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В результате исследований кислотности почв отмечены следующие 
закономерности. Реакция почв в парке слабокислая за исключением гори-
зонта А1 разреза № 1, у него отмечена нейтральная реакция, и горизонта В1 
разреза № 3, в нем отмечена щелочная реакция. По скелетности разрез № 2 
отличается повышенной каменистостью, разрез № 1 и № 3 средней каме-
нистостью и разрез № 6 слабой каменистостью, некаменистых горизонтов 
не обнаружено. В парке преобладают сильно уплотнѐнные горизонты, все-
го лишь один горизонт уплотнен в разрезе №3 и один характеризуется 
нормальной плотностью. Порозность горизонтов благоприятная. Почвы 
низкообеспечены доступным калием и фосфором за исключением гори-
зонта А1U, который среднеобеспечен доступным фосфором. Степень 
насыщенности почвы основаниями высокая. Наши выводы подтверждают 
исследования других ученых, изучавших городские почвы. Для улучшения 
плодородия почв рекомендуем внесение фосфорных и калийных удобре-
ний. 
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АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

О ПОЧВАХ «ТАГАНАЯ» 

 

Известно, что большая часть атмосферных выбросов рано или поздно 
попадает на землю и оседает на растениях, а с растений попадает в почву. 
В почве они тоже остаются в зависимости от их количества, вида загрязни-
теля, длительности воздействия [1]. 

На национальный парк «Таганай» оказывается большое рекреацион-
ное воздействие, которое приводит к неблагоприятным последствиям. 
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Целью моей работы является анализ литературных источников о за-
грязнении и рекреационном воздействии на почву национального парка 
«Таганай».  

В 2013 г. Журавлева В. В. написала статью об оценке загрязнения 
почв. Токсичные вещества в почве обнаруживаются косвенно или непо-
средственно, но в большинстве случаев вещества обнаруживаются на по-
верхности почвы [2].  

Рядом с национальным парком «Таганай» расположены такие комби-
наты, как Златоустовский металлургический и Карабашский медеплавиль-
ный комбинат. 

В 2013 г. в результате аналитических исследований почвенных проб, 
которые были отобраны через каждые 5 км с протяженностью 40 км с юга 
на север, было установлено, что большинство тяжелых металлов не пре-
вышают ПДК. Но были обнаружены некоторые металлы, которые превы-
шали норму до 670 раз. Такими металлами являются медь, марганец, цинк, 
а еще сернистые компоненты. Еще по статье Журавлевой В. В. можно сде-
лать вывод, что по мере приближения закладываемых пробных площадей к 
источникам выбросов наблюдается рост кислотности почвы [2].  

1. На пробных площадях, расположенных недалеко от Златоустского 
и Карабашского комбинатов, наблюдается до трех случаев превышения 
ПДК основных токсинов. 

2. К центру национального парка токсичность почвенных разрезов 
уменьшается. 

3. По мере приближений пробных площадей к центру национального 
парка почва становилась слабокислой.  

Журавлева В. В. отмечает, что почвы в парке характеризуются бед-
ным микроэлементным составом. При отсутствии того или иного пита-
тельного вещества, это может отрицательно сказаться на протекании ряда 
реакций внутри растительного сообщества и также это может привести к 
угнетению древостоя.  

Территория парка является отражением негативного влияния рядом 
расположенных комбинатов.  
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