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В 90-е годы на территории Курской области по различным причинам образовались
участки залежных земель. Залежь — сельскохозяйственные угодья, ранее использовав-
шиеся как пашня, но не используемые больше года, начиная с осени, под посев сельскохо-
зяйственных культур и под пар[1].

В настоящее время в связи с санкциями примененными странами Евросоюза к Рос-
сийской Федерации курс экономической политики государства стал направлен на импор-
тозамещение сельскохозяйственной продукции, с целью обеспечение продовольственной
безопасности граждан Российской Федерации.

Выполнение задачи экономической политики государства, направленной на выход из
сложившейся ситуации, не всегда соответствует принципам рационального природополь-
зования. Необходимо найти компромиссное решения, которое обеспечит эколого-экономический
баланс. Для чего необходимо проанализировать современное геоэкологическое состояние
залежных земель и разработать наиболее оптимальные стратегии их хозяйственного ис-
пользования.

Так как типы местности являются наиболее крупными региональными ландшафта-
ми было решено в каждом физико-географическом районе Курской области в каждом из
типов местности выбрать наиболее подходящие участки залежных земель для закладки
эксперимента. На всех выбранных участках для проведения исследования были заложены
почвенные профиля, так же для сравнения агрохимических показателей рядом с такими
участками пробы почвы отбирались на пашне. Почвенные образцы отбирались в различ-
ных генетических горизонтах согласно общепринятой методике [2].

Так же на этих участках мы проводили описание растительного покрова. Подсчиты-
вали запасы травянистой фито массы, отобранной в пятикратной повторности с помо-
щью рамки 0,5х0,5м. Определялась воздушно-сухая биологическая масса. Количествен-
ная оценка фито массы проводилась в конце июля.

В своем исследовании мы оценили современное ландшафтное экологическое состояние
района исследовании, выявили какие геолого-геоморфологические процессы, оказывают
наиболее существенное влияние на изменение ландшафтов исследуемой территории.

В ходе анализа полученных данных стоит отметить, что интенсивность процесса транс-
формации основных свойств почв будет зависеть от ландшафтных особенностей. На участ-
ках залежей с черноземным типом почвы расположенных в склоновых типах местно-
сти будут происходить более интенсивные изменения, агрохимических показателей чем
на участках расположенных в плакорных и надпойменно-террасовых типах местности.
Содержание гумуса в черноземных почвах плакорных типов местности исследованных
физико-географических районах колеблется в пределах 4-6 %, содержание азота 80-100,
фосфора, 50-100 калия, 40-80 %; что соответствует оптимальному состоянию почв пред-
назначенных для возделывания сельскохозяйственных культур.
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По экологической и социально-экономической ситуации Курская область имеет 7 ранг
экологической напряжённости. Это прежде всего связано с изменением свойств ландшаф-
тов под воздействием естественных и антропогенных факторов.

Было установлено, что в результате сокращения сельскохозяйственных земель и как
следствие образования на этих участках залежей в исследуемом регионе увеличилось раз-
нообразие ландшафтов, что способствовало увеличению их устойчивости.
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