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Аннотация: На основе впервые созданной единой ландшафтной ГИС Курской области прове-
ден анализ современного состояния типов местности и выделены районы с различной ландшафт-
но-экологической ситуацией. Предложены приоритетные мелиорации на типологическом и реги-
ональном уровне.
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Abstract: On the basis of the first created unified GIS of Kursk region analysis of the current state of
types of terrain was held and region with different eco-landscape situation was identified. Priority meliora-
tion was suggested on topological and regional level.
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Упрощение ландшафтной структуры Курской
области в результате преимущественно сельскохо-
зяйственной деятельности (распашка степей, вы-
рубка лесов, освоение пойменных земель и др.) су-
щественно ослабило динамические взаимосвязи
ландшафтных комплексов, снизило их устойчи-
вость по отношению к негативным антропогенным
факторам и в целом ухудшило экологическое со-
стояние региона.

Стабилизировать сложившуюся ландшафтно-
экологическую обстановку возможно только при
условии сохранения естественной природной сре-
ды и оптимальном использовании ландшафтных
комплексов, где высоко оптимизированные терри-
тории будут чередоваться с фрагментами есте-
ственных ПТК. Особую роль в оптимизации лан-
дшафтно-экологической обстановки, по-нашему
мнению, призваны сыграть культурные ландшаф-
ты, под которыми мы понимаем комплексы, созна-
тельно измененные хозяйственной деятельностью
человека для удовлетворения своих потребностей,
постоянно поддерживаемые в нужном для них со-
стоянии, способные одновременно продолжать вы-
полнение функций воспроизводства здоровой сре-
ды. Будучи неотъемлемым и универсальным ин-
струментом организации рационального природо-
пользования они способны выступать ведущим

звеном в реализации программы создания опти-
мальной структурно-динамической организации
ландшафтов, формировании устойчивых природ-
но-хозяйственных систем, конструировании эко-
логических каркасов, проектировании ландшафт-
но-мелиоративных систем и многих других объек-
тов [9]. Поэтому превращение большинства ант-
ропогенных ландшафтов в ландшафты по-настоя-
щему культурные является одной из важнейших
задач в регионе.

В основу рекомендаций по оптимизации ланд-
шафтно-экологической обстановки региона была
положена впервые созданная нами единая ланд-
шафтная геоинформационная система Курской
области, содержащая информацию о ландшафтной
структуре территории и степени нарушенности ее
природно-территориальных комплексов. Для со-
здания ГИС использовался программный продукт
MapInfo Professional версии 9.5.

Располагаясь в лесостепной провинции на юго-
западных склонах Среднерусской возвышенности,
территория Курской области достаточно своеоб-
разна по характеру пространственно-временной
организации ландшафтов, литогенную основу ко-
торых образуют преимущественно карбонатные
мело-мергельные породы верхнемелового перио-
да. Динамика ландшафтных комплексов здесь пре-
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Рис. 1. Ландшафтная структура правобережья р. Псел (фрагмент ландшафтной карты Курской области)
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допределена естественными (эндогенными, экзо-
генными) и антропогенными факторами [3].

Ландшафтная структура региона отличается
значительным разнообразием и представлена не-
сколькими литолого-геоморфологическими вари-
антами плакорного, водораздельно-зандрового,
склонового, надпойменно-террасового, пойменно-
го и аквального типов местности (рис. 1).

Анализ современной ландшафтно-экологичес-
кой ситуации показывает, что в настоящее время
все представленные в Курской области ландшаф-
тные комплексы значительно преобразованы ан-
тропогенной деятельностью и испытывают раз-
личную степень экологической напряженности
(таблица 1).

Доминирующее место принадлежит сельско-
хозяйственным ландшафтам, занимающим обшир-
ные пространства (81,4 %) на месте разнотравно-
злаковых степей и лесов на черноземных и серых
лесных почвах. Некоторые специалисты считают,
что нередко ослабление или разрушение даже од-
ного физико-географического компонента приво-
дит к разрыву связей ландшафта, что вызывает его
неустойчивость к антропогенным нагрузкам. Наи-
более часто это происходит в местах горнотехни-
ческой деятельности и в зоне непосредственного
влияния прудов и водохранилищ (проявление кар-
ста, заболачивание, абразия, активизация ополз-
ней), на участках строительства дорог и промыш-
ленных объектов [8]. Таким образом, именно ант-
ропогенные комплексы вносят главную роль в дес-
табилизацию экологической обстановки в регионе.

