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Азот в почвах техногенных экосистем Урала
Азот относится к числу основных элементов питания для 

всех живых организмов, а содержание его в почвах определяет 
уровень их плодородия. Аккумуляция азота в горных породах 
служит таким же хорошим индикатором начавшегося процесса 
почвообразования, как и накопление углерода органических 
веществ, так как в горных породах, не затронутых почвообразо
ванием, азота практически нет. Так, по данным А. П. Виногра
дова (Краткий справочник, 1977), среднее содержание азота в 
ультраосновных породах равно 0,0006 %, в основных — 0,0018, 
в средних — 0,0022, в осадочных— 0,06 %. Близкие величины 
содержания азота в изверженных породах (0,002 %) приводят 
К. Таркян и К. Ведеполь (Краткий справочник, 1977). В поч
вах же азота в гумусовых горизонтах в 10—300 раз больше.

По мнению И. В. Тюрина (1965), «аккумуляция углерода в 
форме гумусовых веществ находится ft прямой зависимости от 
наличия органического азота, участвующего в образовании гу
муса, следовательно, размеры аккумуляции азота определяют 
и накопление гумуса..., его... относительно устойчивые формы е 
содержанием азота 5—6 % (С : N =  10— 12)». Из сказанного 
ясно, что весьма интересно определить скорость азотонакопле- 
ния на начальных стадиях почвообразования, так как она будет 
влиять и на накопление в молодых почвах гумуса. Оценка же 
запасов азота может служить мерой их потенциального Ллодо- 

'  родия.
Так как промышленные отвалы представляют собой смеси 

разных горных пород, а в них везде азота очень мало (при
мерно 0,002 % ), то естественно, что в молодых почвах, форми
рующихся на этих породах, его так же мало, и увеличение era  
количества будет зависеть от успешности освоения их живыми 
организмами.

Как известно, связывание атмосферного азота происходит 
как свободноживущими ' организмами, так и находящимися в 
симбиозе с высшими растениями. По некоторым оценкам (Пан- 
ников, Минеев, 1977; Умаров, 1982; Орлов, 1985; и др.) несим
биотические микроорганизмы способны накапливать в год до 
5— 15 кг азота на 1 га, симбионты в 16—40 раз больше. Наши 
определения потенциальной активности азотфиксации в моло
дых почвах отвалов (Махонина, 1985) показали, что уже в пер
вый год после отсыпки отвала начинают идти процессы связы
вания азота свободноживущими микроорганизмами. Они усили
ваются по мере увеличения времени почвообразования, но даже



у 100—200-летних почв на отвалах примерно на два порядка 
величин меньше, чем в ненарушенных почвах (Умаров, 1982).

Учитывая, что полученная нами активность азотфиксации 
определена в оптимальных условиях увлажнения, температуры 
и содержания органических веществ (глюкозы), можно пред
полагать, что реальная или актуальная будет еще меньше.

Следовательно, свободноживущие микроорганизмы хотя и 
поставляют азот в молодые почвы, но в весьма небольших коли-

Таблица 1

Содержание азота у  8—10-летних почв на отвалах Естюнинского 
железорудного месторождения, %

П ороды, микрорельеф
Глубина,

см м а V ш

Желтые суглинки, пониже
ние

0—2
2—7
7—20

0,127
0,064
0,043

0,065
0,027
0,024

50,95
42,44
55,52

0,023
0,009
0,008

Желтые суглинки, ровный 
участок

0—2
2—7
7—20

0,099
0,058
0,049

0,015
0,018
0,007

14,94
30,33
14,86

0,006
0,007
0,003

Желтые суглинки, повы
шение

0—2
2—7
7—20

0,044
0,026
0,020

0,004
0,009
0,010

9,64
34,69
51,74

0,003
0,006
0,007

Желтые суглинки, участки 
без растений

0—2
2—7
7—20

0,026
0,019
0,015

0,010
0,005
0,005

39,86
27,66
38,54

0,004
0,002
0,002

чествах. Присутствие на отвалах бобовых растений усиливает 
азотонакопление, ^ак как у них (например, у донников) на кор
нях были обнаружены клубеньки (полевые наблюдения).

