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Глауконитсодержащие породы, которые являются попутным сырьем при планируемой добыче базальтов вендской 
трапповой формации в юго-западной части Республики Беларусь (месторождение Новодворское), а также широко распро-
странены здесь среди вскрышных пород в карьерах, где добывается мергельно-меловое сырье, с учетом их минералогического 
и химического состава в сельском хозяйстве могут быть использованы в первую очередь в качестве калийсодержащих аг-
ромелиорантов при возделывании различных сельскохозяйственных культур. 

В совместных исследованиях УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» и ГП «НПЦ по геоло-
гии» изучено влияние породы глауконитсодержащей на урожайность и качество товарной продукции зерновых, овощных и 
пряно-ароматических культур: яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Любава, ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) 
сорта Бацька, фасоли овощной (Phaseolus vulgaris L.) сорта Чыжовенка, пажитника голубого (Trigonella caerulea (L.) Ser.) 
сорта Росквіт, укропа пахучего (Anethum graveolens L.) сорта Грибовский, базилика обыкновенного (Ocimum basilicum L.) 
сорта Володар. 

В результате исследований установлено, что применение породы глауконитсодержащей на фоне полного минерального 
удобрения увеличило урожайность зерна яровой пшеницы на 3,0 ц/га при общей урожайности зерна 55,7 ц/га, зерна ярового 
ячменя – на 2,9 ц/га при общей урожайности зерна 57,1 ц/га, бобов фасоли овощной – на 16 ц/га при общей урожайности 
бобов 278 ц/га, зеленой массы пажитника голубого – на 9 ц/га при общей урожайности зеленой массы 161 ц/га, зеленой массы 
укропа пахучего – на 7 ц/га при общей урожайности зеленой массы 141 ц/га, зеленой массы базилика обыкновенного – на 
11 ц/га при общей урожайности зеленой массы 227 ц/га. 

Применение полного минерального удобрения способствовало дополнительному сбору зерна яровой пшеницы 16,9 ц/га, 
зерна ярового ячменя – 18,1 ц/га, бобов фасоли овощной – 99 ц/га, зеленой массы пажитника голубого – 34 ц/га, зеленой массы 
укропа пахучего – 25 ц/га, зеленой массы базилика обыкновенного – 68 ц/га. 

Ключевые слова: порода глауконитсодержащая, яровая пшеница, яровой ячмень, фасоль овощная, пажитник голубой 
укроп пахучий, базилик обыкновенный. 

Glauconite-bearing rocks, which are associated raw materials for the planned mining of basalts of the Vendian trap formation in 
the southwestern part of the Republic of Belarus (Novodvorskoye deposit), and are also widespread here among overburden rocks in 
quarries where marl-chalk raw materials are mined, taking into account their mineralogical and chemical composition, can be used 
in agriculture primarily as potassium-containing agromeliorants in the cultivation of various crops. 

In joint studies of the Belarusian State Agricultural Academy and the SPC for Geology, they studied the influence of glauconite-
containing rock on the yield and quality of marketable products of grain, vegetable and spicy-aromatic crops: spring wheat (Triticum 
aestivum L.) of Liubava variety, spring barley (Hordeum vulgare L.) of Batska variety, vegetable beans (Phaseolus vulgaris L.) of 
Chyzhovenka variety, blue fenugreek (Trigonella caerulea (L.) Ser.) of Roskvit variety, odorous dill (Anethum graveolens L.) of Gri-
bovskii variety, common basil (Ocimum basil L.) of Volodar variety. 

As a result of the research, it was found that the use of glauconite-containing rock against the background of complete mineral 
fertilization increased the yield of spring wheat grain by 0.30 t / ha with a total grain yield of 5.57 t / ha, spring barley grain – by 
0.29 t / ha with a total grain yield of 5.71 t / ha, vegetable beans – by 1.6 t / ha with a total yield of beans of 27.8 t / ha, green mass of 
blue fenugreek – by 0.9 t / ha with a total yield of green mass of 16.1 t / ha, odorous dill – by 0.7 t / ha with a total yield of green mass 
of 14.1 t / ha, green mass of common basil – by 1.1 t / ha with a total yield of green mass of 22.7 t / ha. 

