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УДК 631.474 

ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ МЕЩЁРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ 

СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Медведева Е.В., н.с.  
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», г.Коломна 

 

Введение 

В последние годы основное внимание в модернизации земледелия 
уделялось Чернозёмной зоне России. Сельскохозяйственное производство 
в Нечерноземье разными темпами, но сокращалось. Многие сельскохозяй-
ственные угодья вышли из оборота. В первую очередь выбывали «труд-
ные» участки, требующие особого внимания, вложений и специфического 
подбора агротехнологий. Сокращение сельскохозяйственных угодий про-
изошло и в Мещёрской низменности, где более половины всех земель за-
няты болотно-подзолистыми почвами и крайне трудны в освоении. 

Именно сложные по своей структуре и строению агроландшафты 
требуют современного подхода к оценке территорий и проектированию 
систем земледелия для получения максимальной отдачи при нанесении 
минимального экологического урона и сохранения устойчивости ланд-
шафта и оптимальной рентабельности производства. Такому подходу со-
ответствуют адаптивно-ландшафтные системы земледелия. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия – это система исполь-
зования земли определённой агроэкологической группы, ориентированная 
на производство экономически и экологически обусловленного количества 
и качества, в соответствии с общественными (рыночными) потребностями, 
природными и производственными ресурсами, обеспечивающая устойчи-
вость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия [2]. 

Разработке системы земледелия предшествует агроэкологическая 
оценка земель, в ходе которой выделяются виды земель – элементарные 
ареалы агроландшафта (ЭАА), которые представляют собой участок на 
элементе мезорельефа, ограниченный элементарной почвенной структурой 
(реже – элементарным почвенным ареалом) при одинаковых геологиче-
ских и микроклиматических условиях. Виды земель объединяются в типы 
земель (агроэкологически однородная территория для культуры или груп-
пы культур), а те, в свою очередь, в группы (геосистемы, выделяемые по 
совокупности ведущих агроэкологических факторов, функционирование 
которой происходит в пределах единой цепи вещества и энергии) [2].  
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Целью данной работы является разработка типизации земель Ме-
щёрской низменности как основы для проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 
Объекты и методы исследований 

Исследование проводилось на территории Мещёрской низменности. 
Крупномасштабное исследование проводилось на территории опытного 
хозяйства при Всероссийском научно-исследовательском институте орга-
нических удобрений и торфа (ГНУ ВНИИОУ).  

Основной метод исследования – сравнительно-географический.  
Для типизации использованы картографические материалы в М = 1: 

10000 (топографическая карта), план землеустройства М = 1: 25000, агро-
химические картограммы, электронные картографические основы. Томо-
графические основы и космоснимки масштабов 1:50 000 и мельче. 

В ходе работы было заложено более 200 почвенных разрезов, зало-
жены катены, вдоль которых производились опытные посевы с учётом 
урожайности. Исследовались данные, полученные по запросу от метео-
станций, результаты обследования территории прошлых лет. 

В качестве основы для данной работы была взята методика, разрабо-
танная В.И. Кирюшиным [1,2]. 

Результаты исследований. 
Мещёрская низменность располагается в пределах Среднерусской 

провинции таёжно-лесной зоны, Мещёрской провинции, представленной 
зандровой плоской слабодренированной равниной. 

Особую роль в формировании ландшафтов Мещёрской низменности 
играют коренные отложения, которые сформировали возвышенную север-
ную часть низменности (это почти вся Владимирская Мещера и Тумские 
ландшафты Рязанской Мещеры) и заниженную южную (остальная Рязан-
ская и Московская Мещера) [3,5]. 

В ходе исследований была проведена агроэкологическая оценка тер-
ритории и почвенное обследование типичных участков, на основании ко-
торой были сформированы группы земель. На основании типизации земель 
были даны рекомендации по применению агротехнологий.  

