
Удобрение 
 
Одно из перспективных направлений использования 

глауконита -сельскохозяйственное производство, где можно 
использовать как концентрат, так и необогащенные 
глауконитсодержащие породы. Глаукониты - бесхлорные калийные 
или комплексные удобрения постепенного и продолжительного 
действия. Их полезные свойства определяются: 
- высоким (до 9,5%) содержанием К2О; 

- способностью зерен глауконита быстро разрушаться и 
переводить калий в легко 
усвояемые формы (алюмо-калиевые квасцы); 

- нередко высоким содержанием в породе тонкорассеянного 
фосфатного вещества 
(до 4,5% и более) и микроэлементов (В, Си, V, Мп и др.); 

- сорбционными свойствами, способностью удерживать в почве 
влагу, поглощать из 
почвы и отдавать обратно влагу, поглощать пестициды и т.п. 

Внесение глауконитовых песков в почву из расчета 60кг/га 
(данные института ботаники АН Узбекской ССР, Кубанского 
сельхозинститута, Украинской сельхозакадемии ВНИ чая и 
субтропических культур и др.) увеличивает накопление в почве 
питательных веществ, улучшает ее водно-физический режим, 
активирует деятельность почвенной микрофлоры, что приводит к 
повышению урожая зерновых и бобовых на 10 - 40%, корнеплодов - 
на 30 - 35%, положительно влияет на урожай зеленой массы 
однолетних трав, кукурузы, увеличивает всходимость (до 40%) 
бобовых и злаковых культур, снижает заболеваемость растений 
(хлопчатника - от вилта, корнеплодов и томатов - от мучнистой росы, 
кормовой свеклы - от гнили сердечка). 

Применение глауконитов как естественного комплексного 
минерального удобрения особенно хорошие результаты дает при 
внесении на богарные земли. Чтобы избежать при использовании 
глауконитовых песков нарушения баланса агрохимических свойств 
почв (за счет их обогащения кварцем при неоднократном внесении 
песка) необходимо проводить обогащение глауконитсодержащих 
песков. Обогащают их также, как и стекольные пески. Стоимость 1 
тонны концентрата не превышает (на 1990г.) 10руб. 

Сотрудниками Агрофизического института найдено решение 
получения (на основе обогащения глауконитовых песков и 
органических добавок) дешевого комплексного органо-минерального 
удобрения для применения в овощеводстве, садоводстве, 
цветоводстве, тепличном хозяйстве и пр. Этот продукт позволяет 
более эффективно использовать многокомпонентность химического 
состава глауконита. Удобрение резко повышает усвоение 



растениями и ризосферной микрофлорой входящих в состав 
глауконита макро- и микроэлементов, переводя их в хелатируемые 
формы за счет фульво- и гуминовых кислот. 

Специалистами Егорьевского завода фосфорных удобрений 
(Подмосковье) совместно с учеными НИ земельных ресурсов МСХ 
СССР с 1974 года исследовалась возможность рекультивации 
спланированных отвалов глауконитовых песков на Егорьевском и 
Лопатинском месторождениях фосфоритов. Установлен ряд 
преимуществ глауконитовыхпесков. Они обладают лучшими водно-
физическими свойствами, чем почвенно-растительный слой (п.р.с.) 
на участках карьерных полей. По содержанию минеральных 
элементов питания они значительно богаче п.р.с, а показатель рН 
близок к нейтральной реакции. Проведенные работы показали, что 
на рекультивированных участках с нанесением в качестве 
рекультивационного слоя глауконитовых песков большинство из 
испытанных культур при внесении удобрений (в основном азотных) 
формирует более высокие урожаи, чем на участках с внесением 
плодородного слоя зональной почвы. Несмотря на то, что ТУ на 
кварц-глауконитовые пески Егорьевского месторождения не 
утверждены, Подмосковный горнохимический завод начал в 
небольшом количестве использовать кварц-глауконитовые пески 
для рекультивации нарушенных земель (к 1986 году, примерно за 
10 лет, рекультивировано около 270 га земель). 

Специалистами Донского зонального НИ сельского 
хозяйства предложено применять глауконит с добавлением 
азотных и фосфорных удобрений в составе питательной среды для 
выращивания хлореллы, применяемой для нужд животноводства. 
Новая питательная среда в 25 - 30 раз дешевле ранее 
применявшейся, состоящей из 12 дефицитных химических 
реактивов. 

 
• Из «Методических рекомендаций по применению геолого-
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