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Аннотация: Минеральные удобрения и орошение в длительных опытах на черноземах 
Бэлцкой степи способствуют росту урожайности культур севооборота, но ускоряют 
процессы разложения органического вещества, почвы и, следовательно, усиливают 
глобальное потепление. Коэффициент использования азота из минеральных удобрений не 
превышает 1/3 от внесенного количества, а потери азота в виде окислов азота в ещё 
большей степени, чем углекислый газ от минерализации органического вещества почвы, 
усиливают процессы глобального потепления. 
 
Ключевые слова: минеральные азотные удобрения; орошение; почвенное плодородие; 
глобальное потепление; коэффициент использования азота. 

 
Введение 

Минеральные удобрения, орошение, отвальная вспашка плугами с предплужниками, 
пестициды наравне с новыми сортами и гибридами, являются наиболее мощными факторами 
интенсификации современного земледелия. Их применение было нацелено преимущественно 
на рост урожайности культур. Только недавно было осознано и экспериментально доказано их 
отрицательное влияние на плодородие почвы, особенно в условиях глобального потепления. 
Первоначальный рост урожайности культур сменился на их стабилизацию и снижение за 
последние 20-25 лет. 

Длительные опыты по изучению различных систем удобрений и орошения в севообороте 
на Типичном Черноземе в Бельцкой степи, на протяжении 50 лет, подтвердили рост 
невосполненных минерализационных потерь органического вещества почвы под воздействием 
минеральных удобрений и орошаемой воды (Boincean, Dent, 2019). Аналогичные данные 
приводит Mulvaney с соавторами при обобщении результатов длительных опытов с 
удобрениями во всем мире (Mulvaney и др., 2009). 

Несмотря на вносимые минеральные удобрения, доля почвенного плодородия в 
формировании урожайности культур остается очень высокой (от 80 до 95%), что в условиях 
недостаточного восполнения минерализационных потерь органического вещества почвы 
приводит к снижению почвенного плодородия. 
 
Объекты и методы исследования 

Исследования проводятся в НИИ Полевых культур «Селекция» (г. Бельцы, Республика 
Молдова) с 1970 года в длительных опытах, с разными системами удобрений и орошения в 
севообороте, на типичном черноземе Бельцкой степи. 

Изучение систем удобрений проводится в 6-польном севообороте со следующим 
чередованием культур: вико-овсяная смесь на зеленую массу – озимая пшеница – сахарная 
свекла – кукуруза на зерно – яровой ячмень – подсолнечник. Сравниваются четыре системы 
удобрения почв в севообороте:  
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• абсолютный контроль (без удобрений) 
• минеральные удобрения (NPK1; NPK2 и NPK3) 
• органо-минеральные удобрения (10 и 15 т га-1 навоза + NPK1; NPK2 и NPK3) 
• органическая система удобрений (15 тонн навоза на гектар севооборотной площади) 
Удобрения вносятся под четыре культуры севооборота. Смесь вики с овсом на зеленую 

массу и яровой ячмень используют последействие удобрений в севообороте. Площадь опытной 
делянки 242 м2 (5,6 м х 43,2 м). Повторность опыта четырехкратная. 

В другом длительном опыте изучаются три системы удобрения на фоне орошения и без 
орошения в 6-польном севообороте: люцерна первого года жизни – люцерна второго года жизни 
– люцерна третьего года жизни – озимая пшеница – сахарная свекла – кукуруза на зерно. Система 
удобрения в севообороте состоит из: 1. абсолютного контроля (без удобрений); 2 – органической 
системы удобрений (внесение 80 т га-1 компостированного навоза под сахарную свеклу); 3 – 
органо-минеральной системы удобрений (внесение 80 т га-1 компостированного навоза под 
сахарную свеклу + N60P90K40 кг д.в. га-1 под озимую пшеницу и N70P90K60 кг д.в. га -1 под 
сахарную свеклу). Источником орошаемой воды является артезианская вода с глубины 
117 метров. 

Площадь опытной делянки от 200 до 400 м2, площадь учетной делянки 50–100 м2. 
Повторность опыта трехкратная. 
 
Результаты и обсуждение 

В качестве примера приведем экспериментальные данные по эффективности 
использования азота озимой пшеницей, полученные в длительном опыте по изучению 
различных систем удобрений в севообороте, заложенном в 1970 года на типичном черноземе в 
Бэлцкой степи (табл. 1). 

