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Современные региональные исследования в области физической географии базируются как на 

традиционных (классических) методах исследования, так и на современных, в т.ч. ландшафтно-

географическом подходе. Системность и целенаправленная особенность отбора приемов и методов 

оценки состояния природных компонентов окружающей среды позволяют прогнозировать возможные 

изменения качества жизни и условия деятельности человека на современном этапе. Климатические 

ресурсы выступают одним из самых наглядных компонентов природно-ресурсного потенциала, 

меняющих не только природные и природно-антропогенные комплексы, но и условия 

природопользовании на различных территориях.  
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Modern regional researches in the field of physical geography are based both on traditional (classical) 

methods of research, and on modern, including landscape-geographical approach. Systematic and purposeful 

feature of the selection of methods and methods for assessing the state of natural components of the environment 

can predict possible changes in the quality of life and conditions of human activity at the present stage. Climatic 

resources are one of the most visible components of the natural resource potential, changing not only natural and 

man-made complexes, but also the conditions of nature management in different territories.  
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Одна из важнейших задач современной географии – изучение и прогнозирование 

процессов взаимодействия природы и общества в целях научного обоснования 

рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятных 

условий для жизни и деятельности современного человека на нашей планете. 

Научная деятельность, как и любая другая, осуществляется при помощи 

определенных средств, а также особых приемов и способов, т.е. методов, от 

правильного использования которых во многом зависит успех в реализации 

поставленной задачи исследования.  

Научный метод – это система правил и приемов, с помощью которых достигается 

объективное познание действительности. Научному методу свойственны следующие 

признаки: ясность или общедоступность; отсутствие стихийности в применении; 

направленность или способность обеспечивать достижение цели; надежность или 

способность с высокой степенью достоверности обеспечивать желаемый результат; 

способность давать результат с наименьшими затратами средств и времени. [1, стр. 14] 

Характер метода существенно определяется предметом исследования и 

накопленным опытом в конкретной предметной области.  

В процессе развития прикладных исследований физической географии 

выработался ладшафтно-географический подход к изучению взаимодействия между 

обществом и географической средой. В физической географии и ландшафтоведении 

этот процесс шел в несколько этапов:  
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1) структурный анализ отдельных компонентов природной среды, как среды 

обитания человека;  

2) анализ природных аспектов территории в развитии различных сторон жизни и 

деятельности человека;  

3) динамика изменений отдельных природных компонентов и природных 

комплексов разного ранга в целом при антропогенном воздействии;  

4) реакция природных комплексов и его отдельных компонентов на 

антропогенное вмешательство. 

Согласно А.Г.Исаченко такой подход привел к созданию ландшафтно-

географического метода познания закономерностей взаимоотношений между 

обществом и природной средой. [2, стр. 32]. В тоже время, следует представлять, что 

основы данного метода были заложены еще в конце XIX века, в процессе развития 

ландшафтоведения как науки. Так В.В.Докучаев в своей работе «Диалектика природы», 

как и многие физико-географы того времени, основывался на триаде «взаимодействие – 

пространство – время». А сам метод он называл естественноисторическим. 

Сегодня ландшафтно-географический метод приобретает особую актуальность, 

так как он с одной стороны объединяет классические методы физической географии 

(сравнительно-географический, картографический, геохимический и геофизический), а 

с другой обуславливает необходимость привлечения современных методов. Например, 

метода информационного и позиционного анализа 

В структуре метода центральное место занимают правила. Правило – это 

предписание, устанавливающее порядок действий при достижении некоторой цели. 

Правило является таким положением, в котором отражена закономерность в некоторой 

предметной области. Эта закономерность образует базовое знание правила. Кроме 

того, правило включает некоторую систему операциональных норм, обеспечивающих 

соединение средств и условий с деятельностью человека. В данном случае, мы можем 

рассматривать приемы реализации метода, как правила получения научной 

информации. К таким приёмам может быть отнесен метод бальной оценки состояния 

природных компонентов и процессов В.А.Шкаликова [4]. 

Рассмотрим результативность применения современных методов для выявления 

степени обострения проблемы изменения природных ландшафтов при изменении 

ключевых показателей, характеризующих климатические особенности территории. 

