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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Климатическими ресурсами называют неисчерпаемые природные 

ресурсы, включающие в себя солнечную энергию, влагу и энергию ветра. 

Запасы этих ресурсов определяются, прежде всего, теми или иными 

особенностями климата. Обоснованное и грамотное использование 

названных источников энергии позволяет экономить другие виды ресурсов и 

минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Учет 

климатических характеристик территории позволяет повысить 

производительность погодозависимых отраслей 

В курсе «Климатические ресурсы и их использование» освещаются 

вопросы использования солнечной и ветровой энергии, энергии океана, 

преимущества данных энергетических источников в сравнении с 

традиционными. Предусмотрено изучение и негативных (экологических, 

экономических) аспектов использования климатических ресурсов. 

Рассматриваются агроклиматические ресурсы и рекреационный потенциал 

климата. Уделено внимание экономической оценке климатических ресурсов. 

Отдельная тема посвящена изменениям климата. 

Изучение климатических ресурсов осуществляется как для всего мира в 

целом, так и отдельно для территории Беларуси. 

Цель курса – создание целостного представления о возможностях 

наиболее полного использования климатических ресурсов. 

Задачи: 

1) сформировать представление о составе климатических ресурсов; 

2) развить знания о направлениях использования энергии климатической 

системы; 

3) выработать умение оценивать климатические ресурсы; 

4) оформить представление о динамичности климатических ресурсов. 

Выпускник должен: 

знать:  

- структуру климатических ресурсов 

- основные источники «климатической» энергии и технические возможности 

их использования; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую использование 

альтернативных источников энергии в Беларуси. 

уметь: 

- выполнять оценку климатических ресурсов; 

- осуществлять выбор наиболее оптимального направления использования 

климатических ресурсов. 

Общее количество часов на изучение учебной дисциплины 

«Климатические ресурсы и их использование» по специальности 1-31 80 17 – 

Метеорология, климатология, агрометеорология – 110, из них аудиторные – 

34 часа, в том числе лекции – 24 часа, практические (семинарские) занятия – 

10 часов. Контроль знаний осуществляется в виде экзамена. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Аудиторные 
Самост. 

работа Лекции 
Практ., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 
КСР 

1. 
Понятие о климатических 

ресурсах 
2 - - - 6 

2 Солнечная энергетика 4 1 - - 10 

2.1 Возможности солнечной энергетики 2 1 - - 5 

2.2 
Проблемы и перспективы освоения 

энергии Солнца 
2 - - - 5 

3. Ветровая энергетика 4 1 - - 10 

3.1 
Направления использования энергии 

ветра 
2 1 - - 5 

3.2 
Проблемы освоения 

ветроэнергетических ресурсов 
2 - - - 5 

4. 
Агроклиматические ресурсы 

(свет, тепло, влага) 
2 2 - - 8 

5. Энергия океана 2 - - - 10 

6. 
Динамичность климатических 

ресурсов 
4 2 - - 12 

6.1 
Естественная климатическая 

динамика 
2 1 - - 6 

6.2 Антропогенные изменения климата 2 1 - - 6 

7. 
Рекреационная ценность 

климатических ресурсов 
2 - - - 6 

8. 
Экономическая оценка 

климатических ресурсов 
2 2 - - 6 

9. 
Перспективы использования 

климатических ресурсов 
2 2 - - 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Понятие о климатических ресурсах 

Климатические ресурсы. Территориальная и временная неоднородность 

в размещении климатических ресурсов. Неисчерпаемость климатических 

ресурсов. Потенциальные возможности использования климатических 

ресурсов. Роль климата в формировании и освоении природно-ресурсного 

потенциала территории. 

 

2. Солнечная энергетика 

2.1. Возможности солнечной энергетики 

Территориальное распределение солнечной энергии, ее годовые 

колебания. История освоения солнечной энергии.  Классификация способов 

преобразования солнечной энергии и солнечных установок. Системы 

солнечного теплоснабжения. 

2.2. Проблемы и перспективы освоения энергии Солнца 

Солнечные электростанции (с центральным приемником, 

фотоэлектрические станции. Направления использования солнечной энергии. 

Достоинства и недостатки гелиотермальной энергетики, экологические 

последствия. Солнечная энергетика в Беларуси и за рубежом. 

 

3. Ветровая энергетика 

3.1. Направления использования энергии ветра 

История использования энергии ветра. Современные методы генерации 

электроэнергии из энергии ветра. Мировые ветроэнергетические ресурсы и 

степень их освоения. 