Общей чертой земель Мещёрской низменности является сложное 
строение структуры почвенного покрова, отзывчивость почв на известко-
вание, внесение органических и минеральных удобрений, проведение раз-
личных видов мелиораций и высокие риски деградации.  
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Плакорные земли (равнинные дренированные территории с коэффи-
циентом расчленения менее 0,5 км/км2, занятые преимущественно авто-
морфными зональными почвами на четвертичных отложениях с ограни-
ченным перераспределением осадков и других агроклиматических ресур-
сов по отношению к среднемноголетним характеристикам [2]), представ-
лены в северной части Мещёры слабоволнистыми равнинами, сложенными 
безвалунными песками с тонкими редкими прослоями суглинков толщи-
ной не более 1-2 см. Подстилаются суглинистой мореной на глубине 2-3 м. 
Сформировавшиеся тут подзолистые (под лесами) и дерново-подзолистые 
(под пашней-имеют разную степень окультуренности) почвы, песчаного и 
супесчаного механического состава, имеют редкую для этой местности 
особенность – они не несут признаков оглеения и, находясь в пределах 
равнин, не подвергаются эрозии. Но эти почвы нельзя оставлять на дли-
тельный период летом и поздней весной без посевов, так как на открытых 
участках при участившихся ветрах есть риски дефляции.  

Выделение плакорных земель в Мещёрской низменности является 
достаточно трудной задачей, по причине широкого распространения лито-
генных земель, которые, отчасти, подходят под параметры описания пла-
корных, но имеют повышенную степень миграции минеральных и органи-
ческих веществ в ландшафте, резче проявляют свои, как негативные, так и 
положительные качества в разные по погодным условиям годы и требуют 
повышенного внимания к соблюдению агротехнологий.  

Так же достаточно спорным является момент отнесения к плакорным 
землям погребённые почвы, которые достаточно сложно выявлять в слож-
ных Мещёрских ландшафтах. Их зачастую путают с почвами, сформиро-
ванными на двучленных отложениях, так как при их формировании релик-
товые почвы испытывали влияние дефляции, а уже на их нижних горизон-
тах (чаще на иллювиальных) формировались новые почвы [5]. 

Нередко встречаются на севере Мещёры дерново-сильноподзолис-

тые суглинистые почвы, которые так же можно принять за почвы, сформи-
рованные на двучленных отложениях. Их отличает мощный (более 30 см) 
элювиальный горизонт, тяжёлый гранулометрический состав верхних го-
ризонтов, типичный призматический трещиноватый с кремнезёмистой 
присыпкой мощный иллювиальный горизонт. Общая мощность профиля 
превышает 1,5 м. Такие почвы характерны для возвышенных территорий с 
глубоким залеганием грунтовых вод. Такой типичный профиль смог со-
храниться, скорее всего, за счёт того, что участки с этими почвами не во-
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влекались в сельскохозяйственный оборот и не выпахивались – они обна-
руживаются на лугах на окраинах населённых пунктов, около лесополос. 

Пятнистости дерново-подзолистых почв разной степени окультурен-
ности в данной зоне возможно применять в экстенсивных, нормальных и 
интенсивных агротехнологиях. Как негативный фактор необходимо учи-
тывать чуть более позднее наступление физической спелости этих почв, по 
сравнению с соседними песчаными и супесчаными. 

Эрозионные земли (земли с коэффициентом расчленения территории 
более 0,5 км/км2 и преобладанием в почвенном покрове смытых почв [2]) 
встречаются на возделываемых участках. Чаще всего это выходы на по-
верхность различных суглинистых отложений. На литогенных землях, ко-
торые выведены из-под лесов и по разным причинам временно или дли-
тельно остаются под парами, активно развиваются дефляционные процес-
сы. В ландшафтах, где на приводораздельной территории на поверхность 
выходят суглинистые отложения, а склоны выполнены песками, уже на 
уклонах от 2° активно развивается плоскостная эрозия, приводящая к фор-
мированию больших промоин. Форма склонов в Мещере преимуществен-
но выпуклая, что оказывает влияние на образование глубоких вымоин 
начиная уже с бровки склона и на всю его длину. На севере Мещёрской 
низменности крутизна склонов не превышает 7°. На юге, где распростра-
нены достаточно высокие вереи под лесами, крутизна склонов доходит до 
10° и выше. 