Влияние антропогенных факторов на компо-
ненты ландшафта и ландшафт в целом проявляет-
ся, не всегда непосредственно, а зачастую имеет
опосредованное, «скрытое», воздействие и таит в
себе потенциально опасные угрозы, которые мо-
гут проявиться в природном комплексе лишь спу-
стя десятилетия.

Сложившаяся напряженная ландшафтно-эко-
логическая обстановка в Курской области требует
оперативного принятия мер, направленных на ее
оптимизацию. Улучшение ландшафтно-экологи-
ческой ситуации возможно при помощи различных
методов: 1) рациональная организация природо-
пользования; 2) мелиорация; 3) рекультивация;
4) мониторинг и охрана ландшафтов [1].

Мелиорация ландшафтов Курской области мо-
жет осуществляться шестью основными способа-
ми: 1) регулированием водного режима; 2) управ-
лением снежным покровом; 3) при помощи расти-
тельности; 4) воздействием на почвы; 5) воздей-

ствием на рельеф и грунты; 6) изменением микро-
климата. Ее успешное проведение возможно на
основе учета региональных, типологических, ди-
намических, геохимических и экологических осо-
бенностей ландшафтов [6].

Особое значение для оптимизации ландшаф-
тов имеет типологический принцип с учетом ре-
гиональной специфики. Суть принципа заключа-
ется в том, что при проектировании природопре-
образовательных систем приходится обращать
внимание на общие признаки, свойственные оп-
ределенному типу физико-географических комп-
лексов. В частности, практика убеждает, что оп-
тимизацию ландшафтов наиболее рационально
осуществлять путем преобразования типов мест-
ности [1], где особое внимание следует уделять
анализу их ландшафтной структуры. Не последнее
место в оптимизации ландшафтов на уровне ти-
пов местности играют их зональные, высотно-гео-
морфологические и литологические особенности
(варианты) [6]. Как показывают проведенные ис-
следования, высота местности, литогенная осно-
ва и характер рельефа во многом предопределяют
направленность ландшафтообразующих процес-
сов и, как следствие, формирование тех или иных
отличий ландшафтных комплексов, которым при-
сущи свои особенности. Поэтому все мероприя-
тия необходимо осуществлять дифференцирован-
но в тесной зависимости от таксономического ран-
га, своеобразия генезиса, структуры, динамики и
взаимосвязей ПТК. Учитывая это, нами были пред-
ложены основные виды мелиорации типов мест-
ности Курской области (таблица 2).

Главное внимание при мелиорации плакорно-
го типа местности, расположенного преимуще-
ственно на пологоволнистых суглинистых повер-
хностях водоразделов должно быть уделено мероп-
риятиям, направленным на борьбу с плоскостной
эрозией. Основным фактором ее усиления здесь
обычно выступает упрощение морфологической
структуры плакоров в результате повсеместной
распашки (до 90 %), несоблюдение правил агро-
техники, отсутствие в ряде районов необходимо-
го количества полезащитных лесных полос. Все
это зачастую приводит к разрушению почвенной
структуры (ухудшению агрофизических свойств и
дегумификации), интенсивному смыву почв, вы-
пахиванию коренных пород на дневную поверх-
ность, развитию промоин. К числу естественных
факторов дестабилизирующих экологическую си-
туацию плакоров в пределах Курской области при-
надлежат: 1) развитие карстово-суффозионных про-

Современное состояние и пути оптимизации ландшафтов Курской области
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Таблица 2
Приоритетные мелиорации типологических ландшафтных комплексов Курской области

Типы 
местоположений 

Литолого-геоморфологические 
варианты  Рекомендуемые мелиорации 

Возвышенные пологоволнистые 
суглинистые, суглинисто-

меловые, суглинистые песчано-
меловые, 

 суглинисто-песчаные Плакорные 

Пониженные пологоволнистые 
суглинистые, суглинистые 
песчано-меловые, плоские 

суглинистые 

Фитомелиорации: в пределах центрального и привершинного 
водораздела создание полезащитных ветроломных и 
водопоглащающих лесных полос, остепнение ложбин стока. 
Регулирование водного режима: периодическое орошение 
способом дождевания. 
Регулирование снежного покрова: снегонакопление и 
снегозадержание. 
Агротехнические мероприятия: соблюдение правил 
агротехники, использование севооборотов, внесение азотных и 
фосфорных удобрений. 
Противокарстовые мероприятия:  выборочное осушение 
западин, земельные мелиорации, фитомелиорации. 

