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УДК 552.32/33 (476.2) 

Л.В. ШТЕФАН 

ТИПОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАГНЕТИТА 
ИЗ ДИАТРЕМ БЕЛАРУСИ 

Alkaline rocks of Belarus diatremes are composed of magnetite of various origin. As a result of the 
research it was determined, that some grains of magnetite crystallized directly from alkaline melts, and 
some grains are of xenogenic origin. According to peculiarities of the chemical composition it was 
found out that magnetite belongs to different formations. Minerals, crystallized directly from ultrabasic 
melts at different depth refer to ultrabasite and alkaline formations. Magnetite of xenogeny origin refer 
to gabbroic formation. Different origin of magnetite reveals different conditions of magma formation, 
further development and restructurisation of alkaline diatreme rocks. 

В Беларуси в районе северного окончания Припятского прогиба и на приле
гающей территории (Бобруйский погребенный выступ, Городокско-Хотецкая сту
пень, Жлобинская седловина) в нижней (доверхнефранской) части платфор
менного чехла на глубине от 100 до 160 м находится порядка 40 диатрем, сло
женных щелочными ультраосновными породами. Породы диатрем имеют суще
ственные (в определенных пределах) вариации химического и минерального 
состава, которые позволяют разделить их на две группы, различающиеся глав
ным образом глубиной заложения родоначальных магм [1]: более глубинные -
щелочные пикриты, оливиновые мелилититы и менее глубинные - ультраос
новные фоидиты [2]. Сходство с кимберлитами и своеобразный минеральный 
состав делают данные объекты весьма интересными с точки зрения изучения 
особенностей их генезиса и типоморфизма минералов. Для определения петро-
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генетических условий образования пород важно выявить типоморфные особен
ности как породообразующих, так и сопутствующих акцессорных и второстепен
ных минералов. Ценную информацию несут рудные минералы, концентрирую
щие такие петрогенные компоненты, как титан, магний, алюминий, двух- и трех
валентное железо, а также сопутствующие микроэлементы - ванадий, хром, ни
кель, кобальт и др. 

При изучении минерального состава установлено, что в породах в качестве 
рудных минералов-оксидов присутствуют магнетит, титаномагнетит, хромшпи-
нелид, ильменит, гематит. 

Магнетит - широко распространенный минерал, встречающийся в разных 
типах пород и месторождений. Акцессорный магнетит присутствует в извержен
ных породах любого состава - от ультраосновных до кислых и щелочных. 
Большинство магнетитов, особенно высокотемпературных, характеризуется 
сложным химическим составом и содержит целый ряд изоморфных примесей: 
Ті, Mg, Al, V, Cr, Ni, Co, Zn и др. Высокотемпературные твердые растворы на ос
нове магнетита при медленном охлаждении распадаются с образованием уль-
вёшпинели, ильменита, шпинели, магнезиоферрита, гематита, маггемита и дру
гих минералов. Поэтому чаще всего высокотемпературный магнетит не одноро
ден, а представляет собой сросток мельчайших пластинок магнетитового, иль-
менитового и шпинелевого состава, образующий единый минерал - титаномаг
нетит, хроммагнетит и др. 

Титаномагнетит является преобладающим рудным минералом в диатремах 
Беларуси и, по-видимому, одним из основных аккумуляторов железа и титана 
вулканических щелочно-ультраосновных пород. Встречается в виде вкраплен
ников (макрокристаллов), более мелких идиоморфных и ксеноморфных зерен, 
мельчайших выделений в основной массе, включений в породообразующих и 
вторичных минералах [3]. Традиционно титаномагнетитом называют магнетит с 
содержанием титана от 6,98 до 27,77 % [4]. 

Помимо магнетита первичного, кристаллизовавшегося из щелочных ультра
основных магм, вторичного, образующего более или менее крупные зерна и 
скопления, отдельные зерна магнетита, очевидно, попали в диатремы из ксено
литов кристаллических пород, захваченных щелочными ультраосновными рас
плавами из различных уровней земной коры. 