Исторически в Мещёрской низменности сложился ряд факторов, 
влияющих на развитие довольно сильных эрозионных процессов на скло-
нах небольшой крутизны. Во-первых, это связано с продолжительным пе-
риодом возделывания этих земель. Так как в Мещёре трудно найти незабо-
лоченные участки, то редкие пригодные для пашни земли люди нашли уже 
давно и возделывают до сих пор. Во-вторых, помимо водной эрозии здесь 
всегда активно развивались процессы дефляции на открытых участках. И, 
наконец, относительно неглубокое подстилание суглинистыми отложения 
в верхней части выпуклых уклонов, провоцирует скопление и перенос во-
ды по поверхности склона, формируя очаги линейной эрозии. 

Слабоэрозионные земли формируются чаще на прямых склонах за 
счёт водной эрозии и на приводораздельных равнинных территориях с 
лёгкими по механическому составу почвах за счёт дефляции. Сюда можно 
отнести дерново-средне- и слабоподзолистые средне- и слабо окультурен-
ные, освоенные почвы с суглинистым и супесчаным гранулометрическим 
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составом (степень эродированности диагностируется по вовлечению под-
золистого горизонта в пахотный горизонт) и подзолистые почвы супесча-
ного механического состава. Для таких участков противопоказана распаш-
ка вдоль склона, сокращение посевов трав и зерновых в севообороте в 
пользу пропашных культур. Эти участки требуют комплексного подхода, в 
том числе по увеличению дренированности приводораздельных террито-
рий для снижения объёмов стока. 

Среднеэрозионные земли формируются чаще на выпуклых и вогну-
тых склонах крутизной 1-2˚ за счёт водной эрозии и, частично, за счёт де-
фляции на участках с лёгким по механическому составу почвах. На этих 
участках формируются пятнистости, где фоновыми являются слабо- и 
среднеэродированные дерново-подзолистые и подзолистые почвы разного 
механического состава. На суглинистых дерново-подзолистых почвах эти 
земли чаще формируются на бровках выпуклых склонов, на лёгких почвах 
– на склонах более 2˚ крутизной.  

Сильноэрозионные земли характерны для уклонов крутизной более 
2˚ и ландшафтов, у которых на приводораздельной территории и в верхней 
части склона на поверхность выходят суглинки. В таких ландшафтах ак-
тивно развивается плоскостная эрозия. К этой группе земель относятся 
почвы, расположенные в верхней части склона. Обычно представлены как 
пятнистостями, где фоном формируются средне и, реже, слабоэродирован-
ные дерново-подзолистые слабо окультуренные и освоенные и подзоли-
стые почвы с обширными включениями сильноэродированных почв. 

Очень сильноэрозионные земли формируются в нижней части скло-
нов крутизной более 2˚, для которых характерна плоскостная эрозия с об-
разованием широких и глубоких вымоин. 

Основная причина формирования средне-, сильно- и очень сильно-
эрозионных земель – несоблюдение агротехники, распашка участков вдоль 
склонов, длительное оставление полей без посевов (под парами или вре-
менными парами). Эти агротехнические ошибки необходимо избегать. Так 
же важно вносить органические и минеральные удобрения, применять си-
дераты, снижать долю пропашных культур. 