Возвышенные 
 волнисто-бугристые Водораздельно-

зандровые Пониженные 
 волнисто-бугристые 

Фитомелиорации: сплошное облесение (сосна обыкновенная), 
создание противоэрозионных лесных полос.  

Глубоковрезанные суглинистые, 
суглинисто-меловые,  

суглинистые песчано-меловые 

Средневрезанные суглинистые, 
суглинисто-меловые, 

 суглинистые песчано-меловые  

Склоновые 

Слабоврезанные суглинистые, 
суглинистые песчано-меловые 

Фитомелиорации: создание противоэрозионных и 
противооползневых лесных полос (дуб черешчатый, береза 
повислая, клен остролистный), закрепление склонов древесно-
кустарниковой растительностью, посадки фруктовых садов и 
ягодников, восстановление нагорных и байрачных дубрав. 
Агротехнические мероприятия: на склонах крутизной до 5° 
безотвальная и глубокая вспашка, полосное расположение 
культур, сооружение противоэрозионных валов, повышение норм 
внесения минеральных удобрений (фосфатных и особенно 
азотных); постоянное залужение злаково-бобовыми травосмесями 
пахотных земель. 
Мелиорации грунтов: террасирование, устройство дренажей. 
Запрещение распашки склонов >6°. 
Регулирование водного режима: контроль за созданием и 
функционированием прудов в балках при близком залегании мело-
мергельных пород.  
Противокарстовые мероприятия: тампонирование глиной, 
фитомелиорации (сплошное залесение и залужение). 

Высокие песчано-суглинистые 
овражно-балочные, ложбинно-

лощинные, ложбинно-
западинные, плоские 
пологонаклонные Надпойменно-

террасовые 

Низкие песчаные ложбинно-
западинные, овражно-балочные, 

западинные, плоские 

Регулирование водного режима: периодическое орошение 
способом дождевания. 
Фитомелиорации: закрепление песков посадками сосны и 
травяной растительности, сплошное облесение, создание 
полезащитных и противоэрозионных лесных полос (сосна 
обыкновенная, дуб черешчатый, береза повислая). 
Агротехнические мероприятия: соблюдение правил 
агротехники, использование севооборотов, внесение азотных и 
фосфорных удобрений, ограничение выпаса скота и распашки. 
Противокарстовые мероприятия: фитомелиорации, земельные 
мелиорации. 

Высокие слабооформленные  
песчано-суглинистые 

Пониженные слабооформленные 
суглинистые, сегментные 

суглинистые 
Пойменные 

Низкие слабооформленные 
иловато-торфяные 

Регулирование водного режима: периодическое орошение 
высоких пойм способом дождевания, категорическое запрещение 
осушения пойм и распашки прирусловой части. 
Фитомелиорации: создание водорегулирующих лесных полос, 
облесение приречной поймы насаждениями из кустарниковых и 
древовидных ив, бересклета, тополей шириной 5-10 м в поймах 
малых рек и до 60 м в крупных речных долинах.  

цессов; 2) периодически повторяющиеся засухи, су-
ховеи, поздневесенние и раннеосенние заморозки.

Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что в связи с чрезмерной сельскохозяйствен-
ной освоенностью здесь повсеместно наблюдает-

ся напряженная экологическая обстановка. При-
менение таких видов мелиорации, как периодичес-
кое орошение способом дождевания (особенно в
восточных районах области), снегозадержание и
снегонакопление, создание полезащитных ветро-

Е.А. Подобед
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ломных и водопоглощающих лесных полос (из
дуба черешчатого, березы бородавчатой, клена
остролистного и др.), правильные агротехничес-
кие мероприятия позволит существенно повысить
биопродуктивность плакорных местностей. На
сильно закарстованных территориях необходимо
применение противокарстовых мероприятий (При-
стенский, Солнцевский, Щигровский районы) пре-
имущественно путем выборочного осушения за-
падин и земельных мелиораций.
Водораздельно-зандровый тип местности, как