Еще одним источником связанного азота являются атмосфер
ные осадки. С ними его поступает от 2 до 11 кг/га за год. На на
чальных стадиях формирования биогеоценозов, когда в породах 
азота очень мало, для развития высших растений и этот источ
ник может играть существенную роль.

Самозарастание отвалов происходит неравномерно, поэтому 
и накопление азота в молодых почвах будет неодинаковым. 
Подтверждением этого служат данные табл. 1. *Из них видно, 
что в микропонижениях на желтых суглинках азота в почвах 
и особенно в верхнем 0—2 см слое (0,127%) больше, чем на 
ровных участках в 1,28 раза, на повышениях — в 3 раза. Инте
ресно отметить, что и на участках, не занятых высшими расте
ниями, можно заметить некоторое увеличение содержания азо
та в слое 0—2 см по сравнению с нижележащими, что можно 
объяснить работой свободноживущих микроорганизмов. Причи
ной разного накопления азота в молодых почвах служит и ви



довой состав растительности. При близости общего проективно
го покрытия растениями, косвенно свидетельствующего о бли
зости величин органического опада, поступающего в почву* 
азота больше накапливается под бобовыми растениями, затем 
злаками, и в меньшей мере — под разнотравьем (табл. 2). Та
ким образом, на начальных стадиях почвообразования, пока

Таблица 2

Содержание азота у  15—20-летних почв на отвалах Аккермановского 
железорудного месторождения, %

Растен ия Глубина, см м о V m

Полыни 0—2 0,040 . 0,010 25,00 0,006
^  2—7 0,023 0,005 24,74 0,003

7—20 0,010 — — —

^Мятлики, пырей 0—2 0,060 0,036 60,09 0,021
2—7 0,037 0,021 56,77 0,012
7—20 0,027 0,027 21,65 0,003

Астрагал, люцерна 0—2 0,130 — — —
2—7 0,047 0,023 49,49 0,013
7—20 0,023 0,011 49,49 0,007

еще не сформировался растительный покров, содержание азота 
в почвах сильно варьирует. Наибольшее его количество 'приуро
чено к участкам, в большей степени заросшим растениями, что 
естественно. Известно также, что-на накопление азота оказы
вает влияние химический состав горных пород. Для выявления 
этого фактора на ранних стадиях почвообразования мы сравни
ли процентное содержание азота у 20—30-летних почв, форми
рующихся на пяти разных по валовому составу породах отва
лов, расположенных в пределах подзоны южной тайги (табл. 3), 
т. е. на породах карбонатных, песчаных, ультраосновных (обо
гащенных магнием), никелевых и обогащенных железом. Расти
тельность на этих отвалах везде сходна: формируется молодой 
сосняк с участием разнотравья. На поверхности почв хорошо 
выражен слой подстилки, особенно в группировках сосен. Как 
видно (табл. 3), в подстилках сосредоточено основное содержа
ние азота (0,7— 1,25% ). Разделение подстилки на отдельные 
подслои по степени разложения опада позволило показать, что 
так же, как и в зональных лесных почвах, по мере разложения 
опада количество азота уменьшается. При переходе от подстил
ки к минеральной толще почвы происходит резкое снижение со
держания азота. В слое 2 см, залегающем непосредственно 
под постилкой, азота в 4— 10 раз меньше, чем в подстилке.



В более глубоких слоях по сравнению с гумусовым горизон
том происходит дальнейшее (постепенное) уменьшение содер
жания азота. Влияние свойств пород сказывается на накопле-

Таблица 3

Среднее содержание азота у  20—30-летних почв, сформированных 
на разных породах, %

Карбонатные породы

0— 1 1,23 _ _ _
1—2 0,81 — — — '
2—4 0,25 0,007 2,72 0,003
4—9 • 0,08 0,005 6,97 0,002
9—22 ч 0,05 0,016 32,0 0,007

Песчаные породы

0— 1 0,82 0,047 5,77 0,015
1—3 0,78 а, 14 18,08 0,049
3—5 0,07 0,015 21,79 0,005
5— 10 0,05 0,013 24,27 0,004