Полугидроморфные земли (не всегда даже чёткие признаки пере-
увлажнения означают неблагоприятность эколого-гидрологических усло-
вий для роста и развития культур) занимают более половины всех земель 
Мещёрской низменности. В северной части Мещёры чаще встречаются на 
выровненных территориях, сформированных моренными суглинками. дер-
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ново-подзолистые поверхностно-глееватые, в пониженных участках – по-
верхностно-глеевые почвы. Физическая спелость этих почв наступает зна-
чительно позже (вторая половина мая, начало июля), на поверхности долго 
сохраняются обширные вымочки, которые при высыхании затягиваются 
коркой. Эти почвы склонны к потере структуры. Но эти почвы хорошо от-
зываются на внесение органических и минеральных удобрений, известко-
вание. 

На юге Мещёры коренные породы находятся ниже по уровню, чем 
на севере и процесс опускания продолжается, что влечёт за собой увеличе-
ние площадей переувлажнённых земель. 

Пониженные слабоволнистые участки, выполненные водноледнико-
выми суглинками, с прослоями песков, подстилаемые мореной, являются 
основой для формирования дерново-подзолистых глееватых, контактно-

глееватых и глеевых и подзолистых-глееватых и глеевых почв (в пониже-
ниях) суглинистого механического состава. Похожие почвы формируются 
в зандровых долинах в верейных котловинах глубиной 0,5-0,7 м на фоне 
зандровых подзолов, сформированных на мощных песках. Эти почвы поз-
же созревают, не подходят для возделывания кукурузы. Их необходимо 
перепахивать и глубоко рыхлить. Но из-за припахивания облегчённого 
элювиального горизонта, они имеют склонность к обесструктуриванию и 
при высыхании часто затягиваются коркой. В засушливые годы на этих 
почвах можно собрать на 10, максимум 20% больше урожая, чем в средний 
по увлажнению год. А во влажные годы возможно затягивание и вымока-
ние посевов, особенно озимых. 

Возвышенные участки перемежаются с выраженными западинами, 
заболоченными по низинному типу с дерново-подзолистыми-глеевыми 
почвами под влажнотравно-щучковыми и белоусовыми лугами, которые 
нередко зарастают ивняком. По краям понижения появляются перегнойно-

глеевые, а в центральной части – торфянисто- и торфяно-глеевые почвы 
под осоковым травостоем. Эти земли чаще выведены из сельскохозяй-
ственного оборота. И из-за специфического расположения в ландшафте, 
эти земли редко осушают. 

Типичными для Мещёрской низменности являются плоские и слабо-
волнистые участки, выполненные флювиогляциальными (чаще мелкозер-
нистыми) песками, подстилаемыми на глубине не больше 0,5-1 м суглини-
стыми моренами. На них формируются подзолисто-глеевые, грунтово- и 
контактноглеевые и дерново-подзолистые-глеевые песчаные и супесчаные 
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почвы. Эти участки находятся под лесами или влажными лугами, распахи-
ваются редко. Использовать под естественные пастбища и сенокосы слож-
но, так как растительный покров склонен вымещаться щучкой, белоусом, 
лютиком едким, непригодными для кормления животных. 

На аналогичных участках с подстиланием на большей глубине – 1-

1,5м формируются комплексы дерново-подзолистых глееватых и подзоли-
стых глееватых песчаных и супесчаных почв, которые во влажные годы 
менее продуктивны – урожайность на 5-10% ниже, чем в средние по 
увлажнению годы, а в засушливые, напротив, за счёт близкого расположе-
ния грунтовых вод и доступности почвенной влаги, являются наиболее 
плодородными, увеличивая свою среднюю урожайность более чем на 20%. 

Гидроморфные почвы. Котловины, имеющие термокарстовое про-
исхождение, характерны для Владимирской Мещёры. Они заняты как ни-
зинными, так и верховыми болотами. Мощность торфяников в них колеб-
лется от 0,2 м (низинные болота) и до 3 м (верховые). Торфообразование в 
верховых болотах – процесс молодой, мощность верховых торфяников не-
велика. В нижней части котловины под верховым торфом располагается 
переходный, а ещё ниже – низинный. Часть таких ландшафтов ранее осу-
шалось. Сейчас нельзя сказать достоверно о техническом состоянии и ка-
честве работы дренажных систем под подобными ландшафтами. Крупные 
скопления таких котловин и похожих заболоченных территорий исполь-
зуют для добычи торфа. 