 
Таблица 1. Эффективность использования азота из минеральных удобрений озимой пшеницей 

в длительном опыте по изучению различных систем удобрений в севообороте, средняя за 
1970-2020 годы, НИИ Полевых Культур «Селекция» (г. Бельцы, Республика Молдова) 

 

Система 
удобрений в 
севообороте 

Прибавка в 
урожайности, 

т га-1 

Вынос азота 
прибавкой 

урожая,  
кг га-1 

Азот, 
внесенный с 

мин. 
удобрениями, 

кг га-1 

Коэффициент 
использовани

я азота, % 

Компенсация 
общего 

выноса азота 
из мин. 

удобрений, % 

Доля почв. 
плодородия в 
формировани
и урожая, % 

Контроль  
(без удобрений) - - - - - 100,0 

NPK1 0,72 18,58 60,0 31,0 14,8 85,2 
NPK2 0,91 23,48 90,0 26,1 18,2 82,0 
NPK3 1,16 29,93 120,0 24,9 21,9 78,1 
15 т га-1 навоза + 
NPK1 1,15 29,67 60,0 49,5 21,7 78,3 

15 т га-1 навоза + 
NPK2 1,16 29,93 90,0 33,3 21,9 78,1 

15 т га-1 навоза + 
NPK3 1,24 31,99 120,0 26,7 23,1 77,0 

15 т га-1 навоза 1,09 28,12 0 - - 79,2 
 

По соотношению дополнительного выноса азота прибавкой урожая и количества 
внесенного азота с внесенными дозами азотных удобрений, определили коэффициенты 
использования азота из минеральных удобрений. Коэффициенты использования азота из 
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минеральных удобрений при увеличении доз азотных удобрений от 60; 90 до 120 кг д.в. га-1 
составили 31,0; 26,1 и 24,9%, соответственно. Коэффициент использования азота из минеральных 
удобрений растет на фоне их совместного внесения с 15 тоннами на гектар севооборотной 
площади навоза (последействие навоза в севообороте), составив: 49,5; 33,3 и 26,7%, 
соответственно. 

Азот, внесенный с минеральными удобрениями, компенсирует всего лишь 14,8-21,9% от 
общего количества вынесенного азота с урожаем озимой пшеницы при минеральной системе 
удобрений и 21,7-23,1% при органо-минеральной системе удобрений. Следовательно, 
остальное количество азота растения получают за счет разложения органического вещества 
почвы. Тем самым, доля почвенного плодородия в формировании урожайности озимой 
пшеницы, независимо от применяемых систем удобрений, составляет 77,0-85,2%. На фоне 
отдельного внесения органических удобрений, доля почвенного плодородия в формировании 
урожайности составила 79,2%. Очевидно, что дополнительное внесение минеральных 
удобрений на фоне органических удобрений в севообороте не приводит к существенному росту 
урожайности озимой пшеницы по сравнению с отдельным внесенным органических удобрений. 

Аналогичные тенденции сохраняются и для других культур в севообороте. К примеру: 
- для сахарной свеклы, доля почвенного плодородия в формировании урожайности 

корнеплодов на фоне внесения возрастающих доз минеральных удобрений составила 81,6; 73,3 
и 73,2%, соответственно. На фоне совместного внесения органических удобрений в дозе 15 т га-1 
севооборотной площади и возрастающих доз минеральных удобрений этот показатель составил 
– 68,9-71,4%, а при отдельном внесении органических удобрений 69,7%. 

- для кукурузы на зерно, доля почвенного плодородия в формировании урожайности зерна 
на фоне внесения возрастающих доз минеральных удобрений, составила 86,3-87,5%. На фоне 
совместного внесения органических удобрений в дозе 15 т га-1 севооборотной площади и 
возрастающих доз минеральных удобрений этот показатель составил 86,1-88,9%, а при 
отдельном внесении органических удобрений 88,1%. 

- для подсолнечника, доля почвенного плодородия в формировании урожайности семян 
на фоне внесения возрастающих доз минеральных удобрений составила 94,4-92,2%. На фоне 
совместного внесения органических удобрений в дозе 15 т га-1 севооборотной площади и 
возрастающих доз минеральных удобрений этот показатель составил 88,2-90,5%, а при 
отдельном внесении органических удобрений – 88,9%. 