10—23 0,04 0,021 48,05 0,007

Ультраосновные породы

0— 1 * 0,95 0,29 31,26 0,061
1—2 0,77 ,— — —

2— 4 0,12 0,054 44,26 0,013
4—9 0,09 0,036 38,05 0,009
9—22 0,05 0,016 30,75 0,004

Никелевые породы
0— 1,5 1,25 0,23 18,93 0,072
1,5—3 1,05 0,24 23,00 0,076
3—4 0,68 0,18 26,63 0,130
4—6 0,15 , 0,029 19,72 0,009
6— 11 0,11 0,025 22,85 0,008

11—24 0,07 0,018 25,74 0,006
Ожелезненные породы

1—3 0,10 0,025 24,81 0,008
3 - 8 0,10 0,037 35,56 0,011
8—21 0,05 0,032 70,80 0,009

нии азота в почвах. Наибольшее его количество найдено у почв, 
развивающихся на карбонатных породах (0,25 % в слое 2— 
4 см), а наименьшее — на песчаных (0,07% в слое 3—5 см) за 
одно и то же время почвообразования. Такие же особенности



характерны и для зональных полноразвитых почв. Небольшое 
содержание азота в песчаных почвах связано, по-видимому, не 
только с бедностью пород основаниями, но и легким механиче
ским составом. В почвах на остальных породах количество 
азота занимает промежуточное значение между двумя выше
названными. Существенных различий между никелевыми, уль- 
траосновными и ожелезненными породами по азоту в почвах 
не наблюдается.

С увеличением времени почвообразования растет и содер
жание азота в молодых почвах. Для получения средних вели
чин, характерных для определенной природной подзоны или 
зоны, нами были усреднены все значения, полученные для от
дельных разрезов по соответствующим горизонтам в почвах на 
разных горных породах, но в пределах одной зоны (табл. 4).

В подзоне средней тайги до 5—10 лет накопление азота 
малозаметно (0,03% ), у более старых 10— 12-летних уже отме
чается в слоях 1—3 и 3—8 см (0,08% ). Здесь уже есть слой 
подстилки, в котором сосредоточено до одного процента азота. 
Через 30 лет количество азота в гумусовом горизонте (6—8 см) 
достигло 0 ,2% , что уже сравнимо с таковыми в гумусовых 
горизонтах зональных подзолистых почв. В нижерасположенных 
горизонтах азота стало также в 3—4 раза больше по сравнению 
с 10—20-летними почвами.

В подзоне южной тайги нами обследованы почвы возрастом 
до 200 лет. Так же, как и у выше описанных почв средней тай
ги, с увеличением времени почвообразования растет и количест
во азота от 0,04 % в слое 0—2 см у 0—^-летних почв до 0,2 % 
у 100—200-летних и от 0,02 % в нижних слоях 0—5-летних почв 
до 0,07 % у 100—200-летних почв в пределах 0—20 см мине
ральной толщи. Можно отметить увеличение содержания азота 
и в подстилках по мере развития почв. Так, у 20—30-летних 
почв в слое А01 азот составляет 0,99%, а у 50—60-летних — 
1,34%, в слое А02 — 0,91% и 1,18%, в слое АОЗ — 0,68 % и 
0,80 % соответственно.

У 100—200-летних почв в подстилках азота стало меньше 
(1,19—0,60% ) потому, что при усреднении результатов в этой 
возрастной группе преобладали почвы легкого механического 
состава, в которых азота накапливается меньше. При сравнении 
же с 100—200-летними почвами, развитыми на основных поро
дах, азота оказалось практически столько же, что и в подстил
ках 50—80.тлетних почв. Постепенное нарастание содержания 
азота в подстилках свидетельствует, на наш взгляд, о таком 
же увеличении содержания азота в опаде, а значит, и в древес
ных растениях, как y>fte нами было показано для травянистых 
растений (Махонина, 1987). Следовательно, примерно к 100— 
200 годам, когда уже в гумусовых горизонтах минеральной тол
щи почв азота столько же, сколько в зональн'ых, в подстилках 
перестает расти количество азота. *



Таблица 4
Среднее содержание азота в почвах на отвалах 
разных природных зон Урала, %

