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П о н я т и е  м и н е р а л а  и  м и н е р а л ь н о г о  в и д а  
 
Минерал – природное химическое соединение кристаллической струк-
туры, образовавшееся в ходе геологических процессов на Земле или 
сходных процессов на других космических телах. 
 
Более узким понятием является минеральный вид. К одному минераль-
ному виду относят минералы однотипной структуры и с химическим 
составом, который может изменяться только в определенных границах в 
результате изоморфного замещения элементов их кристаллохимически-
ми аналогами.  
 
Изоморфизм – это способность близких по химическим свойствам и 
размеру атомов, ионов или атомных групп замещать друг друга в кри-
сталлической решетке минералов, не нарушая их структуры.  
 
Изоморфизм может быть гетеровалентным и изовалентным. 
Изовалентный изоморфизм – замещение химических элементов оди-
наковой валентности, например, Mg2+ → Fe2+ в оливине (Mg,Fe)2[SiO4], где 
установлено непрерывное изменение состава от существенно  магнезиаль-
ного форстерита до существенно железистого фаялита. 
Гетеровалентный изоморфизм  проявлен в плагиоклазах, где между 
крайними членами (альбит Na [Al Si3O8] → анортит Сa [Al2Si2O8]) проис-
ходит непрерывный ряд замещений групп Na1+Si4+ и Ca2+Al3+. Суммарная 
их валентность одинакова, а валентность отдельных катионов разная. 
 
Таким образом, если минералы имеют одинаковый химический состав, 
но разную структуру, они относятся к разным минеральным видам, кото-
рые называются полиморфными модификациями, а само  свойство 
одного и того же химического соединения кристаллизоваться, образуя 
разную структуру – полиморфизмом. 
Пример: С – графит (гексагональный), алмаз (кубический) 

CaCO3 – кальцит (тригональный), арагонит (ромбический) 
FeS2 – пирит (кубический), марказит (ромбический) 

 
Минералы с однотипной структурой, но переменным химическим соста-
вом объединяются в один минеральный вид при условии непрерывности 
изменения их состава, т.е. при полном (совершенном) изоморфизме 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Полный изоморфизм в Ca-Na полевых шпатах 
 
В случае, когда есть разрывы смесимости в пределах изоморфного ряда, 
т.е. при ограниченном изоморфизме , выделяют два или более мине-
ральных вида (рис. 2). 
Пример 1: Ca–Na полевые шпаты – непрерывный ряд твердых 
растворов от альбита (Na) до анортита (Ca) – один минеральный вид пла-
гиоклазов*  
Пример 2: изоморфизм в ряду CaCO3 – FeCO3 ограничен из-за большого 
различия в радиусах катионов. Здесь выделяется два разных минераль-
ных вида: кальцит (CaCO3) и сидерит (FeCO3) 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Ограниченный изоморфизм в ряду кальцит-сидерит 
 
Менее строгим является понятие разновидности минерала, отражающее 
в пределах минерального вида незначительные изменения структуры, со-
става или морфологии минералов.  
Например, по цвету, связанному с различным характером примесей и де-
фектов решетки, для кварца выделяют разновидности: морион (черный), 
цитрин (желтый), аметист (фиолетовый), празем (зеленый) 
По форме выделения минерала (морфологии) выделяют стеатит – плот-
ный скрытокристаллический тальк, селенит – волокнистый гипс и т. д. 
 
 
*А.А. Годовиков (1979) для всех минералов, образующих изоморфные смеси ввел понятие «род», а в 
сериях непрерывных твердых растворов границы минеральных видов предложил проводить по содер-
жанию одного из компонентов. В таком случае альбит, олигоклаз, андезин и пр. будут являться отдель-
ными минеральными видами. 
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Основные минералообразующие процессы 
 
1. Эндогенные (гипогенные) – процессы, протекающие в недрах Земли 
(эндо – внутри, гипо – низко, глубоко) при высоких и повышенных тем-
пературах и давлениях (табл. 1.) Выделяется три подтипа эндогенных 
процессов: 
 
1. Магматогенные, связанные с кристаллизацией магм и постмагматиче-
скими процессами. 
2. Метаморфические, связанные с преобразованием пород разного гене-
зиса под воздействием повышенных Т, Р и участии флюидов. 
3. Гидротермальные, связанные с деятельностью нагретых вод.  
 