The use of full mineral fertilizer contributed to the additional harvest of spring wheat grain of 1.69 t / ha, spring barley grain – 
1.81 t / ha, vegetable beans – 9.9 t / ha, green mass of blue fenugreek – 3.4 t / ha, green mass of dill odorous – 2.5 t / ha, green mass 
of common basil – 6.8 t / ha. 

Key words: glauconite-containing rock, spring wheat, spring barley, vegetable beans, blue fenugreek, odorous dill, common basil. 
 

Введение 

Вовлечение в различные отрасли экономики местных сырьевых ресурсов является одним из прио-

ритетных направлений развития как Республики Беларусь, так и других стран. В нашей стране плани-

руется добыча и переработка нового силикатного сырья – базальтов вендской трапповой формации, 

промышленные залежи которых разведаны в юго-западной части Республики Беларусь (месторожде-

ние Новодворское). В геологическим разрезе базальтам сопутствуют вскрышные глауконитсодержа-

щие породы палеогенового возраста, которые также будут извлекаться и накапливаться при добыче 

базальтового сырья. Глауконитсодержащие породы также широко распространены среди вскрышных 

пород в карьерах, где добывается мергельно-меловое сырье [1–3]. 
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Глауконитсодержащие породы представляют собой глауконит-кварцевые слюдистые алевриты, 

алевролиты и тонко-мелкозернистые пески. Минерал глауконит K (Fe3+, Al, Fe2+, Mg)2 [Al Si3 O10] (OH)2  

nH2O – водный алюмосиликат калия и железа непостоянного состава из группы гидрослюд, в котором 

дефицит калия может компенсироваться присутствием катионов Nа+, Са2+ или Н3О+ [20]. Содержание 

глауконита в породах варьирует в пределах 10–25 масс. %; присутствуют также: кварц SiO2, полевые 

шпаты (плагиоклаз: альбит Na[AlSi3O8] – анортит Ca[Al2Si2O8]; ортоклаз K[AlSi3O8]), монтмориллонит 

(Na,Ca)0,33(Al, Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O, гидрослюда Kх(Al, Mg, Fe)2-3 (Si4-хAlхO10)·(OH)2·nH2O, каоли-

нит Al4[Si4O10](OH)8, мусковит KAl2[AlSi3O10](OH)2, сидерит FeCO3, фосфаты (CH3O)nP(O)(OH)3–n. 

В усредненной пробе глауконитсодержащей породы месторождения Новодворское содержание K2O 

в среднем составило 1,33–3,10 %, MgO – 0,26–0,28 %, Nобщ – 0,06–0,07 %, Р2О5 – 0,12–0,14 %, CaO – 

0,91–0,97 %, подвижных соединений марганца – 12,4 мг/кг, кобальта – 4,5 мг/кг, цинка – 13,8 мг/кг, 

меди – 10,7 мг/кг [2, 4, 5]. 

Учитывая минеральный и химический состав, существует несколько направлений использования 

глауконитсодержащих пород. В сельском хозяйстве глауконитсодержащие породы могут использо-

ваться в качестве калийсодержащих агромелиорантов [1–18]. 

Цель исследования – изучить влияние породы глауконитсодержащей на урожайность и качество 

различных сельскохозяйственных культур. 

Основная часть 

Изучение эффективности применения породы глауконитсодержащей проводили в совместных ис-

следованиях УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» и ГП «НПЦ по гео-

логии» на протяжении 2017–2020 гг. 