лубина, см м о V m

Средняя тайга
0 - -5-летние почвы

0—2 0,030 0,011 36,83 0,005
2—7 0,020 0,008 38,01 0,004
7—20 0,021 0,010 46,54 0,004

5— 10-летние почвы
0—2 0,030 0,006 20,59 0,003
2—7 0,020 0,003 17,27 0,002
7—20 0,016 0,002 14,13 0,001

10— 20-летние почвы

0— 1 0,950 0,046 4,84 0,027
1—3 0,082 0,052 63,41 0,014
3—8 0,043 0,025 58,14 0,007
8—21 0,024 0,006 27,35 0,002

5 0 - 60-летние почвы
0— 1 1,25 0,291 23,26 0,065
1—3 0,97 0,270 27,86 > 0,060
3—6 0,70 0,212 . 30,28 0,039
6 - 8 0,196 0,119 60,71 0,018
8— 13 0,153 0,088 57,52 0,013

13—26 0,105 0,055 52,38 0,008
Южная тайга 

О—5-летние почвы
0—2 0,04 0,023 61,10 0,006
2—7 . ,0,02 0,010 44,17 0,003
7—20 0,02 0,008 45,21 0,002

5— 10-летние почвы
0—2 О] 08 0,058 70,48 0,006
2—7 0,04 0,028 63,11 0,003
7—20 0,04 0,027 74,11 0,003

1 0 - 20-летние почвы
2—4 0,09 0,052 60,93 0,004
4—9 0,05 0,027 56,37 0,002
9—22 0,04 0,022 • 61,05 0,002

20—30-летние почвы
0—2 0,99 0,284 28,77 0,041
2—5 0,91 0,227 25,01 0,049
5—6 0,01 0,140 23,05 0,057
6—7 0,17 0,107 63,69 0,011
7— 11 0,10 0,070 69,31 0,007

11—24 0,06 0,043 75,39 0,005
24—44 0,03 0,007 28,83 0,002
44—50 0,02 0,005 25,29 0,003



0—2
2—5
5—6
6—8 
8—13

1 3 -2 5

0—2
2—4
4 - 5
5—7 
7— 12

12—20
20—40
40—50
50—60

0—2 
2—4 
4—6 
6 -1 0  

10—13 
13—20 
2 0 -3 0  
3 0 -4 0  
40—60 
60—80 
80—90 ■

40—50-летние почвы
1,08 0,246
0,85 0,166
0,69 0,037
0,20 0,058
0,10 Л 0,019
0,07 0,020

60—80-летние почвы

22,78
19,49
5,37

28,55
19,66
30,45

1,34 0,441 32,89
1,18 0,364 30,86
1,80 0,191 23,86
0,21 0,062 29,95
0,12 .0,030 24,95
0,04 0,014 32,21
0,02 0,009 36,14
0,01 0,006 .41,52
0,01 — * —

100—-200-летние почвы

1,19 0,176 14,77
0 ,60 0,198 33,23
0 ,20 0,082 41,01
0*14 0,034 0,034
0 ,06 0,020 32,74
0 ,07 0,033 45,96
0,05 0,017 35,51
0,04 .0,016 41,96
0,04 0,013 34,13
0,03 0,017 50,37
0,02 ^ 0,010 49,95

0,045
0,032
0,018
0,011
0,003
0,004

0,067
0,055
0,064
0,014
0,006
0,003
0,002
0,002

0,049
0,055
0,018
0,007
0,006
0,007
0,005
0,005
0,003
0,005
0,003

Предлесостепная зона 
0—5-летние почвы

0—2 0,06 0,032 50,62 0,009
2—7 0,06 0,024 44,16 0,007
7—20 0,04 0,017 42,65 0,005

10—20-летние почвы
1—3 0,10 0,032 49,90 0,012
3—8 0,06 0,024 46,63 0,007
8 -2 1 0,04 0,017 64,64 0,006

20—30-летние почвы

0 - 1 0,90 0,078 8,70 0,025
1—2 0,76 0,054 7,08 0,017
2—4 0,09 0,028 30,91 0.008
4—9 0,06 0,013 21,50 0,004
9—20 0,05 0,017 33,20 0,005