1 .  1. Магматогенные процессы 
 
1.1.1. Магматическая кристаллизация  
Магма – это природный, чаще всего флюидно-силикатный расплав.  
Примерно 90% компонентов магматического расплава составляют  SiO2, 
Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O.  
Кроме того,  в расплаве содержатся летучие компоненты H2O, CO2, B, 
P2O5, F, Cl и др,  присутствие которых снижает температуру кристалли-
зации магмы. 
По содержанию в расплаве кремнезема магматические породы делят на 
кислые (>64%), средние (53-64%), основные (44-53%) и ультраосновные 
(<44%). По содержанию щелочей (Na2O+K2O) выделяют ряд щелочных 
пород. 
Интрузивная кристаллизация  происходит при остывании расплава 
в недрах Земли в присутствии летучих компонентов, удерживаемых в 
расплаве за счет давления, эффузивная  – при излиянии расплава на 
поверхность, что приводит к потере летучих компонентов и повышению 
температуры кристаллизации. 
 
Основные минералы: шпинелиды, оливин, пироксены, амфиболы, био-
тит, K-Na полевые шпаты, плагиоклазы, кварц. 
Формы выделения минералов: полиминеральные зернистые агрегаты; 
вкрапленники. 
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Табл. 1. Основные минералообразующие процессы 
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1.1.2. Вулканические возгоны 
Процесс минералообразования связан с летучими компонентами (H2O, 
CO2,  P2O5, HCl, NH4Cl, H2S и др.), отделившимися от магмы и по системе 
трещин поднимающимися в область разгрузки (на земную поверхность), 
что очень характерно для активных вулканических областей. 
Кристаллизация может происходить непосредственно при остывании 
газов; в результате реакций газов со встречными парообразными продук-
тами вымывания из пород поверхностными водами; при взаимодействии 
газов между собой. Минералы откладываются на стенках трещин, в жер-
лах вулканов, образуют конусы над местом выхода газовых струй. 
 
Характерные минералы: сера, галит, сильвин, нашатырь, гематит; гипс; 
сульфиды – пирит, киноварь, реальгар, аурипигмент и др. 
Формы выделения минералов: корочки, налеты, натечные агрегаты, мел-
кокристаллические друзы и агрегаты, землистые массы. 
 
1.1.3. Пегматитовый процесс 
При остывании магмы в недрах земли (интрузивная кристаллизация), 
летучие компоненты не имеют возможности покинуть расплав, и в ходе 
остывания постепенно отжимаются в еще не закристаллизовавшуюся  
его часть. Образуется остаточный силикатный расплав, обогащенный 
летучими компонентами (а так же редкометальными и редкоземельными 
элементами, не вошедшими в состав породообразующих минералов при 
магматической кристаллизации). 
Под давлением летучих веществ остаточный расплав проникает по тре-
щинам в краевые части материнской интрузии или во вмещающие поро-
ды, где и происходит его кристаллизация. 
Летучие компоненты изменяют характеристики расплава:  
а) понижают температуру кристаллизации, в результате чего расплав 
становится эвтектическим. Эвтектика – совместная одновременная кри-
сталлизация двух минералов. Это приводит к образованию графических 
срастаний этих минералов (при кислом составе расплава это полевой 
шпат и кварц, рис. 54, с. 73); 
б) понижают вязкость, делают его легкоподвижным, вследствие чего 
возможно образование крупных минеральных индивидов. 
 
Характерные минералы: для наиболее распространенных гранитных 
пегматитов – K-Na полевые шпаты, плагиоклазы, кварц, биотит, муско-
вит, в небольшом количестве топаз, турмалин, берилл, флюорит, апатит.  
Формы выделения минералов: графические срастания, мелко-крупно- и 
гигантозернистые агрегаты, друзы кристаллов. 
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Рис.3. Образование скарна на контакте 
гранита и карбонатных пород. 

1.1.4. Контактово-метасоматические процессы 
Процесс минералообразования происходит на контакте двух сред: кри-
сталлизующегося силикатного расплава и отличных от него по химиче-
скому составу вмещающих пород. Кроме прогрева вмещающей толщи, 
между двумя химически различными средами происходит обмен компо-
нентами путем метасоматоза. Метасоматоз – процесс растворения 
первичных минералов и осаждение новых, причем во время преобразо-
вания породы находятся в твердом состоянии. 
Спектр контактово-метасоматических процессов широк и зависит от хи-
мического состава контактирующих сред. Подробно они изучаются в 
курсе «Минералогия», а мы рассмотрим один из них – скарнообразова-
ние. 

