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До последнего времени климат чаще всего рассматривался как 

потенциальный источник бедствий, которые происходят при 

экстремальных климатических ситуациях. Угроза уменьшения многих 
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видов природных ресурсов и связанная с ней необходимость их экономии 

заставляют более активно использовать благоприятные для хозяйственной 

деятельности и жизни общества свойства климата. Ресурсный подход 

включает исследования в первую очередь продуктивности климата, а 

также уменьшения вреда, наносимого экономике и человеку 

неблагоприятными погодными воздействиями. 

В связи с некоторыми принципиальными трудностями оценки 

климатические ресурсы во всем мире включены в круг природных 

ресурсов позднее других составляющих. Однако в настоящее время многие 

коммерческие организации хорошо понимают значение климатических 

ресурсов и их изменчивости для развития рынков сбыта, что стимулирует 

разработку соответствующих прикладных климатических методов и 

стратегий реагирования на влияние климата. Необходимость обеспечивать 

практическую деятельность в различных областях экономики заставляет 

пересматривать методологию климатических исследований, исходя при 

этом из глубинного анализа чувствительности к климату всех видов 

производства и связанных с ними социально-экономических секторов. 

Понятие „климатические ресурсы" до настоящего времени 

окончательно не определено, хотя сам термин используется очень давно, 

еще с начала XX в.  

Климатические ресурсы классифицируются: 

- по метеорологическим величинам (температура, ветер, осадки и т. 

д.); 

- по территории или масштабу климатических процессов (макро-, 

мезо- и микроклиматические);  

- по направлению использования, т. е. по функциональному признаку 

(агроклиматические, биоклиматические и т. д.). 

Все три категории климатических ресурсов представлены в табл.  

Таблица 
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Классификации климатических ресурсов по метеорологическим 

величинам, направлению использования (в секторах экономики и 

социальной сфере) и территории 

Классификационная единица  Пояснение 

По метеорологическим величинам 

1. Общие климатические ресурсы Запасы энергии, вещества и 

информации в климатической 

системе, которые могут  

использоваться для разных целей 

1.1.Энергетические ресурсы 

атмосферы 

 

1.1.1.Солнечная радиация Месячные и годовые суммы 

суммарной радиации  

1.1.2.Теплосодержание Средняя месячная энтальпия 

1.1.3.Ветер  

1.1.4.Атмосферное электричество В настоящее время не используется 

1.2.Тепловые ресурсы  

1.2.1.Температура воздуха Средняя по площади температура 

воздуха  

1.2.2.Температура почвы  

1.3.Ресурсы влаги в атмосфере и 

почве (влажностные ресурсы) 

 

1.3.1.Облачность Водность облаков 

1.3.2.Осадки Среднее по площади количество 

осадков  

1.3.3.Снежный покров Средняя по площади наибольшая 

декадная высота снежного покрова  

1.3.4.Почвенная влага Средняя влажность почвы  

1.4.Световые ресурсы  
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1.4.1.Освещенность Средняя по площади сумма 

суммарной освещенности  

1.5.Газовые ресурсы атмосферы  

1.5.1.Озон В настоящее время не используется 

1.5.2.Отдельные газы атмосферы Особое значение имеют О2, СО2 

По направлению использования 

 

2.Специализированные 

макроэкономические ресурсы для 

различных секторов экономики и 

социальной сферы 2.1. 

Запасы энергии, вещества и 

информации в климатической 

системе, используемые для 

конкретных целей 

2.1.Агроклиматические ресурсы  

2.1.1.Общие   

2.1.2.Яровая пшеница  

2.1.3.Озимая пшеница  

2.1.4.Ячмень  

2.1.5.Овес  

2.1.6.Рожь  

2.1.7.Картофель  

2.2.Зооклиматические ресурсы  Мало изучены; сводятся в основном 

к ресурсам для пастбищного 

животноводства 

2.3.Лесохозяйственные 

климатические ресурсы 

 

2.3.1.Повреждения лесов: 

пожароопасность, 

ветроломы и буреломы, 

энтомовредители, фитопатология 

Температурно-влажностный 

комплекс и частота сильных ветров 

2.3.2.Производительность лесов Температура и влажность почвы 
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2.4.Климатические ресурсы водного 