Глуби на, см м

40-летние почвы

0—2 0,92
2—4 0,13
4—7 0,13
7—9 0,03 .
9,21 0,02

60—80-летние почвы
3—5 0,02 0,028 18,08 0 ,016
5— 10 0,02 0,052 42,06 0 ,030

10—20 0,01 0,035 44,98 0 ,020

Лесостепная зона
0 - -5-летние почвы

0—2 0,02 0,013 62,80 0,005
2—7 0,02 0,007 46,52 0,003
7—20 0,01 0,005 40,41 0,002

5— 10-летние почвы
0—2 0,04 0,020 46,08 0,014
2—7 0,02 0,008 22,33 0,006
7—20 0,03 0,015 44,45 0,010

10—20-летние почвы
0—2 0,15 0,094 63,11 0,042
2—7 0,005 0,016 32,69 0,007
7—20 0,02 0,008 40,97 0,003

20—30-летние почвы
0—2 0,23 0,115 51,13 0,044
2—7 0,11 0,061 53,90 0,023
7—20 0,04 0,013 34,87 # 0 ,05

Степная зона 
О— 10-летние почвы

0—2 0,034 0,019 58,53 0,003
2—7 0,022 0,012 54,02 . 0,002
7—20 0,020 0,011 76,16- 0,002

10—20-летние почвы
0—2 0,06 0,025 40,28 0,003
2—7 0,03 0,017 65,80 0,002
7—20 0,02 0,016 96,43 0,002

20—30-летние почвы

0—2 0,14 0,061 43,11 0,011
2—7 0,08 0,069 81,72 0,013
7—20 0,05 0,049 91,45 * 0,009



Увеличение содержания азота в почвах наблюдается и в 
предлесостепной и лесостепной зоне. К сожалению, в зоне су
хих степей найдены почвы, возраст которых не превышает 
30 лет. За этот срок почвообразования в верхнем гумусовом го
ризонте содержание азота достигло 0,14 %, что в 7 раз больше, 
чем в исходных горных породах.

Полученные средние величины содержания азота в молодых 
почвах, развивающихся в разных почвенно-климатических усло
виях, позволяют заключить, что в одновозрастных почвах боль
ше азота в почвах лесостепной зоны. Однако прямое сравнение 
в этом случае не совсем правомерно, так как нами уже показа
но, что на накопление азота влияет состав горных пород. Для 
более корректного сравнения мы взяли 20—30-летние почвы на 
отвалах железорудных месторождений, встречающихся во всех 
обследованных зонах. При этом для более точного выявления 
роли климата, в лесной зоне, где идет восстановление древес
ных и травянистых видов, бцли взяты для сравнения почвенные 
разрезы, заложенные под травянистыми растениями, так как в 
степной зоне на отвалах растут лишь травянистые растения. 
Из данных табл. 5 видно, что наибольшее содержание азота 
найдено в 10—30-летних почвах лесостепной зоны, т. е. наблю
дается такая же зависимость, как и в зональном ряду полно
развитых почв. В. лесостепной зоне еще достаточно осадков и 
больше тепла, чем в таежной зоне, в сухой же ст^пи недоста
ток влаги сдерживает развитие растений и азотонакопление.

Не менее интересен вопрос о количестве накопленного азо
та в молодых почвах в пределах 200 лет. Из табл. 4 видно, что 
азота в почвах мало, и даже у 100—200-летних почв его еще 
меньше примерно в 2 раза, чем в бурых лесных и дерново- 
подзолистых почвах, и если у некоторых почв они достигают 
зональных величин, то это еще не указывает на полное сходство, 
так как мощность гумусовых горизонтов у молодых почв обыч
но около 2 см, а у самых старых 3—5 см, тогда как в почвах 
тайги-она находится в пределах 4— 10 см, в лесостепной и степ
ной зонах еще больше. Нами подсчитаны запасы азота (с уче
том объемного веса почв и каменистости) у разновозрастных 
почв и скорость его накопления за определенное время. При 
расчетах азот в подстилках не учитывался. Анализ полученных 
величин показывает, что в гумусовом горизонте всех обследо
ванных почв в пределах первых 200 лет скорость накопления 
азота в слое 0—2 см составляет тысячные доли процента в год. 
Однако в пределах этих величин можно выделить наибольшее 
и наименьшее значения для некоторых почв. Так, в южной тай
ге наибольшая скорость накопления азота (0,009 %) характер
на для почв на карбонатных породах, а наименьшая для песча
ных месторождений (0,002% ). Аналогичные- выводы могут 
быть сделаны и для почв, находящихся в лесостепной зоне. 
На остальных' месторождениях величины скорости накопления