Наиболее интенсивно процесс 
образования скарнов идет при 
внедрении гранитного (кисло-
го) расплава в карбонатные 
породы: известняки, доломи-
ты, мраморы. (рис. 3). 
В приконтактовой части про-
исходит активный обмен ком-
понентами: со стороны гра-
нитного массива привносятся 

Al, Si, Fe, со стороны кар-
бонатных пород - Ca, Mg.  
В зависимости от состава вме-

щающих карбонатных пород образуются скарны двух типов: 
а) известковые – образуются на контакте с известняками, мраморами 
(Ca CO3), среди вновь образованных минералов преобладают силикаты 
кальция. 
б) магнезиальные – образуются на контакте с доломитами, доломито-
выми мраморами (Ca Mg [CO3]2), среди вновь образованных минералов 
преобладают силикаты магния, или Ca и Mg. 
 
Основные образующиеся минералы: для известковых скарнов – гранаты 
андрадит-гроссулярового ряда, пироксены (диопсид-геденбергит), эпи-
дот, магнетит, амфиболы (тремолит) и др. 
Формы выделения минералов: сплошные массы, зернистые агрегаты, 
друзы кристаллов. 
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1.2.  Метаморфические проце ссы  
 
Метаморфизм (греч. metamorphoόmai – подвергаюсь превращению, пре-
ображаюсь)  – это процесс твердофазного минерального и структурного 
преобразования горных пород под воздействием  температуры и давле-
ния, в присутствии флюидов. 
В зависимости от способа изменения давления и температуры выделяет-
ся несколько основных видов метаморфизма: а) ударный, б) региональ-
ный, в) контактовый, г) динамометаморфизм. 
 
1.2.1. Ударный (космогенный, импактный) метаморфизм  
Это процесс преобразования горных пород и минералов, происходящий  
в момент падения на Землю крупных метеоритов.  Он характеризуется 
мгновенностью проявления, высоким пиковым давлением (до 1,5 мбар) и 
остаточной температурой  свыше 1500оС. При ударном метаморфизме 
происходит дробление минералов, разрушение их кристаллических ре-
шеток, плавление минералов и пород.  
Характерные минералы: алмаз, высокобарические фазы SiO2 – коэсит, 
стишовит и пр. 
 
1.2.2. Региональный метаморфизм 
Происходит при погружении пород любого генезиса (осадочного, магма-
тического и пр.) на глубину, в область повышенных температур и давле-
ний. Процесс затрагивает значительные объемы земной коры и распро-
странен на больших площадях. 
Основными факторами преобразований являются температура, давление 
и флюидный режим (СO2, H2O). Региональный метаморфизм ограничен 
температурой плавления пород (около 1000 оС), которая зависит от их 
химического состава и степени насыщенности водой. 
Для определения степени метаморфизма выделяют РТ области устойчи-
вости главнейших минеральных ассоциаций – фации метаморфизма  
(рис. 4.) Упрощая, можно выделить фации низких, средних и высоких 
степеней метаморфизма. 
Минеральные ассоциации, возникающие в процессе метаморфических 
преобразований, определяются также исходным составом пород. Но с 
ростом Т и Р общая направленность изменений  заключается  в возник-
новении минералов с более плотной структурой и последовательном 
уменьшении содержания воды в структуре минералов.  
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1.2.3. Контактовый метаморфизм  
Проявляется при внедрении силикатного магматического расплава в по-
роды, мало отличающиеся от него по химическому составу (песчаники, 
глинистые сланцы и др.)  Из-за близости химического состава двух кон-
тактирующих сред, между ними не происходит обмена компонентами 
(метасоматоза), а главным фактором преобразований является высокая 
температура. В зоне прогрева вмещающей толщи возникают новые по-
роды, которые называют роговиками. Степень метаморфизма определя-
ется удаленностью от зоны контакта: вблизи контакта максимальная 
температура и преобразования, снижающиеся по мере удаления от ин-
трузивного массива.  На схеме фаций метаморфизма показана роговико-
вая фация (низких давлений и высоких температур), где выделены облас-
ти низко-средне-и высокотемпературных роговиков (рис. 4). 
Характерные минералы: мусковит, биотит, амфиболы,  андалузит, сил-
лиманит, пироксены и др. 
 
