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Хром относится к стратегическим металлам, но потребности россии более чем на поволовину удовлетво-
ряются за счет импорта, поэтому новые месторождения хромитов, в том числе и нетрадиционные россыпные, 
представляют промышленный и научный интерес.

Предыдущими исследованиями и современными работами авторов статьи установлена хромитовая рос-
сыпная металлоносность пермско-юрских отложений Волго-уральского бассейна, имеющая промышленную и 
потенциальную значимость: в пределах Лукояновского россыпного района (Нижегородская обл.) установлена 
промышленная хромитоносность юрских прибрежно-морских титано-циркониевых россыпей; на юго-западе 
Башкирии в отложениях казанского яруса выявлены хромитоносные пески (сабантуйское проявление) с повы-
шенными содержаниями, но пока не ясным промышленным потенциалом.

Исследование типоморфизма хромитов указывает на их тесную связь с хромшпинелидам офиолитовых ас-
социаций. Предполагаемая шарьяжная структура хромитоносных гипербазитов урала позволяет предположить 
широкое распространение хромитоносных песков в пределах верхнепермского–юрского Волго-уральского 
палеобассейна, в котором повышенные содержания хромитов контролировались благоприятными для россы-
пеобразования гидро- и литодинамическими условиями.

Вопросы генезиса россыпных проявлений хромитов приуральской части Восточно-европейской платформы, 
их распространение и первичные источники нуждаются в дальнейшем изучении.
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Введение
Хром входит в список основных стратегических метал-

лов россии и хранится в резервах многих зарубежных стран 
(распоряжение Правительства российской Федерации о 
перечне основных видов стратегического минерального сы-
рья…, 1996; Кременецкий, 2020). Государственным балан-
сом запасов полезных ископаемых российской Федерации 
учтено 52.1 млн т запасов хромитов категорий А+В+с1+с2, 
преимущественно в магматогенных рудах. В месторожде-
ниях сарановской группы хромовых валунчатых россыпей 
в Пермском крае учтено 8 объектов с суммарными запасами 
по категории В+с1 – 245 тыс. т, с2 – 39 тыс. т, забалансо-
вые запасы – 90 тыс.т (Быховский, спорыхина, 2013), из 
которых в 2020 г. добыто 85 тыс. т хромовых руд (12.5 % 
общероссийской добычи) (Государственный доклад, 2020). 
В Итмановской хромит-ильменит-цирконовой россыпи 
(Нижегородская обл.) в соответствии с кондициями запасы 
ильменита, лейкоксена и хромита и содержащихся в них 
оксидов (TiO2 и Cr2o3) отнесены к забалансовым по тех-
нологическим свойствам. Забалансовые запасы хромита в 
балансовых запасах рудных песков составляют 663.05 тыс. 
т, или 296.8 тыс. т Cr2o3. 

Добыча из недр в 2019 г. составила 594 тыс. т, что по-
крыло потребности страны на 43.6 %, при этом импорт 
хромовых концентратов составил 903 тыс. т, в основном, 
из Казахстана (Государственный доклад, 2020). учитывая 
дефицит хромовых руд в россии и то, что геологораз-
ведочные работы не восполняют добычу этого сырья, 
открытие новых, в том числе, и нетрадиционных место-
рождений хромитов может представлять интерес для 
промышленности. 

Таким типом месторождений могут служить хро-
митосодержащие пески, встречающиеся в пределах 
платформенных областей в окраинных частях склад-
чатых сооружений, как составной части комплексных 
прибрежно-морских и аллювиальных россыпей тяжелых 
минералов дальнего сноса, так и собственно хромитовых 
россыпей ближнего сноса, непосредственно связанных с 
первичными источниками. 

Изучение этих месторождений и оценка их потенциала 
осуществляется путем выделения основных факторов 
формирования повышенной хромитовой металлоносно-
сти, а также создания геолого-генетических прогнозно-по-
исковых моделей осадочных (россыпных) месторождений 
хромитовых песков.

К числу потенциально значимых объектов относят-
ся юрские титано-циркониевые пески Лукояновского 
россыпного района, промежуточным коллектором для 
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которых являются песчаные отложения уржумского яруса 
пермской системы, и хромитолиты верхнеказанских от-
ложений юго-запада Башкирии. 

геологическое строение и первичная 
металлоносность месторождений и 
проявлений хромитосодержащих песков

В пределах Волго-уральского осадочного бассейна 
хромитоносность осадочных отложений установлена в 
пределах двух объектов, различающихся стратиграфи-
ческими, генетическими, пространственными и лито-
лого-минералогическими свойствами – Лукояновский 
россыпной район Нижегородской области и сабантуйское 
россыпепроявление юго-запада Башкирии (рис. 1). 