3.2. Проблемы освоения ветроэнергетических ресурсов 

Преимущества и недостатки ВЭС. Экологические и экономические 

аспекты ветроэнергетики. Влияние ветроэнергетики на другие сферы 

деятельности. Перспективы развития ветроэнергетических технологий. 

Ветроэнергетика в Беларуси. 

 

5. Энергия океана 

Классификация волн. Использование энергии волн: принцип 

«осциллирующего водяного столба»; принцип «колеблющегося тела»; 

принцип «перелива». 

Распределение скоростей течений в Мировом океане. Аналоги ветряных 

турбин под водой. Географическое распределение температуры в Мировом 

океане и ее изменения с глубиной. Использование энергия разности 

температур слоев воды. 
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4. Агроклиматические ресурсы (свет, тепло, влага) 

Понятие об агроклиматических ресурсах. Световые ресурсы климата. 

Фотосинтез и фотопериодизм. Тепловые ресурсы и характеризующие их 

показатели. Влага как агроклиматический ресурс, ее роль в росте и развитии 

растений. Роль агроклиматических ресурсов в развитии животноводства. 

Агроклиматическое районирование. 

 

6. Динамичность климатических ресурсов 

6.1. Естественная климатическая динамика 

Цикличность климатической динамики. Изменения климата в 

историческом прошлом. Учет естественной динамики климатических 

ресурсов при долговременном хозяйственном планировании (эпохи 

циркуляции, циклы солнечной активности и т. п.). 

6.2. Антропогенные изменения климата 

Целенаправленные воздействия на погоду и климат. 

Предотвращение неблагоприятных и опасных явлений. Искусственное 

увеличение количества осадков. Возможности влияния на микроклимат. 

Перспективы воздействия на климат в региональном и глобальном масштабе. 

Негативные последствия косвенного воздействия на климат. 

Пространственно-временные масштабы климатических изменений. 

Изменения климата в связи с антропогенным влиянием на состав атмосферы 

и подстилающую поверхность. Роль урбанизации в территориальной 

неоднородности климатических изменений. 

Деятельность международных организаций по борьбе с изменениями 

климата и их последствиями. 

7. Рекреационная ценность климатических ресурсов 

Влияние климата на оценку рекреационных ресурсов. Критерии 

комфортных климатических условий. Рекреационный потенциал различных 

типов климата. Современная динамика рекреационных ресурсов под 

воздействием климатических изменений. 

8. Экономическая оценка климатических ресурсов 

Экономическая полезность использования климатической информации в 

различных отраслях народного хозяйства. Климатическая информация в 

теории и практике строительства, сельскохозяйственном производстве, 

энергетике и других отраслях экономики. Технология расчета потенциала 

климатических ресурсов. Суммарный потенциал климатических ресурсов. 

9. Перспективы использования климатических ресурсов 

Районирование климатических ресурсов. Создание «энергетических» 

островов. Регионы активной эксплуатации климатических ресурсов. 

Перспективные для освоения климатических ресурсов территории. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная 

1.  Климатические факторы возобновляемых источников энергии/ 

В. В. Елистратов, [и др.]; под ред. В. В. Елистратова, Н. В. Кобышевой, 

Г. И. Сидоренко. – Санкт-Петербург: Наука, 2010. – 235 с. 

2.  Алхасов, А. Б. Возобновляемая энергетика/ А. Б. Алхасов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 256 с. 

3.  Сибикин, Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии/ Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: КноРус, 2010. – 227 с. 

4.  Перспективы энергетических технологий. В поддержку Плана действий 

«Группы восьми». Сценарии и стратегии до 2050 г. – ОЭСР/МЭА, WWF 

России (перевод на русский язык, ред. часть 1 А. Кокорин, часть 2 Т. 

Муратова. – М.: 2007. – 586 с. 

5.  Логинов, В. Ф. Глобальные и региональные изменения климата: 

причины и следствия/ В. Ф. Логинов. – Минск: ТетраСистемс, 

2008. – 496 с. 

6.  Изменения климата и их последствия/ Материалы специальной сессии 

Учёного совета Центра международного сотрудничества по проблемам 

окружающей среды, посвящённой 80-летию академика Михаила 

Ивановича Будыко (19 – 20 мая 1999 г.)/ Отв. Ред. Г. В. Менжулин. – М., 

2001. 

7.  Андреев, С. В. Солнечные электростанции. – М.: Наука, 2002. 

8.  Солнечная энергетика: Пер. с анг. и франц./ Под ред. Ю. Н. Маковского 

и М. М. Колтуна.-М.: Мир, 1979. – 390с. 