и плакорный, занимает высшие точки водоразде-
лов, однако его отличительной особенностью яв-
ляется то, что основными поверхностными поро-
дами здесь являются водно-ледниковые пески,
подстилаемые моренными суглинками. В области
он занимает незначительную площадь (0,1 %) и
встречается разрозненными ареалами лишь в вос-
точной части на водоразделах рек Оскол – Олым,
Убля – Оскол. Несмотря на то, что зандровые лан-
дшафты весьма специфичны по своей сути и мало
пригодны для использования в сельском хозяйстве,
современное их состояние характеризуется значи-
тельной хозяйственной освоенностью (таблица 1).
Объясняется это, прежде всего тем, что на боль-
шей части данного типа местности залегают пло-
дородные почвы – черноземы выщелоченные. Лес-
ные и лугово-степные комплексы приурочены
лишь к участкам с низкопродуктивными почвами
(пески задернованные слабогумуссированные). В
связи с природной спецификой зандровых ланд-
шафтов улучшение их современного состояния воз-
можно преимущественно путем фитомелиораций:
сплошное облесение (сосна обыкновенная), созда-
ние противоэрозионных лесных полос (сосна обык-
новенная, дуб черешчатый, береза повислая и др.).

Современное состояние склонового типа мес-
тности Курской области достаточно напряженное.
Несмотря на высокую долю сохранности в его
структуре естественно-зональных ландшафтов, он
все же характеризуется низким бонитетом ПТК,
широким проявлением негативных геоморфологи-
ческих процессов, высокой степенью хозяйствен-
ной освоенности. Основной причиной ухудшаю-
щей экологическое состояние склонового типа
местности является проявляющиеся здесь негатив-
ные геоморфологические процессы и, прежде все-
го, такие как эрозия, меловой карст, оползни и гра-
витационные процессы, предопределяющие эко-
логическую напряженность [3]. Особо остро в об-
ласти стоит проблема распашки склонов речных
долин и балок с уклоном до 7°, а в некоторых слу-

чаях и более 7°. Так, в пределах Курской области
площадь пахотных земель с уклоном 3-5° состав-
ляет 15,9 %; 5-7° – 0,8 %, более 7° – 0,4 % [10]. Дан-
ные по динамике площадей эродированных земель
в регионе показывают, что за последний 20-лет-
ний период площадь их увеличилась на 36 % и в
настоящее время составляет 738,6 тыс. га [4]. Око-
ло 30 тыс. га, из которых занимают овраги. Одна-
ко следует отметить и положительную тенденцию.
Полевые исследования и анализ литературных
источников свидетельствует о том, что в регионе
наблюдается все большее преобладание количе-
ства заросших и зарастающих оврагов над актив-
но развивающимися [2].

Улучшение современного ландшафтно-эколо-
гического состояния склоновых местностей во
многом зависит от учета склоновой микрозональ-
ности ландшафтов [5]. Полевые исследования по-
казывают, что прибровочная микрозона обычно
полностью освоенная человеком, зачастую пред-
ставляет собой территорию активного плоскостно-
го смыва и линейной эрозии. В этой связи здесь
необходима посадка противоэрозионных лесных
полос, безотвальная вспашка, полосное располо-
жение культур, сооружение противоэрозионных
валов, повышение норм внесения минеральных
удобрений (фосфатных и особенно азотных). В
пределах прибровочной микрозоны наибольшую
актуальность приобретают мероприятия, направ-
ленные на борьбу с эрозионными, оползневыми и
просадочными процессами. Здесь рекомендуется
залесение оврагов, закрепление склонов древес-
но-кустарниковой растительностью, террасирова-
ние. Участки среднесклоновой микрозоны, осо-
бенно сложенные суглинками, подстилаемыми
водоносными песками, при искусственном терра-
сировании благоприятны для посадки фруктовых
садов, ягодников. На меловых склонах рекомен-
дуется залужение особым набором трав – кальце-
филами (овсяница меловая, люцерна, донник, эс-
парцет, шалфей, чабрец и др.). Будет эффектным
сплошное облесение, так как древесно-кустарни-
ковая растительность служит своеобразным филь-
тром, улавливающим мелкозем и предотвращаю-
щим заиление рек, озер, прудов [1]. Для нижне-
склоновой ландшафтной микрозоны характерны
аккумуляция снесенного вещества и значительное
увлажнение, поэтому здесь наибольшую актуаль-
ность приобретают мелиорации путем регулиро-
вания водного режима. Главное внимание необхо-
димо уделить противокарстовым мероприятиям,
особенно в границах сооруженных прудов.