На плоских песчаных равнинах в западинах формируются верховые 
сфагнумовые верховые болота, в верхнем ярусе заполненные берёзовым и 
сосновым редколесьем. Эти земли так же выведены из оборота. Осушен-
ные ещё во второй половине ХХ века, большие площади таких болот в за-
сушливые годы занималось торфяными пожарами. 

Отдельно нужно выделить поймы Мещёрских рек. Поймы малых рек 
чаще имеют сложное контрастное строение, включающее в состав болот-
но-аллювиальные отложения с наносами суглинков, песков, торфа и пере-
гноя, на которых формируются пойменные перегнойно-, торфянисто-, 

торфяно-глеевые и торфяные почвы. Большие реки формируют чаще не-
сколько террас. На возвышенных участках в широких поймах распростра-
нены дерново-глеевые почвы разного механического состава.  

В Окских и Клязьминских поймах с середины ХХ века активно про-
кладывались дренажные системы, организовывались обширные поля, ко-
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торые и по сей день используются в интенсивном овощеводстве, с приме-
нением орошения в засушливые годы.  

Эрозионно-полугидроморфные В лощинах чаще формируются пере-
гнойно- и торфяно-глеевые почвы по днищу на аллювиально-делювиаль-

ных суглинках. А в «сырых балках» – дерново-глеевые почвы. Склоны ба-
лок выполнены делювиальными наносами, а днище – аллювием. В зависи-
мости от крутизны и длины склона стенки балки, дерново-глеевые и дер-
ново-глееватые почвы формируют контрастные комплексы или мозаики. 

Подобные почвы начали формироваться и в конусах выноса, образо-
вавшихся в точках сброса открытых дренажных каналов у кромок природ-
ных озёр. Данный процесс вызывает активное заиливание и зарастание 
большого числа зандровых озёр в Мещёре. Вода из озёр вымещается и 
увеличивается площадь заболоченных земель по берегам водоёмов. 

Большое количество гидроморфных почв, расположенных на укло-
нах и на выходах суглинков на приводораздельных территориях, так же 
подвергается эрозии, снижая возможности для применения ряда агротех-
нических приёмов для понижения уровня влияния переувлажнения.  

Литогенные земли (песчаные) широко распространены по всей 
Мещёре, но имеют разный генезис. Часть из них формируется на поверх-
ности боровинок – вытянутых флювиогляциальных валов, на поверхности 
которых обнаруживаются не контрастные сочетания слаборазвитых слабо- 

и средне-подзолистых почв песчаного механического состава. Похожие 
почвы формируются на поверхности верей и дюн. Эти земли редко распа-
ханы и находятся главным образом под борами. На пашне эти земли быст-
ро высыхают, требуют постоянного внесения больших норм органических 
удобрений и полива в засушливые годы. Так же на мощных песчаных от-
ложениях, находящихся под пашнями встречаются гумусо- и железисто-

иллювиальные почвы. Гумусо-иллювиальные подзолистые и дерново-

подзолистые слабо-окультуренные и освоенные почвы во влажные годы 
обеспечивают более высокую урожайность, чем другие литогенные почвы. 
Такой же эффект был замечен и на псевдофибрових подзолистых и дерно-
во-подзолистых почвах. 

Эрозионно-литогенные почвы характерны для Мещёрских  
боровинков и верей, с залеганием грунтовых вод глубже 2,5 м. Тут  
формируются подзолистые и подзолистые псевдофибровые песчаные 
почвы с разной степенью дефлирования. Обычно участки с большей  
степенью эродированности (и, соответственно, с меньшей степенью  
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оподзоливания) развиты на вершинах боровинков. По уклонам степень 
эродированности, напротив, снижается. 