1.2.4. Динамометаморфизм 
Проявляется в сравнительно узких зонах крупных разломов при тектони-
ческих подвижках. Основным фактором преобразований является давле-
ние, в частности стресс – напряжение сжатия, ориентированное в одном 
направлении, в то время как температура играет второстепенную роль. 
Процесс преобразований сопровождается раздроблением, истиранием 
(брекчии, катаклазиты, милониты, ультрамилониты), аморфизацией (гиа-
ломилониты) горных пород.  
 
Табл.2. Общая схема вертикальной зональности региональных разломов. 
 

Эпизона преобразование пород без изменения  
минерального состава 

Т = до 200 оС 

Мезозона преобразование до фации зеленых сланцев Т =200-500 оС 

Катазона преобразование до амфиболитовой фации Т =500-850 оС 

 
Степень метаморфических изменений зависит от глубины (табл.2), уда-
ленности пород от зоны разлома и примерно соответствует фациям ре-
гионального метаморфизма, редко превышающим амфиболитовую. В 
зонах субдукции, в основании аккреционного клина преобразования 
происходят в условиях высоких давлений и относительно низких темпе-
ратур (фация голубых сланцев, рис. 4). 
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Рис. 4. Схема фаций  
           метаморфизма  
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1.3. Гидротермальные процессы  
 
Минералообразование связано с действием нагретых вод. Выделяется 
несколько источников гидротермальных растворов:  
а) магматогенные воды – гидротермальные растворы обособляются по 
мере остывания кристаллизующейся магмы на последних этапах образо-
вания магматических пород; 
б) метаморфогенные воды – высвобождение воды из осадочных и прочих 
пород в ходе метаморфизма, при погружении их на глубину; 
в) метеорные воды – поверхностные воды, просочившиеся на глубину и 
нагретые за счет тепла магматических тел. 
Первоначальный химический состав гидротермальных растворов зависит 
от источника воды. В дальнейшем, циркулируя в земной коре по трещи-
нам и пустотам, они могут изменять его, взаимодействуя с встречающи-
мися  породами.  
Гидротермальными растворами хорошо переносятся Si, Cu, Pb, Zn, Hg, 
Fe, Au, As, Mo, Ca, K, Na, Mg и пр. и плохо переносится глинозем. 
Отложение минералов из раствора происходит при его остывании, при 
падении давления или изменении Eh и Ph среды. 
Основные минералы: жильные – кварц, кальцит, барит, флюорит; рудные 
– галенит, сфалерит, арсенопирит, пирит, халькопирит, киноварь и пр. 
Формы выделения минералов: друзы, щетки, сплошные массы, вкраплен-
ники. 
 
2. Экзогенные (гипергенные) процессы – процессы, протекающие на 
поверхности или вблизи поверхности Земли  (экзо – снаружи, гипер – 
над, сверху) под влиянием свободного О2, СО2 атмосферы, воды, ветра, 
солнечной энергии. Для них характерны низкие Т и Р. 
Принято выделять три типа экзогенных процессов: 

 
2.1.  Процессы выветривания и окисления  

 
В зависимости от типа пород, подвергающихся экзогенному преобразо-
ванию, возникают разные продукты выветривания: по рудным минера-
лам (например, сульфидам) образуются зоны окисления, по силикатным 
и алюмосиликатным породам – коры выветривания. 
 