9.  Ветроэнергетика/Под ред. Д. Рензо. - М.: Энергоатомиздат, 1982. 

10.  Волшаник, В. В. и др. Использование энергии ветра, океанских волн и 

течений. – М.: ВИНИТИ, 1983. 

11.  Аугуста Голдин. Океаны энергии. – Пер. с англ. – М.: Знание, 1983. 

12.  Вершинский Н. В. Энергия океана. – М.: Наука, 1986. 

13.  Рубан С.С. Нетрадиционные источники энергии. – М.: Энергия, 2003. 

14.  Шашко, Д.И. Агроклиматическое районирование СССР/ Д.И. Шашко. – 

М.: “Колос”, 1967. – 335 с. 

15.  Шкляр, А.Х. Климатические ресурсы Белоруссии и использование их в 

сельском хозяйстве/ А.Х. Шкляр. – Минск: Выш. шк., 1973. – 432 с. 

16.  Хромов, С. П. Метеорология и климатология: учебник. – 7-е изд./ 

С. П. Хромов, М. А. Петросянц. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. – 

582 с. 

17.  Хандожко, Л. А., Экономическая метеорология. - СПб: 

Гидрометеоиздат, 2005. 

18.  Белорусский портал по возобновляемым источникам энергии: 

http://re.energybel.by/ 

http://re.energybel.by/
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Дополнительная 

19.  Гибилиско, С. Альтернативная энергетика без тайн/ Стэн Гибилиско; 

[пер. с англ. А. В. Соловьева]. – М.: Эксмо, 2010. – 368 с. 

20.  Будыко, М.И. Ожидаемые антропогенные изменения глобального 

климата/ М. И. Будыко, Н. А. Ефимова, И. Ю. Локшина// Известия 

Академии наук СССР. Серия географическая. – 1989. №5. – С. 45 – 55. 

21.  Дзюба, А.В. Механизм формирования многолетних направленных 

изменений климата в прошедшем и текущем столетиях/ А.В. Дзюба, 

Г.Н. Панин// Метеорология и гидрология. – 2007. – №5. – С. 5 – 27. 

22.  Израэль, Ю.А. Эффективный путь сохранения климата на современном 

уровне – основная цель решения климатической 

проблемы/Ю.А. Израэль// Метеорология и гидрология. – №10. – 2005. – 

С. 5–9. 

23.  Климат Беларуси/ Под ред. В.Ф. Логинова. – Минск: Институт 

геологических наук АН Беларуси, 1996. – 236с. 

24.  Климат в эпохи крупных биосферных перестроек/ Гл. редакторы: М.А. 

Семихатов, Н.М. Чумаков. – М.: Наука, 2004. – 299 с. 

25.  Логинов, В.Ф. Инициация Программы действий в свете изменения 

климата. Изменения климата в Беларуси и их последствия для ключевых 

секторов экономики (сельское, лесное и водное хозяйство)/ 

В.Ф. Логинов. – Минск: «БелНИЦ «Экология», 2010. – 152 с. 

26.  Абдусаматов, Х. И. Солнце диктует климат Земли/ Х. И. Абдусаматов. – 

Санкт-Петербург: Изд-во "Logos", 2009. – 197 с. 

27.  Экологически чистая энергетика (в помощь лектору) / Авт.-сост. 

А. А. Каюмов. – Горький: Горьковский областной совет ВООП и 

областной молодежный экологический центр “Дронт”, 1990. – 76 с. 

28.  Источники энергии. Факты, проблемы, решения. – М.: Наука и техника, 

1997. 

29.  Алфёров Ж. И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. Тенденции и 

перспективы развития солнечной фотоэнергетики // Физика и техника 

полупроводников, 2004, Т.38, вып.8, с.937-948. 

30.  Ванке В.А., Лесков Л.В., Лукьянов А.В. Космические энергосистемы. – 

М.: Машиностроение, 1997. 

31.  Мак-Кормик М. Преобразование энергии волн. - М.: Энергоатомиздат, 

1985. 

32.  Метеорология и гидрология (журнал) 
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Приложение 

 

 

Тематика практических и семинарских занятий 

1. Климатические ресурсы Беларуси и их использование. 

2. Количественная оценка климатических ресурсов. 

3. Районирование климатических ресурсов. 

4. Территориальная и временная неоднородность климатических ресурсов. 

5. Использование энергии Солнца, ветра и океана: проблемы и 

перспективы. 

 

 


