
34 35Рекорды БурятииРекорды Бурятии

Широтные изменения продолжительности сол-
нечного сияния связаны, прежде всего, с астро-
номическими факторами (высота солнца над го-
ризонтом и продолжительность дня). Величина 
продолжительности солнечного сияния (ПСС) за-
висит также от облачности, которая не пропускает 
прямую солнечную радиацию. 

Продолжительность солнечного сияния измеря-
ется либо в часах, либо в процентах относительно 
от долготы дня. Если солнечное сияние не наблю-
далось в течение всего дня, т.е. из-за облачности 
или иных атмосферных явлений (туман, мгла и т.д.) 
не было прожога на ленте гелиографа, то такое яв-
ление у нас называют: «день без Солнца». Число 
дней без Солнца за год составляет 40-50 в котло-
вине Байкала, 25-38 в долине реки Селенга и на Ви-
тимском плоскогорье. В среднем за год в основных 
сельскохозяйственных районах наблюдается 45-
65 ясных, 200-220 полуясных и 80-120 пасмурных 
дней.

П родолжительность солнечного 
сияния – одна из характеристик 
солнечной тепловой радиации из-
меряется количеством часов в 
течение суток, когда солнечные 

лучи оставляют след (прожог) на ленте фик-
сирующего прибора - гелиографа. Принцип 
действия этого прибора основан на свойстве 
стеклянного шара фокусировать в одной точ-
ке падающие на него лучи. При движении 
Солнца прожог распространяется на ленте в 
виде полосы, а прекращение солнечного си-
яния вызывает перерывы в полосе прожога. 
По суммарной длине прожога подсчитывает-
ся продолжительность солнечного сияния за 
сутки. На сети Бурятского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей сре-
ды гелиографы установлены на пятнадцати 
станциях.

Климат Бурятии изучен довольно 
обстоятельно. Накоплен материал 
метеорологических наблюдений за 
период с 1835 года по настоящее 
время. За этот период на территории 
Бурятии в  разные годы работало 
112 станций и 135 постов. К 
настоящему времени 11 станций 
уже перешагнули 100-летний рубеж.

ДЕНЬ С СОЛНЦЕМ

Средняя продолжительность солнечного сияния за 
«день с Солнцем»: минимум наблюдается в декабре, 
максимум в июне и составляет на севере Байкала 3,3 
часов и 9,1 часов соответственно, в центральной части 
республики 3,7 часов и 10,5 часов, южные районы 4,5-5,0 
часов и 9,1-9,4 часов. 

Климат Бурятии, как и всего земного шара, форми-
руется в результате взаимодействия основных климато-
образующих процессов – притока солнечной энергии и 
циркуляции воздушных масс в сочетании с особенностя-
ми рельефа местности. Поэтому под влиянием местных 
условий происходит существенное перераспределение 
поступающей солнечной радиации, что вызывает значи-
тельные вариации термического режима на отдельных 
территориях. 

Бурятия характеризуется значительной продолжи-
тельностью солнечного сияния от 2500 часов на крайнем 
юге до 1900 часов в год в северных районах и по этому 
показателю может быть сравнима с Крымом, Кавказом и 
Средней Азией. 

Самое продолжительное солнечное сияние (2200-
2500 час.) приходится на долины рек Баргузина, Селенги 
и ее притоков - Джиды, Уды, Чикоя, а также на западное 
побережье среднего и южного Байкала, Тункинскую до-
лину и Витимское нагорье.

В межгорных котловинах, долинах рек и в районе гор-
ных хребтов выделяются замкнутые области продолжи-
тельности солнечного сияния. Минимальные значения 
продолжительности солнечного сияния приходятся на 
районы Северобайкальского нагорья, где наблюдается 
облачность во все сезоны года. Также в этот ареал попа-
дают окружающие Байкал горные хребты Хамар-Дабан, 
Баргузинский, Восточные Саяны, восточное побережье 
северного Байкала
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