2.1.1. Коры выветривания 
Выветривание – процессы разрушения и химического разложения гор-
ных пород и минералов под воздействием атмосферы, гидросферы и  
биосферы. Различают физическое и химическое выветривание.  При фи- 
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Табл. 3. Идеализированная схема строения коры выветривания силикатных и алюмосиликатных пород в      
различных климатических условиях 
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зическом выветривании происходит механическая дезинтеграция пород, 
что в дальнейшем  повышает их способность вступать в реакции окисле-
ния, гидратации, гидролиза, т.е. к химическому выветриванию. Интен-
сивность процессов выветривания зависит от геологических и климати-
ческих условий. Для арктических и пустынных областей характерен 
только физический тип выветривания (температурное и морозное для 
первого из них, температурное для второго). Химический тип выветри-
вания свойственен тропическим, субтропическим зонам и областям с 
умеренным климатом (табл. 3).  
При химическом выветривании силикаты и алюмосиликаты подвергают-
ся многостадийному гидролизу, который наиболее интенсивно протекает 
в условиях жаркого и влажного климата. В этих условиях  они разлага-
ются с постепенным выносом кремнезема, щелочных, щелочноземель-
ных элементов и образованием оксидов и гидроксидов алюминия, железа 
и марганца. В результате возникает латеритная кора выветривания, ха-
рактеризующаяся скоплением  гидроксидов Al, Fe, Mn c примесью као-
линита.  
 В условиях умеренного климата гидролиз протекает менее интенсивно: 
кремнезем остается на месте выветривания, не происходит образования 
оксидов и гидроксидов. 
Минеральный состав кор выветривания зависит также от состава исход-
ных пород. 
 
а) Гидролиз алюмосиликатов (кислые, средние, основные породы) 
Полевые шпаты превращаются в промежуточные минералы, например 
гидрослюды, которые в дальнейшем распадаются на каолинит, опал, рас-
творимые в воде карбонаты и  бикарбонаты К, Ca, Na. Карбонаты и би-
карбонаты выносятся из зоны выветривания подземными и поверхност-
ными водами. В условиях умеренного климата каолинит и опал доста-
точно устойчивы и образуют скопления. 
В условиях тропического и субтропического климата происходит даль-
нейшее разложение большей части каолинита на гидроксиды алюминия 
(бокситы) и растворимый кремнезем.  
 
б) Гидролиз железомагнезиальных силикатов (ультраосновных пород) 
протекает более интенсивно, чем алюмосиликатов. 
Амфиболы, пироксены, оливин разлагаются с образованием промежу-
точных глинистых минералов (монтмориллонит, бейделлит и пр.), хал-
цедона (опала), карбонатов Са и Mg. Карбонаты и, частично, кремнезем 
выносятся в виде растворов подземными водами. В условиях умеренного 
климата глинистые минералы и халцедон (опал) устойчивы и образуют 
иногда значительные скопления. 
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В условиях тропического и субтропического климата происходит даль-
нейшее разложение глинистых минералов с образованием оксидов и гид-
роксидов железа (гематит, лимонит).  
Химическому выветриванию могут подвергаться и другие типы пород, 
например, соляные, карбонатные и пр. 
 
2.1.2. Зоны окисления 
Формируются при химическом разложении рудных минералов под воз-
действием поверхностных и грунтовых вод, кислорода и углекислого 
газа атмосферы. Наиболее интенсивно в этих  условиях изменяются 
сульфиды, за счет которых образуются сульфаты, карбонаты, оксиды и 
гидроксиды этих же металлов.  
Собственно зона окисления рудного тела формируется выше уровня 
грунтовых вод, в зоне просачивания поверхностных вод и аэрации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе окисления часть минерального вещества растворяется грун-
товыми водами, просачивается ниже их уровня, где в восстановительных 
условиях образует зону вторичного сульфидного обогащения. Ниже нее, 
в зоне застойных вод находятся неизмененные первичные руды (рис. 5). 
Основные образующиеся минералы: лимонит, гематит, куприт, малахит, 
азурит, сера, гипс, сульфаты и карбонаты Zn, Pb и др. 
Формы выделения минералов: землистые массы, корки, налеты, натечные 
агрегаты, конкреции. 

 
  

Рис.5. Схема строения зоны окисления сульфидных руд: 1 – зона 
окисления; 2 – зона вторичного сульфидного обогащения; 3 – зона 
неизмененных первичных руд. 
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2.2.  Процессы осадконакопления  
 