хозяйства 

Спрос на воду зависит от 

параметров климата 

2.4.1.Водоресурсы и водоснабжение  

2.4.2.Управление водными 

ресурсами 

 

2.4.3.Канализации (канализационные 

ресурсы) 

Интенсивность осадков 

2.5.Климатические ресурсы 

коммунального хозяйства 

 

2.5.1.Топливно-климатические 

ресурсы 

Характеристики отопительного 

периода 

2.5.2.Автотранспорта 

(автотранспортные ресурсы) 

 

2.5.3.Канализации (канализационные 

ресурсы) 

 

2.5.4.Торговли (торговые ресурсы) Неблагоприятные условия погоды 

(дождь, ветер и др.) 

2.6.Биоклиматические ресурсы  

2.6.1.Физиолого-климатические 

ресурсы теплового состояния 

человека 

Разделяются для летнего и зимнего 

сезонов и характеризуют тепловое 

состояние здорового человека 

 

2.6.3.Лечебно-профилактические 

ресурсы для: органов дыхания, 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

простудных заболеваний и 

ревматизма 

 

2.6.4.Санитарно-гигиенические 

ресурсы для градостроительства 

Санитарно-гигиенические 

нормативы 
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2.7.Нефтегазовые климатические 

ресурсы 

 

2.7.1.Прочностные ресурсы 

трубопроводов и компрессорных 

станций 

Определяют глубину заложения 

магистральных трубопроводов и их 

целостность (особенно в районах 

чередования разных способов 

укладки) 

2.8.Строительно-климатические 

ресурсы 

 

2.8.1.Тепловые ресурсы зданий 

(жилых, общественных и 

производственных): 

теплозащитные ресурсы зданий (ог-

раждающих конструкций); 

энергоклиматические ресурсы 

зданий (систем вентиляции и 

кондиционирования) 

 

2.8.2.Нагрузочно-климатические 

ресурсы: 

ветровые, гололедные, снеговые 

Атмосферные нагрузки на здания и 

сооружения (ЛЭП, ВЛ, высотные 

здания и др.) 

2.8.3.Ресурсы долговечности зданий  

(прочностные ресурсы) 

«Косые дожди», температурные 

колебания 

2.8.4.Почвенно-климатические 

ресурсы для проектирования 

оснований и фундаментов зданий 

 

2.8.5.Канализации (канализационные 

ресурсы) 

Интенсивность осадков 

2.8.6.Производственно-строительные 

ресурсы 

Не препятствуют или способствуют 

производству строительно-
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монтажных и ремонтных работ 

2.9.Энергоклиматические ресурсы  

2.9.1.Ветроэнергетические ресурсы  

2.9.2.Гелиоэнергетические ресурсы  

2.9.3.Атомно-энергоклиматические 

ресурсы 

Благоприятствуют работе АЭС 

2.9.4.Теплоэнергоклиматические 

ресурсы 

Благоприятствуют (не 

препятствуют) работе ТЭС, ГРЭС, 

ТЭЦ 

2.9.5.Гидроэнергоклиматические 

ресурсы 

Благоприятствуют работе ГЭС 

2.10.Транспортно-климатические 

ресурсы 

 

2.10.1.Автотранспорта 

(автотранспортные ресурсы) 

 

2.10.2.Железнодорожного 

транспорта (железнодорожные 

ресурсы) 

 

2.10.3.Авиации  

2.10.4.Водного транспорта Представлены в специальных 

изданиях по морским трассам и 

рекам 

По территории 

3.Территориальные климатические 

ресурсы 

Климатические ресурсы различных 

территорий 

3.1.Макроклиматические ресурсы Рассматриваются по крупным 

территориям, государствам, 

значительным частям большого 

государства (см. п. 1 и 2 данной 
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классификации) 

3.2.Мезоклиматические ресурсы Рассматриваются по краю, району, 

области, населенному пункту 

3.3.Микроклиматические ресурсы Рассматриваются по району 

городской застройки, 

сельскохозяйственному угодью, 

отдельному полю, дому 

Предметом данных классификаций стали специализированные 

климатические ресурсы, являющиеся потенциалом для решения 

конкретных прикладных задач. 
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