азота в гумусовом горизонте имеют промежуточные значения. 
В таежной зоне с увеличением возраста почв скорость азото- 
накопления несколько снижается. Так, например, у 50-летних 
почв золоторудных месторождений скорость накопления азота 
составляет 0,005 %/год, а у 100—200-летних — 0,003, т. е. почти
Таблица 5

Зональные особенности азотонакопления 
в почвах на отвалах железорудных месторождений, %

З он а, подзона
Глубина,

см м а V ш

1 0 - 20-летние почвы
Средняя тайга 0—2 0,07 0 ,0 5 4 У 74,35 0,015

2— 7 0,04 0,028 69,79 0,008
7—20 0,02 0,007 28,83 0,002

Южная тайга 0—2 0,08 0,055 65,26 0,008
2—7 0,04 0,019 49,50 0,003
7— 20 0,03 0,012 47,29 0,002

Лесостепь 0—2 0,15 0,094 63,11 0,042
2—7 0,05 0,016 32,69 0,007
7—20 0,02 0,008 40,97 0,004

Степь 0—2 0,06 0,025 40,28 0,003
2—7 0,03 0,017 65,80 0,002
7—20 0,02 0,016 • 96,43 0,002

2 0 --30-летние почвы
Южная тайга 0—2 0,10 0,025 24,81 0,008

2—7 0,10 0,037 35,56 0,011
7—20 0,04 0,032 70,80 0 ,009

Лесостепь 0—2 0,23 0,115 51,13 0,044
2—7 0,11 0,064 53,90 0,023
7—20 0,04 0,013 34,87 0,005

Степь 0—2 0,14 0,06 43,11 0,011
2 - 7 0,08 0,06 81,72 0,013

У 7,20 0,05 0,04 91,45 0,009

в 2 раза меньше. Аналогичная картина наблюдается и у других 
почв (кроме почв на карбонатных породах, у которых в преде
лах 30 лет почвообразования скорость азотонакопления не сни
зилась). В лесостепной и степной зонах в почвах под травяни
стой растительностью скорость накопления азота не снижается, 
а несколько увеличивается, возможно, это связано с особенно
стями климата в этих зонах.

Запасы азота в молодых почвах еще невелики (1,5— 17 ц/га), 
кроме 100—200-летних почв (30 ц/га). Эти запасы в 2—20 раз 
меньше, чем в почвах соответствующих зон (Тюрин, 1965). 
У самых старых почв накоплено, азота примерно столько же, 
что и у дерново-подзолистых (32 ц/га), что может быть объяс



нено некаменистостью, благоприятными физико-химическими 
свойствами пород и хорошим зарастанием отвалов.

Как уже упоминалось, запас азота в почвах пополнялся за 
счет азотфиксирующей деятельности свободноживущих и сим
биотических микроорганизмов и поступления азота из атмосфер
ных осадков. За год суммарно на 1 га почв таким путем может 
накопиться от 7 до 26 кг азота. По нашим подсчетам, в моло
дых почвах ежегодно накапливается от 7 до 38 юУга, что в 
целом находится в указанных пределах, так как самые боль
шие величины найдены в почвах только на карбонатных поро
дах (38 кг/га) и у 100^-200-летних (30 кг/га).

В целом, полученные результаты свидетельствуют об отно
сительно небольшой скорости накопления азота на ранних ста
диях почвообразования.
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Некоторые особенности химического состава 
глинистых пород 

в связи с применением их в агрофитоцеиозах

Глинистые шахтные породы Донецкого бассейна давно при
влекали внимание почвоведов как возможный новый вид удоб
рений в агрофитоцеиозах степной зоны Украины (Галушка,


