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Основу сырьевой базы России со-
ставляет Хибинская группа 10 место-
рождений с легкообогатимыми рудами.
Монополизм этих апатитовых место-
рождений в условиях страны диктует
высокие цены на удобрения, что приво-
дит к снижению внутреннего потребле-
ния и как следствие этого — к резкому
снижению урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Самым приемлемым
выходом из этой ситуации может стать
производство дешевых удобрений на
основе местного сырья.

В Республике Коми фосфориты и
фосфатсодержащие породы установле-
ны в различных геологических форма-
циях в возрастном диапазоне от рифея
до верхнего мела (см. рисунок). Так, в
пределах Пайхойской и Полярноураль-
ской мегазон выявлены месторождения
и проявления этих пород в терригенно-
карбонатных и карбонатно-сланцевых
формациях ордовикского, силурийско-
го, девонского и каменноугольного воз-
растов. Выделены следующие перспек-
тивные площади с прогнозными ресур-
сами (кат. Р2): Кара-Силовская (37 млн т
Р2О5), Естотинская (37 млн т Р 2О 5),
Харотская (256 тыс. т Р2О5), Харутская
(13млн т Р2О5, катР3)[1].

На Среднем Тимане в верховье р.
Цильмы выявлено и предварительно
оценено Заостровское комплексное
фосфатобокситовое месторождение. В
его верхней части выделяется девонская
фосфатобокситовая толща, в нижней —
пластовые микрозернистые фосфориты
верхнерифейского фосфоритоносного
горизонта. Прогнозные ресурсы оцени-
ваются в 1.3 млн т Р 2О 5 (кат. Pj). Руды
месторождения пригодны для получе-
ния бокситофосфоритной муки и комп-
лексных удобрений. По технологии Пе-
чорНИПИнефть (г. Ухта) в процессе ще-
лочной обработки фосфатобокситов
фосфор растворяется и отделяется от
глиноземсодержащей фазы. В итоге
можно получить комплексные фосфор-
но-калийные удобрения, а нераствори-
мый остаток использовать в производ-
стве глинозема. По установленным за-
пасам Заостровское месторождение от-

тый в Кировской области, прослежива-
ется и на территории южных районов
Республики Коми (Прилузского и Кой-
городского). Полезный горизонт залега-
ет в основании нижнемеловых отложе-
ний и представлен глауконитовыми гли-
нами и песками с включениями конк-
реций фосфоритов и фосфоритизиро-
ванных окаменелостей. В ходе геологи-
ческих исследований изучен целый ряд
обнажений фосфоритоносной толщи на
р. Сысоле, в частности в районах сел

носится к разряду средних и способно
удовлетворять потребности сельского
хозяйства Республики Коми (по уровню
потребления 1990 г.) в течение несколь-
ких десятков лет. При этом северо-за-
падная часть месторождения (25 % за-
пасов) может отрабатываться более эко-
номичным, открытым способом.

В южной части Усть-Цилемского
административного района находится
перспективная Максаро-Пижемская
фосфоритоносная площадь. Скопления
фосфоритов здесь приурочены к глау-
конитовым алевролитам и глинам вер-
хней юры. Прогнозные ресурсы по ка-
тегории Р 3 составляют 125 млн т Р2О5.

В ходе геологических работ на Запад-
ном Тимане (в бассей-
не р. Вымь) были об-
наружены проявления
фосфоритов в отложе-
ниях уфимского и ка-
занского ярусов верх-
ней перми. Фосфори-
ты залегают среди
анальцимовых аргил-
литов и песчаников.
Ресурсы по кат. Р 3 до-
стигают 54 млн т Р2О5

[6]. Практически по-
всеместно фосфориты
встречаются в преде-
лах Мезенской мегазо-
ны в меловых и юр-
ских отложениях.

Ф о с ф о р и т н а я
мука, используемая в
сельском хозяйстве в „

_ Карта перспектив фосфоритоносности Европейского Северо-
качестве удоорения В о с т о к а С о с т а в и л А м.Павлов(1987).
для повышения пло- } _ Койгородское месторождение желваковых фосфоритов; 2—
дородия почв, тради- площади с подсчитанными прогнозными ресурсами фосфоритов
ционно завозится в 1 — Кара-Сшювское проявление, 2 — Харутская и 3—Максаро-
Республику Коми из Пижемская площади, 4—Заостровское месторождение); 3—пло-
Кировской области, щади, перспективные для открытия месторождений желваковых
где находится круп- фосфоритов (I1—Пижемский, I2—Ижма-Кедвинский участки);
ное Камско-Вятское ^ — площади, потенциально перспективные для открытия мес-
месторождение торождений и проявлений микрозернистых фосфоритов камен-месторождение сл-, , ноугольного и ордовикско-силурииского возрастов (V—Паихои-
ваковых фосфоритов, „ „ , „ _ ,

скии район, VI — Лемвинская структурно-формационная зона
р а з р а б а т ы в а е м о е Приполярного Урала); 5 — фосфоритоносные площади, менее
многие годы. преспективные (I — Печорская, II — Сысольская); 6 — площади

Ф о с ф о р и т о н о с - с неясными перспективами (III1 — Ертомская, Ш2 — Лоптюгс-
ный горизонт, разви- кая, IV — Сейдинская)
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Визинга, Палауз, Карвуджем, Межадор,
Пыелдино [3].

