
Двой ни ки маг не ти та по {111} обыч но
встре ча ют ся в ви де таб лит ча тых двой ни ков
сра с та ния. Двой ни ки про ра с та ния на при -
род ном маг не ти те ред ко фик си ру ют ся (Ми -
не ра лы, 1967). На ход ку шту фов с дру за ми
двой ни ков про ра с та ния маг не ти та в ка рь е ре
Кур жун куль ско го ме с то рож де ния мож но от -
не с ти к уни каль ной.

Кур жун куль ское ме с то рож де ние на хо -
дит ся в 120 км к ЮЮЗ от го ро да Ку с та ная в
пре де лах Тю мен ско
Ку с та най ско го па ле о -
риф та Ва ле рь я нов ско го же ле зо руд но го по -
яса (Ов чин ни ков, 1998). Же лез ные ру ды об -
ра зу ют шток вер ки из слож но со че та ю щих ся
жил и про жил ков в ви зей ских вул ка но ген -
ных по ро дах и из ве ст ня ках. Тек с ту ры руд
раз но об раз ны, вклю чая брек чи е вид ные. Це -
мент брек чи е вид ных руд – мел ко зер ни с тый
поч ко вид ный маг не тит (Дым кин, Пер мя ков,
1984). 

В на ших шту фах на мел ко зер ни с тых пи -
рит
маг не ти то вых аг ре га тах вид ны поч ко -
вид ные хло рит
маг не ти то вые аг ре га ты, за -
вер ша ю щи е ся сред не
 и круп но зер ни с ты ми
дру за ми кри с тал лов маг не ти та и хло ри та. В
од них уча ст ках дру зы сло же ны мо но кри с -
тал ла ми маг не ти та с пре об ла да ю щи ми гра -
ня ми ром бо до де ка э д ра {110} и не боль ши ми
гра ня ми ок та э д ра {111}, в дру гих уча ст ках –
двой ни ка ми (см. ри сунок 1). Ин ди ви ды хло -
ри та име ют таб лит ча тый или тол сто таб лит -
ча тый об лик и об ра зу ют с кри с тал ла ми маг -
не ти та ин дук ци он ные по верх но с ти од но вре -
мен но го рос та. Ме с та ми на кри с тал лы
маг не ти та на рос ли мел кие сфе ро ли ты по зд -
не го хло ри та.

В се че нии поч ко вид но го аг ре га та за мет -
на зо наль ность, под чёрк ну тая от дель ны ми
вклю че ни я ми хло ри та; со став маг не ти та и
хло ри та при ве дён в таб ли це 1. В ана ли зах
маг не ти та ча с то встре ча ют ся не боль шие со -
дер жа ния ок си дов Al, Si, Mg, ча с тью из
за
ми к ро в клю че ний хло ри та, а так же, ве ро ят -
но, и как при ме си в со ста ве маг не ти та. Рас -

чёт ные фор му лы по сле до ва тель ных зон маг -
не ти та в поч ко вид ном аг ре га те по ка зы ва ют
бо лее «чи с тый» со став по зд них зон.

Хло рит (вы со ко гли но зё ми с тый кли нох -
лор), вы рос ший сов ме ст но и од но вре мен но с
маг не ти том ран них зон, мор фо ло ги че с ки
три го наль ный и бо лее маг не зи аль ный, с ма -
лой при ме сью хро ма и ни ке ля; пи рит из это -
го па ра ге не зи са так же со дер жит до 0.1 мас.%
Ni. Хло рит в по зд них зо нах поч ко вид но го
маг не ти та ещё бо лее гли но зё ми с тый и пред -
став лен су до и том с по вы шен ным со дер жа -
ни ем же ле за.

В из ме не нии со ста ва маг не ти та труд но
уви деть при чи ну по яв ле ния двой ни ков про -
ра с та ния маг не ти та, од на ко вхож де ние в со -
став маг не ти та маг не зи о фер ри то вой со став -
ля ю щей (до 5 мол.% и бо лее) мо жет, ве ро ят -
но, по вли ять на де та ли ме ха низ ма рос та
кри с тал лов.
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Таб ли ца 1. Со став маг не ти та и хло ри та из поч ко -
вид но го аг ре га та

Ком по нен
 1 2 3 4

ты, мас.%

FeO 93.18 94.50 4.07 9.30

MnO – 0.16 0.39 0.08

MgO 0.82 0.25 29.18 22.93

TiO2 0.25 0.74 0.95 –

SiO2 0.44 – 23.81 22.36

Al2O3 0.29 0.42 32.18 32.89

Сум ма 94.98 95.97 90.58 87.56

Эм пи ри че с кие фор му лы

Ан. 1 – (Fe0.95Mg0.05)1.00(Fe1.98Al0.01Ti0.01)2.00O4;

Ан. 2 – (Fe0.98Mg0.02Mn0.01)1.01(Fe1.93Al0.02Ti0.03Cr0.01)1.99O4;

Ан. 3 – (Mg3.95Al0.68Fe0.31Mn0.03Cr0.02)4.99Al(Si2.17Al1.77Ti0.06)4.00O10(OH)8;

Ан. 4 – (Mg3.31Al0.93Fe0.75Mn0.01)5.00Al(Si2.17Al1.83)4.00O10(OH)8

При ме ча ние: 1, 2 – маг не тит (от ран них зон аг ре га та к
по зд ним), 3 – гли но зё ми с тый кли нох лор ран них зон, 
4 – су до ит по зд них зон. Ми к ро зонд JXA	733, ана ли тик
Е.И. Чу рин (ан. 1, 2, 3) и РЭМ МА	202М, ана ли тик В.А. Кот -
ля ров. В ан. 2 и 3 до пол ни тель но 0.11 и 0.24 мас.% Cr2O3.
Про черк – не об на ру же но.



Двой ни ки про ра с та ния маг не ти та в ми -
не ра ло ги че с ки по доб ной си ту а ции встре -
ча лись на Тей ском и Кор шу нов ском же ле -
зо руд ных ме с то рож де ни ях (Дым кин, Пер -
мя ков, 1984) и объ яс ня лись как ре зуль тат
из на чаль но ске лет но го рос та кри с тал лов.
В на ших об раз цах не об на ру же но при зна -
ков из на чаль но ске лет но го рос та кри с тал -
лов маг не ти та, но есть при зна ки не од но -
крат ной сме ны форм с пре об ла да ни ем гра -
ней ли бо ок та э д ра, ли бо ром бо до де ка э д ра.
Яс ных при чин пред по чте ния при ро дой
двой ни ков сра с та ния или про ра с та ния не
ус та нов ле но.

Ав то ры при зна тель ны Е.И. Чу ри ну,
В.А. Кот  ля ро ву и В.И. По по вой за со дей ст вие
в ис сле до ва ни ях.

Ли те ра ту ра

Дым кин А.М., Пер мя ков А.А. Он то ге ния маг -
не ти та. Сверд ловск: УНЦ АН СССР.
1984. 188 с.

Ми не ра лы. Спра воч ник, т. II, вып. 3. М.: На -
у ка. 1967. С. 58.

Ов чин ни ков Л.Н. По лез ные ис ко па е мые и
ме тал ло ге ния Ура ла. М.: ЗАО «Ге о ин -
форм марк». 1998. 412 c. 

150 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45

Рис. 1. Двой ни ки маг не ти та Кур жун -
куль ско го ме с то рож де ния: 
а – ок та э д ри че с ких кри с тал лов; 
b – ком би на ции ром бо до де ка э д ра с ок -
та э д ром (по ка за но стрел кой); 
c, d – иде а ли зи ро ван ные фор мы двой -
ни ков.
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