Наравне с нерациональными потерями азота, ввиду низкого коэффициента использования 
азота из минеральных удобрений, остальные 2/3 теряются в виде окислов азота, которые в 
большей степени способствуют глобальному потеплению, чем углекислый газ или вымываются 
в виде нитратов в грунтовые воды. К тому же, внесенный в почву азот с минеральными 
удобрениями усиливает разложение органического вещества почвы. Так, потери азота за 50 лет 
ведения опыта, составили по сравнению с исходными запасами, в слое почвы 0-100см на фоне: 
NPK1 – 3660 кг га-1; NPK2 – 4350 и NPK3 – 4240 кг га-1. 

Внесенное количество азота с минеральными удобрениями превысило реально 
вынесенное количество азота прибавками урожаев за 50 лет на фоне: NPK1 – 299,0; NPK2 – 
736,5 кг и NPK3 – 1331,8 кг га-1. Тем самым, общее количество потерянного азота на фоне 
минеральной системы удобрения в севообороте составило: NPK1 – 3959,0 кг га-1; NPK2 – 
5086,5 кг га-1 и NPK3 – 5571,8 кг га-1. 
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Потери азота из минеральных удобрений сокращаются значительно на фоне их 
совместного внесения с органическими удобрениями 15 т га-1 навоза и составили (в кг га-1):  

–1639,4; 
– 2964,7; 
– 2185,0. 
Меньше всего потеряно азота при отдельном внесении органических удобрений. 
Орошение также способствует усилению процессов разложения органического вещества 

почвы. Несмотря на наличие 50% люцерны в структуре севооборота, при ежегодном внесении 
13,3 тонн навоза на гектар севооборотной площади, потери органического вещества почвы (по 
углероду) из слоя 0-100см составило на неудобренном фоне – 931,4 кг га-1, а на удобренном фоне 
– 656,6 кг га-1. 

Потери углерода из слоя почвы 0-40 см, на неудобренном фоне, составили – 421,6 кг га-1 
или 45,3%, а для удобренного фона – 223,1 кг га-1. Тем самым, на удобренном фоне происходит 
снижение запасов органического вещества почвы в слое 40-100см на 65,8%, что представляет 
опасность в засушливые годы из-за меньшей потенциальной способности накапливать влагу в 
более глубоких слоях почвы. 

Количество внесенного азота с минеральными и органическими удобрениями за 50 лет в 
длительном опыте с применением орошения (4983,0 кг га-1) превысило на 528,8 кг га-1 
количество вынесенного азота с урожаем, что могло быть потеряно в виде окислов азота в 
атмосферу или в виде нитратов путем их вымывания в грунтовые воды. Потери азота были 
меньше в условиях отсутствия орошения – 197,5 кг га-1. 
 
Выводы 

1. Коэффициент использования азота культурами севооборота из минеральных удобрений 
составляет до 30%, а остальное количество теряется в виде окислов азота, усиливая парниковый 
эффект или вымывается в виде нитратов, загрязняя грунтовые воды. 

2. Азот, используемый растениями из минеральных удобрений, компенсирует всего лишь 
– 14–23% от общего количества вынесенного азота растениями, а остальное количество 
вынесенного азота компенсируется за счет минерализации органического вещества почвы. 

3. Доля почвенного плодородия в формировании урожайности культур колеблется от 76,0 
до 94,0%, независимо от применяемых систем удобрений в севообороте.  

4. Дополнительное внесение минеральных удобрений на фоне органических удобрений в 
севообороте не меняет долю почвенного плодородия в формировании урожайности культур. 

5. Минеральные удобрения и орошение черноземов усиливают разложение органического 
вещества почвы, способствуя глобальному потеплению. 
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MINERAL FERTILIZERS AND IRRIGATION ARE CONTRIBUTING TO INCREASING THE DECOMPOSITION 
OF SOIL ORGANIC MATTER AND GLOBAL WARMING 
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Abstract. Nitrogen from mineral fertilizers is increasing the emission of greenhouse gasses 
because of low nitrogen use efficiency and high emissions of nitrogen oxides. Simultaneously, 
fertilizer application results in increasing rates of soil organic matter decomposition and in carbon 
dioxide emission. The dominant role of soil fertility in yield formation is emphasizing the 
importance of soil fertility restoration for sustainable development of agriculture. 

 
Key words: soil organic matter, soil fertility, nitrogen use efficiency, crop rotation, global 
warming. 
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