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АГРОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "КОЛОМЕНСКОЕ" 

 

Государственный музей-заповедник "Коломенское" занимает территорию, 

совпадающую с бывшей царской усадьбой, существовавшей с XVIII и до начала XX 

века. 

Наряду с памятниками архитектуры, расположенными на территории музея, 

единым ансамблем выступают окружающие их зеленые насаждения, в составе которых 

сохранились куртины и единичные реликтовые дубы, липы, вязы. Как самые 

долговечные в Москве, они представляют собой не только исторический, но и 

лесоводственный интерес. 

С 1996 года на территории ГМЗ "Коломенское" проводится мониторинг 

плодородия почв для оптимизации условий произрастания и сохранения особо ценных 

деревьев. 

Базой мониторинга явились показатели уровня плодородия почв, полученные 

Центральным лесоустроительным предприятием В/О "Леспроект" в 1981-1984 годах при 

организации и проведении реконструкции зеленых насаждений музея-заповедника. 

Агрохимический мониторинг ведется на 6 постоянных пробных площадях, 

расположенных на участках территории музея-заповедника, представляющих 

наибольшую историческую, лесопарковую ценность и несущих значительную 

рекреационную нагрузку. 

Методика исследований заключается в регулярном (1 раз в 3 года) отборе 

почвенных проб буром на глубине 0-25 см и 25-50 см в 25 точках, расположенных на 

каждом опытном участке. По результатам анализа оценивают плодородие почвы и 

разрабатывают рекомендации по оптимизации условий произрастания растений. 

Агрохимическая  характеристика  почв Центральной части  ГМЗ 

"Коломенское", полученная в результате исследований 1996 года, показала, что почвы 

представлены дерново-подзолистым типом, в основном, с нарушенной структурой, 

местами с насыпными горизонтами, возникшими в результате проводимых 

строительных, планировочных работ. По механическому составу 

 почвы отнесены к легкосуглинистым, по кислотности почвенного раствора - к 



нейтральным. С глубиной отмечен сдвиг в сторону кислых почв. 

Почвы Центральной части музея имели относительно высокое плодородие: 

содержание гумуса в верхнем горизонте (0-25 см) высокое (от 5 до 7,5%), 

обеспеченность подвижным фосфором от повышенной (12,4 мг/100 г почвы) до очень 

высокой (более 125 мг/100 г почвы); калием - от очень высокой (68 мг/100 г почвы) до 

низкой (7,2 мг/100 г почвы). 

Полученная характеристика агрохимического состояния участков мониторинга 

послужила основой для назначения мероприятий по улучшению плодородия почв и 

создания оптимальных условий для произрастающих здесь растений. 

На ряде участков, где почва характеризовалась наличием несбалансированных 

подвижных форм элементов питания, было рекомендовано дифференцированное 

внесение минеральных удобрений на глубину до 40-50 см. Для улучшения и повышения 

плодородия верхнего корнеобитаемого слоя почвы -ежегодное поверхностное внесение 

перегноя, дерновой или листовой земли слоем 4-5 см, рыхление почвы и посев газонных 

трав, подкормка минеральными удобрениями. 

Кроме того, на всей обследованной территории было предложено провести так 

же и хозяйственные мероприятия: огораживание ценных объектов, благоустройство и 

ремонт дорожно-тропиночной сети, очистку почвы от строительного мусора, уборку 

низкополнотных и поврежденных деревьев. Для улучшения санитарного и эстетического 

состояния деревьев рекомендована обрезка сухих веток и проведения защитных 

мероприятий (лечение ран, дупел. борьба с энтомо- и фитовредителями). 

Обследование и визуальная оценка состояния древесной растительности, 

напочвенного покрова и благоустройства территории музея-заповедника, проведенное в 

мая 1999 года, показало положительные результаты проведенных за истекший период 

рекомендованных мероприятий. 