Современное состояние и пути оптимизации ландшафтов Курской области
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Специфику мелиорации ландшафтных комп-
лексов надпойменно-террасового типа местнос-
ти определяют его литолого-геоморфологические
особенности. К примеру, доля полевых ландшаф-
тов высоких песчано-суглинистых надпойменных
террас составляет 78 %, а в пределах низких пес-
чаных она становится значительно ниже 43,8 %.
Иная ситуация характерна для распространения
лесных массивов. В первом случае степень обле-
сенности составляет 3,9 %, во втором – 12,9 %. Од-
нако, низким песчаным террасам наряду с отно-
сительно благоприятной ландшафтно-экологичес-
кой обстановкой, выраженной высокой степенью
сохранности естественных природных комплек-
сов, присущи и негативные в экологическом отно-
шении процессы. Наибольшее распространение
здесь получили суффозионно-карстовые явления
и дефляция, которая наблюдается на отдельных
участках незакрепленных растительностью песча-
ных массивов. Неблагоприятное ландшафтно-эко-
логическое состояние высоких террас вызвано
упрощением их ландшафтной структуры за счет
повсеместной сельскохозяйственной освоенности,
а также широкого распространения в их пределах
овражно-балочных систем. В связи с этим, к опти-
мизации надпойменно-террасового типа местнос-
ти необходимо подходить очень дифференцирова-
но. Для высоких суглинисто-песчаных террас ха-
рактерны мелиорации сходные с плакорным типом
местности. При этом главное внимание должно
быть уделено борьбе с карстом (выборочное осу-
шение западин, земельные мелиорации, фитоме-
лиорации), плоскостным смывом и оврагообразо-
ванием. В пределах низких песчаных надпоймен-
но-террасовых местностей, также необходимо при-
менение противокарстовых мероприятий (преиму-
щественно с применением фитомелиораций), ог-
раничение выпаса скота и распашки, закрепление
песков посадками сосны и травяной растительно-
сти, а также сплошное облесение преимуществен-
но сосной обыкновенной.

Современное состояние пойменного типа ме-
стности в целом характеризуется достаточно бла-
гоприятной ландшафтно-экологической ситуаци-
ей (доля эколого-стабилизирующих угодий здесь
превышает 70 %). Однако отдельные участки пойм
все же испытывают существенное воздействие
антропогенного фактора. Это, прежде всего, свя-
зано с размещением сельской селитьбы, распаш-
кой пойменных земель, аккумуляцией эрозионных
наносов, неумеренным выпасом скота. Многие
специалисты считают, что мелиорация пойменных

местностей должна быть, прежде всего, основана
на регулировании их водного режима. В связи с
этим наиболее приоритетными направлениями
улучшения состояния пойм в исследуемом регио-
не являются: 1) орошение высоких пойм спосо-
бом дождевания; 2) категорическое запрещение
осушения пойм и распашки прирусловой части;
3) облесение приречной поймы насаждениями из
кустарниковых и древовидных ив, бересклета, то-
полей шириной 5-10 м на поймах малых рек и до
60 м на поймах крупных речных долин [1].

В ходе исследований, проведенных на типоло-
гическом уровне, было выявлено, что особеннос-
ти распространения негативных процессов, а так-
же других условий и факторов (направленность и
активность неотектонических движений, литоло-
го-геоморфологические и климатические особен-
ности), требующих оптимизации, имеют отчетли-
во выраженные региональные черты. К примеру,
если для западной части Курской области, распо-
ложенной в пределах Крупецкой структурной тер-
расы, характерны среднерасчлененные понижен-
ные суглинистые водоразделы (до 230 м абсолют-
ной высоты), практически везде перекрытые флю-
виогляциальными отложениями днепровского оле-
денения с широким распространением западин
суффозионно-карстового и реликтово-флювиаль-
ного генезиса, то центральные районы, соответ-
ствующие Курскому неотектоническому поднятию
характеризуются повсеместным распространени-
ем интенсивно протекающих эрозионных процес-
сов. В первую очередь это связано с тем, что дан-
ная территория была полностью сформирована в
перегляциальных условиях и в настоящее время
представляет собой сильнорасчлененные суглини-
стые возвышенные пологоволнистые водоразделы
(до 260 м), в основании которых преимуществен-
но залегают сантонские мергели (правобережье
р. Сейм) и палеогеновые породы (правобережье
р. Псел). Таким образом, литогенная основа повли-
яла не только на различия в климатических усло-
виях региона и развитие определенных деструк-
тивных экзогенных процессов, но во многом пе-
реопределила здесь специфику хозяйственного ос-
воения и использования природных комплексов,
что естественно не могло не отразиться на их лан-
дшафтно-экологическом состоянии. Все это послу-
жило основой для выделения в пределах Курской
области семи ландшафтно-экологических районов:
1) Верхнесвапского сильнорасчлененного овраж-
но-балочного лесо-полевого с сильно нарушенны-
ми техногенными ландшафтами; 2) Сеймско-Свап-