По химическому составу и соотношению элементов-примесей среди изучен
ных зерен первичного магнетита отчетливо выделяются три группы, которые ус
ловно можно отнести к габбровой, ультрабазитовой и щелочной формации [5]. 

Состав магнетита, титаномагнетита и хроммагнетита из диатрем Беларуси 

Магнетиты, близкие к габбровой формации (таблица, образцы 1, 4, 5), полу
чены из ксенолитов кристаллических пород основного состава (с гранатом пи-
роп-альмандинового состава, калиевым полевым шпатом, средним плагиокла
зом и диопсид-авгитом), имеют наиболее высокие содержания Ті при понижен-
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ных содержаниях АІ, Сr и Mg и очень низком отношении MgO/AI2O3 - около 0,5. 
Малые содержания элементов-примесей отличают исследованные минералы от 
магнетитов из классических титаномагнетитовых месторождений Урала, так как 
последние содержат повышенные количества примесей АІ, Сr и Mg, а отношение 
MgO/AI2O3 составляет в среднем 1,6. Наиболее вероятная причина этих отли
чий - метасоматическое изменение пород кристаллического фундамента, из ко
торых были захвачены щелочно-ультраосновными расплавами зерна магнетита. 

Две другие группы исследованных магнетитов относятся к формации ще
лочных ультраосновных пород и, по-видимому, кристаллизовались непосредст
венно в щелочных ультраосновных расплавах, но на разной глубине. В этой 
формации Л.В. Чернышева [5] выделяет три основных типа (серии) пород -
ультрабазиты, щелочные породы и карбонатиты с соответствующим составом 
рудных минералов. 

Магнетиты ультрабазитов характеризуются повышенными содержаниями 
Mg, АІ, Сr, Ni, Zn (образцы № 4-6), MgO/AI2O3 в среднем около 2. Эти минералы 
представляют собой твердые растворы магнетита и хромита с включениями 
магнезиальной ульвёшпинели и пикроильменита. 

Магнетиты щелочной формации (ийолитов, мельтейгитов) характеризуются 
высокими Ті-содержащими микровключениями (ульвёшпинель, пикроильменит, 
ильменит), МдО/АІ2O3 около 1,5 (образцы № 7, 8). 

Магнетитам карбонатитов, по данным Л.В. Чернышевой [5], свойственны пе
ременные, часто высокие содержания Mg, в меньшей степени Ті и АІ при низких 
концентрациях Сr и Ni, наиболее высокие значения MgO/AI2O3 (5,7-10,3), но 
среди исследованных зерен карбонатитового парагенезиса не установлено. В 
магнетитах из карбонатитовых брекчий (13 образцов) И.П. Илупиным [6] выяв
лены следующие содержания примесей (в мае. %): ТiO2 - 0,69-5,46, АІ2O3 - не 
обн. - 0,83, Сr2O3 - не обн. - 0,06, МnО - 0,26-0,63, МgО - 1,20-3,22. 

На тройной диаграмме 
(рисунок) все проанализиро
ванные рудные минералы из 
диатрем (в том числе и иль
менит - либо в виде вклю
чений, либо в виде структур 
распада) разделились на три 
группы, имеющие различные 
тренды изменения химичес
кого состава. Для первой 
группы характерны значи
тельные вариации содержа
ния титана (от 9 до 35 маc. % 
ТiO2), что свидетельствует о 
существовании твердых раст
воров, приближающихся по 
составу к ульвёшпинели, -
ильменит-ульвёшпинелевый 

тренд. Во второй группе 
преобладает ильменит-гема-
титовый тренд изменения 
составов при стабильном 

содержании титана на уровне 3-7 маc. % ТіO2. Для третьей группы минералов 
характерен ильменит-магнетитовый тренд изменения составов. Интересно от
метить, что в диатремах, сложенных щелочными пикритами и оливиновыми ме-
лилититами, присутствуют магнетиты обоих трендов, тогда как в диатремах, 
сложенных ультраосновными фоидитами, выявлены магнетиты только ильме-
нит-ульвёшпинелевого тренда. Рудные минералы из эклогитоподобных пород 
образуют ильменит-магнетитовый тренд, который отличается по направлению 
от двух вышеописанных трендов. Во всех проанализированных магнетитах от
мечена небольшая примесь глинозема (шпинелевого минала). Кроме титано-
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магнетита в породах отмечается небольшая примесь акцессорной минеральной 
фазы ильменита, пикроильменита, хроммагнетита и хромшпинелида. 

