарная опасность.

Осенью средняя за сезон температура воздуха была на 1–2 °С выше нормы. В сентябре 
температура ночью колебалась от +1 °С, +9 °С до –9 °С, –12 °С. Дневные температуры в на-
чале месяца – +15 °С, +22 °С, в конце месяца – +3 °С, +14 °С. В октябре ночные температуры 
были отрицательными, в конце октября произошло резкое понижение дневных температур 
до отрицательных значений (–1 °С, –5 °С). Устойчивый переход средней суточной темпера-
туры воздуха через 0 °С в сторону понижения осуществился в период 17–24 октября, что на 
7–11 дней позже средних многолетних дат.

Первая половина зимы на большей части территории была холодной (за исключением 
Красночикойского района, где среднесезонная температура составляла около и на 2 °С выше 
средних многолетних значений). Во второй половине ноября наблюдалась аномально холод-
ная погода (16–26 ноября): температура ночью в этот период составляла –25 °С, –34 °С, днем: 
–15 °С, –20 °С. В декабре преобладал широтный перенос воздушных масс, что определило 
умеренно морозную с резкими колебаниями температур погоду.

Наиболее низкие ночные температуры (–35 °С, –40 °С) наблюдались в третьей декаде 
декабря, в остальной период температуры ночью составляли –25 °С, –30 °С, днем: –17 °С, 
–22 °С.

Выводы
В 2015 г. средняя годовая температура воздуха на БПТ превысила многолетние значения 

на 2 °С за счет значительных положительных температурных аномалий, отмечавшихся 
большую часть года. 2015 г. стал одним из наиболее теплых за период инструментальных 
наблюдений. Наибольшая положительная аномалия отмечалась в январе, феврале (3–5 °С), 
апреле (1–1,5 °С), июле–августе (2–4 °С), декабре (2–3 °С). В ноябре отмечалась отрицательная 
аномалия, средняя месячная температура ноября была на 1–3 °С ниже средних многолетних 
значений. В остальной период средняя месячная температура воздуха была близка к средним 
многолетним значениям.