Е.А. Подобед
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Условные обозначения:
1 – создание водорегулирующих приложбинных и противоэрозионных лесных полос; снегозадержание; внесение удоб-

рений; запрещение распашки склонов > 6°; рекультивация земель.
2 – облесение склонов; создание противоэрозионных приложбинных и прибалочных лесных полос; выборочное осуше-

ние западин; запрещение распашки прирусловой части поймы.
3 – облесение пойм, оврагов и балочных склонов; создание водорегулирующих, противоэрозионных и противооползне-

вых лесных полос; снегозадержание; контурная обработка почвы; внесение удобрений; вспашка поперек склона до 5°; глубо-
кая и безотвальная вспашка (30-40 см); запрещение распашки склонов > 6°, низких песчаных надпойменных террас и при-
русловой части поймы.

4 – создание водорегулирующих, противоэрозионных и противооползневых лесных полос; облесение оврагов и балоч-
ных склонов; закрепление песков посадками сосны и травянистой растительностью; снегозадержание; противокарстовые
мероприятия (залесение, залужение западин, на водоразделах выборочное осушение, тампонирование глиной днищ балок);
внесение удобрений; контурная обработка почвы; запрещение распашки склонов > 6°, низких песчаных надпойменных тер-
рас и прирусловой части поймы; вспашка поперек склона до 5°; глубокая и безотвальная вспашка (30-40 см).

5 – создание водорегулирующих и противоэрозионных приложбинных и прибалочных лесных полос, залужение овраж-
но-балочных склонов, снегозадержание; противокарстовые мероприятия (залесение, залужение западин, выборочное осу-
шение); запрещение распашки склонов > 6°, низких песчаных надпойменных террас и прирусловой части поймы; вспашка
поперек склона до 5°, глубокая и безотвальная вспашка (30-40 см), внесение удобрений.

6 – облесение пойм рек и балочных склонов; залужение склонов; создание противоэрозионных приложбинных и приба-
лочных лесных полос; климатические мелиорации и снегонакопление; внесение удобрений; запрещение распашки склонов
> 6°, низких песчаных надпойменных террас и прирусловой части поймы; вспашка поперек склона до 5°.

7 – создание водорегулирующих и противоэрозионных прибалочных лесных полос; облесение и залужение кальцефита-
ми овражно-балочных склонов; закрепление песков посадками сосны и травянистой растительности; снегозадержание; вне-
сение удобрений; запрещение распашки склонов > 6°, низких песчаных надпойменных террас и прирусловой части поймы;
вспашка поперек склона (до 5°).

Границы ландшафтно-экологических районов
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Рис. 2. Приоритетные мелиорации ландшафтов в пределах Курской области
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ского слабо- и среднерасчлененного овражно-ба-
лочного суффозионно-карстового лесо-полевого со
средненарушенными ландшафтами; 3) Тускарь-
Свапского сильнорасчлененного оползневого ов-
ражно-балочного лесо-полевого со средненару-
шенными ландшафтами; 4) Пселско-Сеймского
средне- и сильнорасчлененного оползневого ов-
ражно-балочного карстово-суффозионного лесо-
полевого со средненарушенными ландшафтами;
5) Тускарь-Верхнесеймского сильнорасчлененно-
го овражно-балочного карстово-суффозионного
лесо-полевого со средненарушенными ландшаф-
тами; 6) Тимско-Олымского среднерасчленненно-
го малоовражно-балочного полево-степного со
средненарушенными ландшафтами; 7) Верхнеос-
кольского сильнорасчлененного овражно-балочно-
го лесо-полево-степного со средненарушенными
ландшафтами. В основу районирования были по-
ложены относительно однородные в ландшафт-
но-типологическом отношении территории, ха-
рактеризующиеся сходными физико-географи-
ческими условиями проявления неблагоприятных
факторов [7]. Выделенные ландшафтно-экологи-
ческие районы стали основой для разработки при-
оритетных приемов мелиорации ландшафтных
комплексов (рис. 2).

Итак, в настоящее время наиболее актуальным
приемом оптимизации ландшафтно-экологической
обстановки Курской области должен стать учет
ландшафтной специфики и современное состоя-
ние отдельных вариантов типов местности – свое-
образных индикаторов дифференцированного и
рационального хозяйственного использования лан-
дшафтов.
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