Изучались как отдельные зерна размером 2-5 мм, полученные из тяжелой 
фракции пород, так и мелкие выделения в основной массе (в этом случае мик-
розондовый анализ производился непосредственно в шлифах). Все изученные 
магнетиты из диатрем Беларуси, принадлежащие формации щелочных ультра
основных пород, имеют отношение MgO/AI2O3 больше 1, что свидетельствует о 
преобладании в составе магнетита шпинелевых компонентов. Наиболее высо
кие значения отношения характерны для магнетита щелочных ультраосновных 
комплексов - гипербазитов. Повышенное содержание титаномагнетита с пре
обладанием окисного железа над закисным является признаком высокого окис
лительного потенциала кислорода среды минералообразования на заключи
тельной магматической стадии эволюции пород и свидетельствует о поздне-
магматическом образовании минералов [7]. 

Магнетит вторичного (постмагматического) генезиса в диатремах Беларуси в 
целом характеризуется высоким содержанием общего железа (92,76-98,84 маc. %), 
крайней обедненностью двуокисью титана (0,01-0,24 маc. %) и низкими содер
жаниями всех второстепенных примесей - магния, хрома, алюминия и др. 

В кимберлитах Сибири [6] также широко распространены крупные (до не
скольких сантиметров) выделения вторичного магнетита в виде кристаллов, 
сростков кристаллов, радиально-лучистых агрегатов нередко в срастании с сер-
пофитом. Особенности химического состава таких магнетитов: обедненность 
магнием, хромом, никелем, т. е. теми компонентами, заметное содержание ко
торых характерно для глубинных минералов кимберлитов. Содержание титана, 
алюминия и магния измеряется десятыми долями процентов и менее [8]. В 
крупных зернах магнетита из кимберлитов Якутии содержится (в %): титана -
1,85-6,80; алюминия - не обн. - 0,26; хрома - не обн. - 1,30; марганца - 0,08-0,34; 
магния - 1,41-4,53 [6]. Известно, что типоморфным рудным железо-, титансо-
держащим минералом кимберлитов является пикроильменит. Многие исследо
ватели отмечают, что в кимберлитовых телах, не содержащих пиропов и алма
зов, вместо пикроильменита часто присутствует обычный ильменит или тита-
номагнетит [9]. Наряду с крупными зернами в кимберлитах Сибири присутству
ют мелкие, обычно измеряемые сотыми долями миллиметра выделения черно
го магнитного минерала в связующей массе кимберлитов - это шпинелевый 
твердый раствор, содержащий помимо магнетитового компонента заметные ко
личества титана, алюминия, магния и хрома [6, 8]. Незначительный размер зе
рен первичного магнетита (шпинелида) - не более первых десятых долей мил
лиметра - отмечен во многих публикациях [8]. И.П. Илупин [6] считает, что по
явление магнетита в ореолах рассеяния трубок можно рассматривать как ука
зание на убогую алмазоносность или неалмазоносность коренных источников: 
ни одна из кимберлитовых трубок, в которых обнаружен этот минерал в виде 
вкрапленников, не является промышленно-алмазоносной. 

Поскольку рудные минералы кристаллизуются на всем протяжении эволю
ции расплава и даже после его застывания, то различия кристаллизационных 
трендов свидетельствуют о разных условиях магмообразования и дальнейшего 
развития расплавов при формировании щелочных пород диатрем. В результате 
исследования было установлено, что в составе щелочных ультраосновных по
род диатрем Беларуси присутствуют титан и железосодержащие оксиды раз
личного генезиса: первичные титаномагнетиты, хроммагнетиты и магнетиты, 
обогащенные примесями, вторичные, обедненные примесями, и ксеногенные, 
попавшие в породы диатрем из разных уровней земной коры. 
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