Лукояновское хромит-ильменит-цирконовое 
месторождение 

В пределах Гагинского, Лукояновского, Шатковского, 
Починковского и Первомайского районов Нижегородской 
области в отложениях батского яруса нижней юры выявле-
ны промышленные титано-циркониевые россыпи прибреж-
но-морского генезиса (россыпные месторождения…, 1997). 

Лукояновское месторождение титано-циркониевых 
песков, богатейшее по содержанию циркона в россии и 
второе в мире (после австралийской россыпи Атлас-буна 
Нарринг с содержанием 17.4 кг/м3) (Патык-Кара, 2008), 
представляет собой систему пространственно и структур-
но разобщенных залежей, из которых только Итмановская 
россыпь детально разведана и состоит на государственном 
балансе. Запасы диоксида циркония по Итмановской рос-
сыпи составляют 388.9 тыс. т при содержании 12.9 кг/м3. 
Запасы диоксида титана (ильменит, лейкоксен и рутил) 
оценены в 166.7 тыс. т при содержании 5.5 кг/м3. 

отличительной особенностью Итмановской россыпи 
является повышенное содержание оксида хрома Cr2o3 
(9.9 кг/м3), подсчитанные запасы которого составляют 
296.8 тыс. т1.

Вокруг Итмановской россыпи на расстоянии от 15 
до 40 км расположены другие россыпи Лукояновского 
титано-циркониевого района, геолого-оценочные работы 
на которых доведены до стадии прогнозных ресурсов 
высокой степени достоверности категории р1, которые 
для всего Лукояновского россыпного района оценивают-
ся в 573 тыс. т оксида хрома (Бочнева, Чефранов, 2019). 
Глубина залегания рудного пласта изменяется от 0 до 
20 м (рис. 2, 3).

Хромшпинелиды в россыпи представлены хромитом 
и, учитывая высокое содержание магния, хромпикоти-
том (Mg,Fe)(Cr,Al)2o4. Вариации состава зерен этого 
компонента весьма значительны (в % по массе): Cr2o3 
30.9–59.0; Al2o3 13.1–43.0; FeO 15–24.6; Fe2o3 0.1–16.0; 
MgO 4.8–15.5. Зерна хромита имеют преимущественно 
однородный по объему химический состав, среднюю и 
плохую окатанность (рис. 4). 

Долгое время существовала проблема технологии 
обогащения рудных песков Итмановской россыпи из-за 

невозможности получить высококачественный ильмени-
товый концентрат из коллективного ильменит-хромит-
гематитового (ИХГ) продукта вследствие близких физи-
ческих свойств входящих в него минералов (плотность, 
электропроводимость, магнитная восприимчивость), 
поэтому запасы ИХГ-продукта были отнесены к забалан-
совым по технологическим свойствам. Последние прове-
денные исследования позволили найти технологические 
решения, обеспечивающие возможность переработки 
более 70 % ИХГ-продукта в кондиционные ильменитовый 
и хромовый концентраты (Занавескин и др., 2014).

Предполагается, что в юрскую россыпь хромиты были 
переотложены из подстилающих пермских песчаников 
уржумского яруса (Гурвич, Болотов, 1968; Быховский, 
2010). Источник хромитов в пермских отложениях не 
исследовался.

Сабантуйское россыпепрояление хромитов 
сабантуйское хромитовое проявление выявлено в 

разрезе верхнеказанских отложений, фрагментарно обна-
женных в левом берегу руч. Мал. Беркутла у северной око-
нечности с. Федоровка Федоровского района республики 
Башкортостан (рахимов и др., 2020). В физико-геогра-
фическом отношении местность представляет собой 
южный отрог Бугульминско-Белебеевской возвышенности 
Восточно-европейской платформы (ВеП). Геологический 
разрез представлен полимиктовыми песчаниками с про-
слоями песчанистых окремнелых известняков (нижняя 
пачка мощностью не менее 20 м) и известково-пес-
чанистыми мергелями (верхняя пачка мощностью до 
3 м) – породами, относимыми к белебеевской свите (P2bl) 
(Князев, 2011). Ниже залегают осадочные породы средне-
позднепалеозойского и рифейского возраста2. Хромитовые 
песчаники обнаруживаются в виде элювиальных облом-
ков глыбовой размерности вдоль склона на протяжении 
200–250 м по азимуту ссЗ 350°. слой хромитов вскрыт 
шурфом на глубине 0.7 м от поверхности и составил около 
1 м. Текстура отложений слоистая, косо-волнистая и поло-
го-волнистая, подчеркнутая повышенной концентрацией 

1Быховский Л.З. Разработка технико-экономического обоснования 
постоянных кондиций, подсчет запасов титано-циркониевых песков 
Итмановской россыпи Лукояновского м-ния в Нижегородской области 
(по состоянию на 01.06.2010 г.). Отчет. ВИМС, 2010. 

