
Демонстрационно-экспериментальный опыт Тимирязевской академии и 
Wetlands International по восстановлению экосистем на техногенно 

деградированных переувлажненных землях в условиях Московского 
мегаполиса

Круглый стол:    «Десятилетие ООН по восстановлению экосистем в России:  
вызовы в условиях меняющегося климата» 24 августа 2021 г. 



Проект «Демонстрационно-образовательный 

опыт по устойчивому низкоуглеродному

хозяйственному использованию переувлажненных 

земель в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

(2018-2021 гг.) обеспечил создание на территории 

кампуса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

экспериментально-демонстрационной площадки 

по восстановлению полугидроморфных экосистем  

и внедрению экологически сбалансированных 

методов ведения сельского хозяйства на 

переувлажненных землях, 

что соответствует предлагаемым 

Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН (ФАО ) мерам по смягчению 

изменений климата в сельскохозяйственном 

секторе



Для стабилизации гидрологического режима 

территории и гидрофизического режима почв 

экспериментальных участков  Демонстрационно-

образовательного опыта была осуществлена 

частичная засыпка дна основного осушительного 

канала минеральным материалом ранее извлечен-

ных из него почвенных и подстилающих 

горизонтов, частично сохранившихся с периода 

мелиоративных работ в расположенном по 

соседству отвале.

Затем вдоль основной части модернизированного 

осушительного канала были каскадно заложены, с 

фиксацией деревянными изделиями и выделением 

зон промежуточных переходов, чеки размером 60 м2

под разные виды влаголюбивых культур: 

мох гипнум кипарисовый 

(Hypnum cupressiforme), 

тростник обыкновенный 

(Phragmites australis) и 

рогоз узколистный 

(Typha angustifolia)



Исходное состояние антропогенно-нарушенной территории с 

неустойчивым водным режимом и широким распространением 

техногенно-нарушенных почв и сорной растительности



Локально сохранившиеся под 

лесной растительностью фоновые 

дерново-подзолистые почвы 

Краевая часть лесного участка с неглубокой 

осушительной канавой, поддерживающей 

относительно устойчивый водный режим болотно-

подзолистых почв



Длительное стояние весенне-летней верховодки на поверхности будущих демонстрационно-

экспериментальных участков с влаголюбивыми культурами 



Детальное картирование территории 

демонстрационного участка с использование ПБЛА и 

DGPS для построения цифровой модели рельефа



Цифровая модель рельефа основного демонстрационного участка (топографическая и 

объемная карты)



Преобладающая на демонстрационном участке урбанизированная глееватая старопахотная 

болотно-подзолистая легкосуглинистая почва на двучленных отложениях с погребенными 

горизонтами и подстиланием тяжелосуглинистой московской мореной



Исследования агрохимических и 

агрофизических показателей почв

Обеспеченность 
подвижным фосфором, 

мг/кг

Обеспеченность 
подвижным калием, 

мг/кг

Обеспеченность 
нитратным азотом, 

мг/кг

Название оценки Плотность сложения в слое 0-10 см 

Объем выборки 10

Среднее 1,48 г/см3

Ст. отклонение 0,31 г/см3

Минимум 1,15 г/см3

Нижний квартиль 1,26 г/см3

Медиана 1,57 г/см3

Верхний квартиль 1,71 г/см3

Максимум 2,11 г/см3



Планирование работ на основном участке демонстрационно-образовательного опыта  

по устойчивому низкоуглеродному хозяйственному использованию переувлажненных 

земель с экологически сбалансированной реконструкцией старых осушительных 

каналов



Изменение уровня почвенно-грунтовых вод при поднятии и 

выравнивании дна  основного осушительного канала 



Посадка ивы пурпурной с участниками IX Московской  

Летней Экологической школы (MOSES 2018)



Влияние краевого эффекта осушительных каналов на биометрию 

(высоту) саженцев ивы на Демонстрационном опыте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

май 2019 47,42 51,41 47,16 75,36 80,04 67,96 86,61 83,73 78,15 72,34 57,19 64,54 61,56 46,30

ноябрь 2018 52,79 49,14 47,38 79,17 77,70 86,38 91,13 85,23 83,76 80,77 75,81 71,12 65,46 51,59
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Влияние краевого эффекта осушительных каналов на биометрию 

(диаметр) саженцев ивы на Демонстрационном опыте



Пространственное варьирование и сезонная динамика потоков 

углекислого газа на 14 площадках мониторинга
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Проведение на Демонстрационном участке экологического мониторинга с 

использованием мобильной лаборатории ЛАМП РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева



Экологический мониторинг на участке потоков энергии, воды и парниковых газов с 

использованием мобильной станции высокочастотного мониторинга (10 Герц) ЛАМП 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева



Проведение на опыте полевой учебной практики 

с закладкой сорбционных лизиметров для 

изучения нисходящих потоков миграции в почве



Оперативное решение проблемных агроэкологических ситуаций в ходе проведения 

учебной практики студентов Тимирязевской академии на  Демонстрационном участке



Научные экскурсии на Демонстрационном опыте 

российских и зарубежных специалистов 