Полугидроморфные и гидроморфные литогенные почвы крайне 
широко распространены в Мещёре. Они связаны с обширными болотами 
всех типов, находятся под сосняками и борами. Большая часть именно этих 
земель ранее подвергали осушению, а в последствии как территории для 
добычи торфа и песка. В сельском хозяйстве использовались редко. И при 
выведении земель из оборота, первыми выбывали из использования. Фор-
мируются в ландшафтах зандровых долин, на вереях, боровинках. 

К этой группе земель можно отнести и погребённые почвы, которые 
достаточно можно встретить на склонах. Под достаточно мощными песча-
ными наносами (иногда более 1-1,5 м глубиной), можно обнаружить остат-
ки древнего гумусового горизонта, но ещё чаще обнаруживаются остатки 
иллювиального горизонта, который можно спутать с суглинистыми мо-
ренными отложениями. Но эти почвы диагностируются по более тяжёлому 
механическому составу верхнего суглинистого горизонта и сохранённой 
призматической структуре. Такое свойство повышает водоупорные каче-
ства этого горизонта, повышая степень переувлажнения перекрывающих 
его делювиальных песков, на которых чаще всего формируются контраст-
ные дерново-подзолистые освоенные и подзолистые поверхостно-

глееватые грунтово глеевые почвы. Урожайность на таких участках зани-
жена. В засушливые годы эти почвы так же менее урожайны. 

Эрозионно-полгидроморфные литогенные почвы формируются на 
склонах боровинков, верей, в сырых балках и лощинах. В верхней части 
профиля активно идёт торфообразование различных типов, в зависимости 
от положения участка в ландшафте. Эти земли традиционно не использо-
вались в сельском хозяйстве. 

Земли овражно-балочного комплекса – чаще приурочены к склонам 
пойм рек, берегов глубоких естественных озёр, запруд. Так же ОБК всё 
чаще можно встретить в районах, где велась добыча песка и торфа, и име-
ются размытые стенки карьеров. Эти земли редко приурочены к сельско-
хозяйственным угодьям.  

Необходимо так же упомянуть каменистые почвы. Для юга Мещёр-
ской низменности повсеместно характерны участки с выходом на поверх-
ность валунов. Размер валунов достаточно велик, порой превышает рост 
человека. Чаще на пахотных землях проводятся работы по уборке камней. 
Камни выкорчёвываются на поверхность из водно-ледниковых почвообра-
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зующих пород и оказываются на поверхности. Земли с такой проблемой 
имеют ограничения по использованию техники (чаще сеялок, комбайнов), 
чувствительных к засорению камнями. На севере Мещёры в Судогодском 
районе Владимирской области ряд участков имеет повышенную щебни-
стость из-за близкого залегания известковых пород. На таких породах 
формируются дерново-подзолистые карбонатные почвы. Они характери-
зуются неплохой урожайностью, дренированностью. Различаются по сте-
пени окультуренности, формируя пятнистости.  
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В России развитие отрасли садоводства зависит от эффективности 
применяемых технологий возделывания садов промышленного типа. По-
этому актуальным является проведение исследований режимов капельного 
орошения интенсивного сада для дальнейшего внедрения производству, с 
целью повышения урожайности и расширения площадей плодово-ягодной 
продукции в хозяйствах Волгоградской области, так как наш регион явля-
ется благоприятным для возделывания яблоневых садов [1, 2].  

Яблоня нуждается во влаге в течение всего вегетационного периода. 
Большие колебания влажности почвы снижают их зимостойкость и уро-
жайность. Поэтому так важно в яблоневом саду создать комфортные усло-
вия – прогрессивный способ орошения – капельный [3,4]. 

Исследования проводились в 2012-2014 гг. в ООО «Волга-Агросоюз» 
Городищенского района Волгоградской области в молодом яблоневом саду 
интенсивного типа на шпалерной основе. Городищенский район относится 