2Синицын И.М., Синицына Г.И. Объяснительная записка к 
геологической карте СССР масштаба 1 : 200000, Лист №40-XXVI. М.: 
Министерство геологии БТГУ, Т. 1, 1965. 170 л.

Рис. 1. Схема россыпных и коренных проявлений хромитов 
Урала и Волго-Уральского бассейна. 1 – распространение 
пермских отложений; 2 – россыпные проявления хромитов в 
осадочном чехле: I – Лукояновское, II – Сабантуйское; 3 – ос-
новные хромитовые месторождения и гипербазитовые мас-
сивы Урала (Сараны, Крака, Кемпирсайское)
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хромитов. рудные слои (сплошные хромитолиты) варьи-
руют по мощности от 1 до 130 мм. 

В составе обломков полимиктовых песчаников пре-
обладают кварциты (35 %), метавулканиты (32 %) и 
шпинелиды (17 %). Цемент песчаников карбонатный, 
по структуре – пелитоморфный или мелкозернистый 
контактового типа. По гранулометрическому составу гра-
увакки соответствуют среднезернистой (класс крупности 
0.2–0.4 мм), а хромитолиты – мелкозернистой (0.15–0.25 
мм) разновидности песчаников, им присуща хорошая 
степень отсортированности. По геолого-литологиче-
ским условиям и структурно-текстурным особенностям 
сабантуйское рудопроявление хромитов может быть отне-
сено к типу прибрежно-морских россыпей. Терригенный 
материал отложений хорошо отсортирован; отложения 
характеризуются косоволнистой и пологоволнистой 
слоистостью с четко выраженными прослоями высоко 
концентрированных рудных прослоев – хромитолитов. 
Зерна рудных минералов обладают слабоокатанной или 

среднеокатанной формой, их размер отвечает классу 
0.15–0.25 мм. указанные признаки характерны для от-
ложений, сформированных в зоне литорали (Берто и др., 
2011; Лаломов, Таболич, 2013).

В составе тяжелой фракции отмечаются минералы 
группы шпинели (в основном – хромшпинелиды) (до 
67 %), ильменит (17 %), магнетит и титаномагнетит 
(16 %). В единичных значениях встречаются зерна других 
минералов – циркона, титанита, граната, амфибола. Выход 
тяжелой фракции в хромитолитах варьирует от 52 до 69 %, 
а в переслаивающихся с ними полимиктовых песчаниках 
– до 12 %. общее содержание Cr2o3 составляет 15.9–17.2 
мас. %. Коренные руды с такими содержаниями рассма-
триваются как «убогие» (Государственный доклад, 2020), 
но с учетом их низкой литифицированности, расположе-
нием в доступном районе и возможностью открытой от-
работки их промышленная значимость может быть выше. 

Анализ составов детритовых шпинелидов с исполь-
зованием классификационных диаграмм Al3+–Cr3+–Fe3+ и 
Mg#–Cr# с целью установления формационной принад-
лежности их источников показал, что хромшпинелиды 
сабантуйского рудопроявления соответствуют хромшпи-
нелидам офиолитовых ассоциаций (рахимов и др., 2020). 
составы изученных зерен полностью перекрываются с со-
ставами хромшпинелидов наиболее крупного офиолито-
вого комплекса Южного урала – массива Крака (савельев 
и др., 2016). Изученные хромшпинелиды обнаруживают 
отрицательную корреляцию между хромистостью и маг-
незиальностью, что является характерным признаком 
эндогенных шпинелидов из ультрамафитов офиолитовых 
комплексов (Barnes, Roeder, 2001). 