Климатические ресурсы являются важной составной частью ресурсов 

атмосферы. Они относятся к группе неисчерпаемых и могут быть использованы 

многократно. В тоже время, их изменчивость делает интенсивность использования этих 

ресурсов зависимой от степени полноты их потенциала. К основным принципам 

рационального природопользования климатических ресурсов относят: 

1) учет природно-климатических условий при формировании структуры 

хозяйственной деятельности;  

2) учет особенностей климатических ресурсов региона при выборе 

приоритетных направлений его развития. [5] 

Естественными предпосылками, приводящими к изменению структуры 

природно-территориальных комплексов, является изменение соотношения тепла и 

влаги в течение длительного периода времени. Параметры гидротермического режима 

территории определяются значениями температуры и осадков за определенный 

промежуток времени. Они являются наиболее существенными индикаторами 

изменения климата. 

Анализ данных ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» за 1950-2016 гг. 

позволил отметить повышение среднегодовых температур и средних температур 

отдельных месяцев. Максимальный рост отмечен в холодном сезоне. Среднегодовые 

значения температуры воздуха с середины XX столетия увеличились по всем станциям 
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на 0,6 – 0,8ºC. Средняя многолетняя температура воздуха зимних месяцев за последние 

десятилетия превышает многолетнюю норму. Зимние месяцы стали теплее на 1,5ºC. В 

отдельные годы отмечается стабильное снижение температуры отдельных летних 

месяцев до 0,5°C., следовательно, на территории лесостепных ландшафтов отмечается 

тенденция роста среднегодовых температур, в основном за счет зимних месяцев. 

Проанализировав динамику изменения количества осадков в лесостепных 

ландшафтах Курской области за период с 1950 по настоящее время, выявлены также 

разнонаправленные тенденции в динамике сезонных показателей. Так основной подъем 

зимних осадков произошел в 1965-1970 годы. Количество осадков в зимний период за 

последние десятилетие было нестабильным, о чем свидетельствует цикличность 

мощности снежного покрова, его плотности и водности. По данным наблюдений, 

организованных студентами и преподавателями Курского государственного 

университета, минувшее десятилетие не отмечалось значительным изменением 

мощности снежного покрова. Существенный вклад в увеличение суммарного 

количества осадков вносят осадки теплого периода. Характерной особенностью 

изменившегося увлажнения стало увеличение вероятности выпадения ливневых 

осадков. Число дней с сильными ливнями возросло, хотя в целом, такой характер 

выпадения осадков не дает равномерного увлажнения территории 

Особый интерес представляет многолетние показатели гидротермического 

коэффициента. Величина гидротермического коэффициента, на основе которой 

традиционно оценивается возможное изменение ландшафтных границ, дает 

представление об общем характере увлажнения вегетационного периода, но при этом 

игнорирует условия холодного периода. 

Характеристика влагообеспеченности территории за теплый период времени 

года определяется гидротермическим коэффициентом (ГТК) по Г.Т.Селянинову. 

Территория Курской области относится к умеренно влажной зоне (ГТК = 1,1-1,5). 

Оценки гидротермического коэффициента рассчитаны за период с мая по август – 

основного периода для производства большинства растений. 

Анализ динамики ГТК показывает, что происходящие изменения направлены в 

сторону оптимизации увлажнения: тенденция к переувлажнению 1970-1980-х гг. сейчас 

не проявляется, а среднее значение ГТК за последний период (начиная с 1980 г.) 

практически точно составляет значение в пределах нормы 1,2 (против1,0 в середине ХХ 

в.). Снижение значений ГТК в последние десятилетия обусловлены увеличением сумм 

активных температур воздуха выше 10 °С на 190‒240 °С. 

Для выработки путей сохранения эффективности природопользования 

необходима надежная информация об изменениях климата и анализ рисков, 

обусловленных природно-климатическими особенностями конкретных территорий, 

особенно с учетом специфики их экономического и экологического потенциала. Анализ 

динамики ГТК показывает, что происходящие изменения направлены в сторону 

оптимизации увлажнения: тенденция к переувлажнению 1970-1980-х гг. сейчас не 

проявляется, а среднее значение ГТК за последний период (начиная с 1980 г.) 