Наиболее представительным на юге
Республики Коми является Койгородское
месторождение фосфоритов, открытое
в 1956 г. Его подсчитанные запасы по
категориям А+В+С] составили 268.5 тыс. т,
а предварительно оцененные — 1084.1
тыс. т. Большая часть запасов сосредо-
точена на Лопарихинском участке Кой-
городского месторождения, располо-

капитальные затраты будут погашены в
течение 1—2 лет. Запасы сырья на Кой-
городском месторождении могут полно-
стью удовлетворить потребности сельс-
кого хозяйства близлежащих сельскохо-
зяйственных районов Республики Коми.
В доказательство этого приводим данные
по объему существовавших поставок в
РК фосфорных удобрений, в том числе
фосфорной муки в благополучные
80-е гг. (табл.1).

Таблица 1
Потребности с/х предприятий республики в фосфорных удобрениях

и объемы их поставок, тыс. т |5)

Объемы годовой потребности и годовых
поставок

Потребности в удобрениях в 1980 г.
в 1990 г.

Объем поставок за 1980 г.
Намечаемый объем поставок в 1985 г.

в 1990 г.

Всего
фосфорных удобрений

15.5
17.0
9.1
9.5
10.0

В том числе
фосфоритной муки

3.8
4.8
3.7
3.0
3.0

женном на правом берегу руч. Лопари-
ха, притока р. Сысолы. Куполовидная
возвышенность (500x600 м) сложена по-
родами нижнемелового возраста. Фос-
форитовый слой залегает в их основании,
на небольших глубинах в краевых час-
тях купола. Мощность вскрышных по-
род к центру купола увеличивается и до-
стигает 18 м. В связи с этим месторож-
дение ранее было признано нерентабель-
ным для отработки и его запасы были от-
несены к забалансовым.

Тем не менее в 2000—2001 гг. Выче-
годской ГРЭ на Лопарихинском участке
Койгородского месторождения были
проведены ревизионные работы [3]. При
этом была выделена полоса с пятимет-
ровой мощностью вскрышных пород,
пригодная для отработки открытым спо-
собом. Запасы фосфоритового концент-
рата в этом участке при мощности фос-
форитового слоя 0.27 м и содержании
20 % Р2О5 составляют 83036 т, в том чис-
ле по категории С1 — 50676 т, по кате-
гории С2 — 32360 т. Предварительные
экономические расчеты показали, что
добыча фосфоритов открытым способом
и их переработка будут рентабельными
при старательском методе отработки и

Объемы использования средств хи-
мизации сельскохозяйственных площа-
дей в РК продолжают снижаться [2].
Если в 1985—1990 гг. количество вне-
сенных минеральных удобрений прибли-
жалось к потребности, то в 2001 г. оно
сократилось в 9 раз и составляет
2.5 тыс. т действующего вещества (д.в.),
т.е. 15 % от требуемого количества.
Объем внесения органических удобре-
ний снизился в три раза. Произвесткова-
но 1.3 тыс. га, а это лишь 3 % потребно-
сти. В минимальном объеме проведены
работы по фосфоритованию почв (табл.
2). Площадь пашни, на которую внесе-
ны минеральные удобрения, составляет
22.4 %, а сенокосов и пастбищ подкорм-
лено всего 2.9 % общей площади.

Таким образом, доля урожая с/х
культур в РК стала формироваться глав-
ным образом за счет запасов питатель-
ных веществ почвы, накопленных в
годы интенсивной химизации.

Фосфориты Койгородского место-
рождения, пригодные для производства
фосфоритной муки, являются одним из
реальных объектов для ликвидации ос-
трого дефицита в минеральных удобре-
ниях. После завершения ревизионных

Таблица 2
Динамика внесения удобрений и химических

мелиорантов в Республике Коми [2]

Вид
деятельности

Внесение минеральных
удобрений, тыс. т д.в.

Внесение органических
удобрений, тыс. т д.в.
Известкование, тыс. га

Фосфоритование, тыс. га

Потреб-
ность на

1.01.2001 г.

16.6

1325.0

41.0

39.0

Внесение удобрений

1985

22.9

1500.0

22.0
6.5

1988

22.6

1790.0

25.2

6.6

1990

14.2

1295.0

17.5

4.0

1995

2.7

947.0

2.9

0.1

2000

3.0

504.0

1.9

1.9

2001

2.5

390.0

1.3
0.5

геолого-разведочных работ, предприня-
тых в 2001 г. по личному указанию быв-
шего Главы Ю. А. Спиридонова, необхо-
дима экспертная оценка рентабельности
разработки месторождения современны-
ми геотехнологическими методами.

Общие прогнозные ресурсы фосфо-
ритов, изученных в пределах территории
деятельности объединения «Полярно-
уралгеология» по состоянию на 1983 год,
определены в размере 179 млн тР 2О 5, в
том числе по Республике Коми— 142
млн т и по восточной части Ненецкого
автономного округа Архангельской об-
ласти (Пайхойский фосфоритоносный
район) — 37 млн т [ 1,4, 5].

Все это позволяет рассматривать
территорию Республики Коми в каче-
стве крупного потенциального резерва
для перспективного планирования до-
бычи фосфоритовых руд в европейской
части страны, а Койгородское место-
рождение фосфоритов — как первооче-
редной объект освоения для нужд сель-
скохозяйственных южных районов РК.
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