Полевые опыты проводили в УО БГСХА на окультуренной дерново-подзолистой среднесуглини-

стой почве с яровой пшеницей (Triticum aestivum L.) сорта Любава, яровым ячменем (Hordeum vulgare 

L.) сорта Бацька, фасолью овощной (Phaseolus vulgaris L.) сорта Чыжовенка, пажитником голубым 

(Trigonella caerulea (L.) Ser.) сорта Росквіт, укропом пахучим (Anethum graveolens L.) сорта Грибов-

ский, базиликом обыкновенным (Ocimum basilicum L.) сорта Володар. 

Агрохимическая характеристика пахотного горизонта исследуемой почвы имела следующие пока-

затели: pHKCl 6,5–6,8, содержание Р2О5 (0,2 М HCl) – 390–410 мг/кг, К2О (0,2 М HCl) – 370–390 мг/кг, 

гумуса (0,4 n K2Cr2O7) – 2,9–3,1 % (индекс агрохимической окультуренности 1,0). 

Схема опыта включала варианты без применения удобрений, варианты с внесением под предпосев-

ную культивацию N40-90Р40-50К50-90 (карбамид, аммофос, хлористый калий), а также варианты с приме-

нением глауконитсодержащей породы. Минеральные удобрения и породу глауконитсодержащую вно-

сили весной под предпосевную культивацию. При возделывании яровой пшеницы и ярового ячменя в 

стадию первого узла проводили дополнительную подкормку азотом (N30). Доза глауконитсодержащей 

породы составляла 600 кг/га, которую вносили на фоне двух доз калия: полной К70-90 и сокращенной на 

20 кг/д.в. (К50-70). 

Полевые и лабораторные исследования, а также статистическую обработку результатов проводили 

согласно существующим методикам 19–25. 

Как показали результаты полевых опытов, в среднем за годы исследований применение породы гла-

уконитсодержащей в дозе 600 кг/га на фоне полного минерального удобрения увеличило урожайность 

зерна яровой пшеницы на 3,0 ц/га, зерна ярового ячменя – на 2,9 ц/га, бобов фасоли овощной – на 

16 ц/га, зеленой массы пажитника голубого – на 9 ц/га, зеленой массы укропа пахучего – на 7 ц/га, 

зеленой массы базилика обыкновенного – на 11 ц/га (таблица). 

На фоне пониженной дозы калия (K50–70) в варианте с применением 600 кг/га породы глауконитсо-

держащей урожайность товарной продукции исследуемых сельскохозяйственных культур получена на 

уровне урожайности как в варианте с полным минеральным удобрением, так и в варианте с примене-

нием аналогичной дозы породы глауконитсодержащей на фоне полной дозы калия (K70–90). Данная за-

кономерность свидетельствует о возможности экономии 20 кг/га д. в. калия при применении изучаемой 

дозы глауконитсодержащей породы при возделывании исследуемых зерновых, овощных и пряно-аро-

матических культур. 

Применение полного минерального удобрения увеличило урожайность зерна яровой пшеницы на 

16,9 ц/га, зерна ячменя – на 18,1 ц/га, бобов фасоли овощной – на 99 ц/га, зеленой массы пажитника 

голубого – на 34 ц/га, зеленой массы укропа пахучего – на 25 ц/га, зеленой массы базилика обыкновен-

ного – на 68 ц/га, а также содержание сырого протеина в товарной продукции. 
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Внесение глауконитсодержащей породы практически не сказалось на содержании чырого протеина 

в зерне, бобах и зеленой массы исследуемых зерновых, овощных и пряно-ароматических культур. 
 