Источник сноса сабантуйской хромитовой пале-
ороссыпи установить по имеющимся данным пока 
весьма сложно. Трудно представить, что источником 
могли быть полностью разрушенные в настоящее вре-
мя «местные» протрузии гипербазитов, поскольку нет 
никаких прямых следов их былого присутствия, напри-
мер, в виде реликтов кор выветривания (нонтронитовых, 

Рис. 2. Геологический разрез Итмановской россыпи Лукоя-
новского титано-циркониевого месторождения3. 1 – почвен-
но-растительный слой; 2 – глины; 3 – пески; 4 – алевриты; 
5 – промышленный пласт; 6 – скважины (глубина, м); 7 – вы-
сотные отметки. Среднеюрские отложения: J2bt – батский 
ярус; J2k – келловейский ярус

Рис. 3. Продуктивный пласт Итмановской россыпи: темные 
прослои содержат повышенные концентрации рудных мине-
ралов – ильменита, хромита и циркона

Рис. 4. Морфология зерен хромита Итмановской россыпи 

3Осипов А.П. (1985). Отчет о поисково-оценочных работах в 
пределах центральной части Лукояновского титано-циркониевого 
м-ния (Итмановская залежь) в Лукояновском р-не Горьковской обл., 
выполненных Лукояновской ГПП в 1982-85 гг. Горький: Лукояновское 
ГПП. 
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монтмориллонитовых) или индикаторных россыпных 
минералов (оливин, пироксены, платинометалльные и 
др.) в изученных отложениях. учитывая значительную 
удаленность выявленного рудопроявления, высокую 
концентрацию хромшпинелидов в изученных отложениях 
вплоть до формирования сплошных слоев хромитоли-
тов, слабую окатанность зерен, а также ограниченное 
распространение сабантуйской палеороссыпи, всерьез 
рассматривать офиолитовые комплексы складчатого 
урала (ближайшие массивы – Крака и Кемпирсай, рис.1) 
в качестве питающей провинции тоже вряд ли возмож-
но. столь дальний перенос шпинелидов (на расстояние 
более 200 км) с образованием рудных концентраций не 
отмечается где-либо в мире (Кухаренко, 1961; Monograph 
on chromite, 2013). Так, хромшпинелиды россыпи, распо-
ложенной в дельте р. Гад на западном побережье Индии, 
хорошо и средне окатаны («rounded to sub-rounded») на 
расстоянии переноса в 30–40 км (Gujar et al., 2010), в от-
личие от слабо- и неокатанных зерен сабантуя. В россыпи 
р. Гад (как и в других преимущественно ильменитовых 
россыпях дальнего сноса) хромиты присутствуют в виде 
попутного компонента в содержании от 0.05 до 10.9 % 
тяжелой фракции, а в башкирском проявлении в тяжелой 
фракции отложений зерна минералов шпинели преобла-
дают, причем хромшпинелидам принадлежит основная 
роль (около 60 %).

Возможное объяснение феномену существования хро-
митовых россыпей ближнего сноса может быть дано исхо-
дя из шарьяжной модели формирования гипербазитовых 
массивов (Казанцева и др., 1971; Пучков, 2010). Можно 
предположить возможность продвижения офиолитового 
аллохтона далеко на запад от зоны офиолитовых швов 
в сторону Восточно-европейской платформы (во время 
пермского орогенеза), ближе к тем морфоструктурным 
и литодинамическим обстановкам, которые были благо-
приятны для накопления хромитовых россыпей типа 
сабантуйской (рахимов и др., 2020). 

Таким образом, выявленное сабантуйское рудопро-
явление хромитов по ряду геолого-литологических при-
знаков отнесено к типу прибрежно-морских россыпей 
с возрастом P2kz2. Для определения точных параметров 
рудопроявления и более информативных геологических 
признаков для установления источников сноса необходи-
мо дополнительное изучение сабантуйского проявления 
и возможных аналогичных объектов Волго-уральского 
бассейна.

Перспективы хромитоносности 
осадочного чехла Волго-Уральского бассейна

Таким образом, хромитоносность пермских и юр-
ских отложений примыкающей к уралу восточной части 
Восточно-европейской платформы подтверждена, как 
минимум, на двух объектах – Лукояновской россыпи и 
сабантуйском проявлении. Промышленная значимость 
Лукояновских хромитов доказана, сабантуйская россыпь 
имеет хорошие промышленные перспективы по содер-
жаниям хромита, но неопределенные пространственные 
характеристики объекта. 

Что касается модели образования этих объектов, в мире 
известны хромитовые россыпи трех типов: элювиальные и 
элювиально-склоновые (в Африке, на Кубе, на Филиппинах, 
в том числе и небольшие валунные россыпи на среднем 
урале в районе месторождения сараны), аллювиальные и 
прибрежно-морские россыпи ближнего сноса в долинах 
и у берегов, сложенных хромитоносными гипербазитами; 
также известно присутствие хромшпинелидов в виде по-
путных компонентов в комплексных прибрежно-морских 
россыпях дальнего сноса (Патык-Кара, 2002; Патык-Кара, 
2008; Иванова и др., 2004, спорыхина и др., 2016). 