практически точно составляет значение в пределах нормы 1,2 (против1,0 в середине ХХ 

в.). Снижение значений ГТК в последние десятилетия обусловлены увеличением сумм 

активных температур воздуха выше 10°С на 190‒240°С. 

На фоне общего потепления климата и незначительного увеличения сумм 

осадков в летнее время (за счет участившегося ливневого выпадения) представляет 

интерес рассмотрение нескольких значений, осредненных по периодам. Выполненные 

расчеты и графические построения позволили дать характеристику изменения условий 

увлажнения территории (см. рисунок). 

Проанализировав карту изменения осредненных значений ГТК, можно сделать 

вывод, что значительным изменениям подверглись границы всех зон увлажнения. 
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Рис. Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) за вегетационный период  

(Богатырева, 2017) 

 

На юге исчезла сухая зона с ГТК <1, а наиболее влажная зона северо-запада 

области со значениями ГТК> 1,5, выраженная в 70-80 гг. к настоящему времени 

выражена средними значениями 1,2-1,3. Наиболее засушливой остается восточная 

территория области. 

Экологическая емкость экосистем – один из критериев устойчивости лесных 

урочищ лесостепных ландшафтов. Для оценки экологической емкости экосистем была 

использована балансовая методика Б.И. Кочурова [3]. Эколого-энергетический анализ 

позволяет оценить энергетические потоки в джоулях. Главными критериями при 

энергетической оценке экологической емкости являются: энергия солнца, поступающая 

на территорию фитоценоза, потенциальная энергия выпадающих осадков; необходимо 

также учитывать продуктивность экосистемы (биоресурсы). 

Динамику показателей экологической емкости лесного урочища КБС ИГ РАН 

отражает таблица 1, лесного урочища Букреевы Бармы - таблица 2. Энергия 

выпадающих осадков вносит небольшую долю в конечный результат. Основной вклад 

зависит от количества поступающей солнечной радиации. Значения последних лет 

несколько выше значений прошлого века, так как итоговая величина напрямую зависит 

от увеличения поступающей солнечной радиации. Ввиду меньшей площади лесного 
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массива Букреевы Бармы энергетическая емкость урочища Сборная Дача будет больше 

в 1,5 раза.  
Таблица 1 

Основные вклады природной энергии в лесную экосистему ур. Сборная Дача  

(КБС ИГ РАН) Медвенского района Курской области 

Год Суммарная  

солнечная 

радиация (Q) 

 (мДж/м2) 

Количество 

осадков 

(мм) 

Солнечная 

энергия 

(Дж/год) 

Энергия в 

выпадающих 

осадках (Дж/год) 

Итого 

(Дж/год) 

Ср. 3878 570 9,75*1012 7,1*1010 9,82*1012 

1980 3856 681 9,75*1012 8,4*1010 9,83*1012 

2014 4033 447 10*1012 5,5*1010 10,06*1012 

2015 4038 563 10*1012 6,9*1010 10,07*1012 

 
Таблица 2 

Основные вклады природной энергии в лесную экосистему урочища Букреевы Бармы 

Курской области 

Год Суммарная  

солнечная 

радиация (Q)  

(мДж/м2) 

Количество 

осадков 

(мм) 

Солнечная 

энергия 

(Дж/год) 

Энергия в 

выпадающих 

осадках (Дж/год) 

Итого 

(Дж/год) 

Ср. 3878 515 5,85*1012 3,8*1010 5,89*1012 

1980 3856 661 5,85*1012 4,4*1010 5,94*1012 

2014 4033 399 6*1012 2,9*1010 6,03*1012 

2015 4038 499 6*1012 3,7*1010 6,04*1012 
 

Таким образом, степень влагообеспеченности территории изменилась. От 

происходящих климатических изменений следует ожидать изменения лесных 

фитоценозов – деградации дубрав. Это необходимо учитывать при планировании 

приоритетных лесовосстановительных мероприятий. В тоже время, энергетическая 

оценка экологической емкости лесных экосистем Курской области позволяет говорить 

об устойчивости лесостепных ландшафтов. 
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