Влияние минеральных удобрений и породы глауконитсодержащей на урожайность и качество товарной продук-

ции сельскохозяйственных культур 
 

Вариант Урожайность, ц/га 
Прибавка, ц/га 

Сырой протеин, % 
контроль фон 

Яровая пшеница (Triticum aestivum L.), зерно 

Без удобрений 35,8 – – 12,5 

N60+30P50K90 – фон 52,7 16,9 – 13,6 

N60+30P50K70 + глауконит 53,4 17,6 – 13,7 

N60+30P50K90 + глауконит 55,7 19,9 3,0 14,5 

НСР05 2,4   0,7 

Яровой ячмень (Avena sativa L.), зерно 

Без удобрений 36,1 – – 9,4 

N60+30P50K90 – фон 54,2 18,1 – 10,0 

N60+30P50K70 + глауконит 56,0 19,9 – 10,2 

N60+30P50K90 + глауконит 57,1 21,1 2,9 10,8 

НСР05 2,5   0,6 

Фасоль овощная (Phaseolus vulgaris L.), бобы 

Без удобрений 163 – – 15,3 

N50P50K90 – фон 262 99 – 16,1 

N50P50K70 + глауконит 267 104 – 16,0 

N50P50K90 + глауконит 278 115 16 16,3 

НСР05 13   0,7 

Пажитник голубой (Trigonella caerulea (L.) Ser.), зеленая масса 

Без удобрений 118 – – 18,1 

N40Р40К70 – фон  152 34 – 18,8 

N40P40K50 + глауконит 157 39 – 18,3 

N40P40K70 + глауконит 161 43 9 18,5 

НСР05 7   0,9 

Укроп пахучий (Anethum graveolens L.), зеленая масса 

Без удобрений 109 – – 19,4 

N60Р50К80 – фон  134 25 – 21,9 

N60P50K60 + глауконит 138 29 – 21,4 

N60P50K80 + глауконит 141 32 7 21,9 

НСР05 6   0,9 

Базилик обыкновенный (Ocimum basilicum L.), зеленая масса 

Без удобрений 148 – – 14,3 

N60Р40К70 – фон  216 68 – 15,1 

N60Р40К50 + глауконит 219 71 – 15,1 

N60Р40К70 + глауконит 227 79 11 15,2 

НСР05 10    
 

Предварительные исследования по выветриванию глауконитсодержащих пород показали, что в 

почвенный раствор наряду с калием, кальцием и магнием активно переходят катионы алюминия и же-

леза, что приводит к подкислению почвенного раствора. Поэтому внесение глауконитсодержащих по-

род более эффективно на нейтральных почвах, а также под культуры-кальциефобы, которые требуют 

для своего роста и развития более кислую реакцию почвенного раствора [26–29]. Рекомендуется также 

ограничить дозы внесения глауконитсодержащих пород (не более 1 т/га). 

Заключение 

В исследованиях на окультуренной дерново-подзолистой среднесуглинистой почве применение ми-

неральных удобрений и породы глауконитсодержащей существенно увеличило урожайность товарной 

продукции зерновых, овощных и пряно-ароматических культур (яровая пшеница, яровой ячмень, фа-

соль овощная, пажитник голубой, укроп пахучий, базилик обыкновенный). 

Внесение минеральных удобрений обеспечило прибавку урожая зерна яровой пшеницы 16,9 ц/га, 

зерна ярового ячменя – 18,1, бобов фасоли овощной – 99, зеленой массы пажитника голубого – 34, 

зеленой массы укропа пахучего – 25, зеленой массы базилика обыкновенного – 68 ц/га. 

Применение породы глауконитсодержащей на фоне полного минерального удобрения увеличило 

урожайность зерна яровой пшеницы на 3,0 ц/га, зерна ярового ячменя – на 2,9, бобов фасоли овощной 

– на 16, зеленой массы пажитника голубого – на 9, зеленой массы укропа пахучего – на 7, зеленой 
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массы базилика обыкновенного – на 11 ц/га при общей урожайности товарной продукции соответ-

ственно 55,7 ц/га (яровая пшеница), 57,1 (яровой ячмень), 278 (фасоль овощная), 161 (пажитник голу-

бой), 141 (укроп пахучий) и 227 ц/га (базилик обыкновенный). 
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