Лукояновское месторождение относится к прибреж-
но-морским титано-циркониевым россыпям дальнего 
сноса, но имеет свои характерные черты, связанные с по-
вышенным, до промышленного, содержанием хромитов. 
очевидно, это связано с непосредственной близостью 
богатого промежуточного коллектора, представленного 
подстилающими пермскими отложениями уржумского 
яруса, которые могут быть аналогам верхнеказанских 
хромитолитов сабантуя. 

Принимая во внимание шарьяжную модель формиро-
вания гипербазитовых массивов, можно предположить 
широкое распространение хромитосодержащих отло-
жений в пределах верхнепермского Волго-уральского 
палеобассейна. Преимущественно субмеридиональное 
направление придонных течений со скоростями до 1.8 м/с 
(Лаломов и др., 2017) позволяет прогнозировать наличие 
меридионально ориентированных обогащенных зон и 
полос, образованных в благоприятных для россыпеобра-
зования гидро- и литодинамических условиях, разделяе-
мых отложениями с фоновыми содержаниями хромита. 
оценивая расстояние переноса хромитов от источника 
до зоны россыпеобразования, необходимо учитывать 
хрупкость хромшпинелидов, в результате чего в активных 
литодинамических условиях окатанность может умень-
шаться в результате дробления частиц.

Тесная ассоциация хромитов урала с минералами 
группы платины позволяет повысить возможную промыш-
ленную значимость предполагаемых россыпепроявлений. 

Заключение
Хром относится к стратегическим металлам, но 

потребности россии меньше чем на половину удовлет-
воряются за счет собственных ресурсов, поэтому даже 
нетрадиционные россыпные месторождения хромитов 
представляют промышленный и научный интерес.

установлена хромитовая россыпная металлонос-
ность пермско-юрских отложений Волго-уральского 
бассейна, имеющая промышленную и потенциальную 
значимость: в пределах Лукояновского россыпного 

Рис. 5. Хромитовые песчаники Сабантуйского россыпепро-
явления: а) прослои хромитолитов с косоволнистой слоисто-
стью; б) прослои хромитолитов с пологоволнистой слоисто-
стью; в) электронно-микроскопическое BSE-изображение 
хромитолита. Cr – хромшпинелид, M – магнетит и титано-
магнетит, I – ильменит (Рахимов и др., 2020)
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района (Нижегородская обл.) установлена промышленная 
хромитоносность юрских прибрежно-морских титано-
циркониевых россыпей; на юго-западе Башкирии в от-
ложениях казанского яруса выявлены хромитоносные 
пески (сабантуйское проявление) с повышенными содер-
жаниями, но пока не ясным промышленным потенциалом.

Исследование типоморфизма хромитов указывает 
на их тесную связь с хромшпинелидам офиолитовых 
ассоциаций. Предполагаемая шарьяжная структура 
хромитоносных гипербазитов урала позволяет предпо-
ложить широкое распространение хромитоносных песков 
в пределах верхнепермского–юрского Волго-уральского 
палеобассейна, в котором повышенные содержания хро-
митов контролировались благоприятными для россыпе-
образования гидро- и литодинамическими условиями.

Вопросы генезиса проявлений хромитов, их распро-
странение и первичные источники нуждаются в дальней-
шем изучении.
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abstract. Chromium is a strategic metal, but more than 
a half of Russia’s needs are met by imports, so new deposits 
of chromites, including unconventional placer deposits, are 
of industrial and scientific interest. Previous studies and 
current works of the authors of the article have established 
the chromite placer metal content of Permian-Jurassic 
deposits of the Volga-Ural basin, which has industrial and 
potential significance: within the Lukoyanovsky placer area 
(Nizhny Novgorod region), the industrial chromite content of 
Jurassic coastal-marine titanium-zirconium placers has been 
established; in the south-west of Bashkiria, chromite-bearing 
sands (Sabantuy occurrence) with increased contents, but not 
yet clear industrial potential. The study of the typomorphism 
of chromites indicate their close relationship with the chrome 
spinel of ophiolite associations. The assumed overthrust 
structure of chromite-bearing hyperbasites of the Urals 
suggests a wide distribution of chromite-bearing sands within 
the Upper Permian-Jurassic Volga-Ural paleobasin, in which 
the increased content of chromites was controlled by hydro- 
and lithodynamic conditions favorable for placer formation. 
Questions of the genesis of chromite placer occurrences in the 
Ural part of the East European Platform, their distribution and 
primary sources need further study.
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Volga-Ural basin
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