2.2.1. Химические осадки  
 а) Образование минералов при коагуляции коллоидов в морском бассей-
не (например, гидроксиды Fe, Al, Mn).  
Воды рек приносят в бассейны седиментации огромное количество ве-
ществ не только в виде истинных, но и в виде коллоидных растворов. 
Попадая в морскую воду  (электролит), коллоидные растворы переходят 
из золей в гели и выпадают в виде студенистого придонного осадка. 
Устойчивость коллоидных растворов разных химических элементов не 
одинакова, что приводит к последовательному их осаждению. Вблизи 
береговой линии выпадают гели гидроксидов Fe и кремнезема, далее от 
берега  гидроксидов Al, а затем марганца (рис.6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
б) Образование минералов из пресыщенных растворов происходит в ус-
ловиях сухого и жаркого климата в бассейнах повышенной и высокой 
солености (озерах, мелководных лагунах) в результате испарения воды. 
При достижении определенной концентрации электролитов, из рассола 
происходит последовательная кристаллизация карбонатов, сульфатов, 
хлоридов, боратов (Рис. 6a).  
 
в) Образование минералов при взаимодействии растворов с газами, вы-
деляющимися в водоемах. Например, образование пирита FeS2 при серо-
водородном заражении придонной части бассейна из-за разложения ор-
ганического вещества. 
 
 
 

Рис. 6. Схема диффе- 
ренциации вещества  
по мере удаления от 
береговой линии. 
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2 .2.2. Биогенные осадки  
а) Образование раковин, костей и других скелетных элементов организ-
мов, за счет растворенных в морской воде химических соединений (Ca, 
P, SiO2, CO2 и пр.) Отмирая, они образуют толщи органогенных извест-
няков (кальцит), диатомитов и трепелов (опал).  
б) Образование минералов за счет анаэробных микроорганизмов: напри-
мер, восстановление самородной серы из гипса Ca [SO4] 2H2O  
 
 
  

Рис. 6a. Последовательность выделения минералов  
при упаривании морской воды в полузамкнутом бассейне. 
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Свойства минералов 
 

Цвет – способность минерала отражать или пропускать через себя ту 
или иную часть видимого спектра. 
Цвет минерала может быть обусловлен: 

 наличием в его структуре элементов-хромофоров (Cu, Fe, Ti, V, 
Cr, Mn, Co, Ni и др.); 

 дефектами кристаллической решетки; 
 примесями, как изоморфными, т. е. входящими в структуру ми-

нерала, так и механическими. 
Элементы-хромофоры могут окрашивать минералы в разные цвета в 
зависимости от их валентности, концентрации, присутствия других хи-
мических элементов и соединений и пр. 
 
Табл. 4. Примеры окраски минералов элементами хромофорами 

 

Fe3+ красно-бурый сидерит Fe CO3 

Fe2+ зеленый анапаит Ca2Fe2+[PO4]2 4H2O 

Mn3+ розовый родонит Ca Mn4 [Si3O9]) 

Cr3+ зеленый1 
красный 

уваровит 
рубин 

Ca3Cr2[SiO4]3 
Al2O3 

Cr6+ оранжевый крокоит Pb [CrO4] 

Cu2+ зеленый2 
синий 

малахит 
азурит 

Cu2[CO3]2 OH2 
Cu3[CO3]2 OH2 

Co2+ розовый эритрин Co3[AsO4]2 8H2O 

Ni2+ зеленый гарниерит Ni [Si4O10] (OH)4 4H2O 

V3+ зеленый смарагдит Ca2(Mg, Fe2+)5[Si8O22]OH2 

Ti4+ синий3 сапфир Al2O3 

 
1 цвет зависит от содержания окиси хрома 
2 цвет зависит от количества кристаллизационной воды 
3 в присутствии иона гидроксила и наличии железа 
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Дефектами кристаллической структуры обусловлена, например, голубая 
и синяя окраска галита (NaCl), возникающая в результате радиоактивно-
го облучения K40, Rb87. 
Примером окраски минерала механической примесью другого вещества 
может служить зеленый кварц (празем), цвет которого обусловлен мель-
чайшими включениями чешуек зеленого хлорита или иголочек актино-
лита. Механическая примесь гематита часто вызывает красную или бу-
рую окраску минералов, например галита и сильвина, агатов. 
В отдельных случаях окраска минерала может быть вызвана иризацией и 
побежалостью. 

 Иризация – цветной отлив на гранях или плоскостях спайности 
некоторых минералов (например, лабрадор), обусловленный на-
личием тонких включений или трещин, вызывающих интерфе-
ренцию лучей света. 

 Побежалость – цветная пленка на слегка окислившейся по-
верхности минерала (халькопирит, пирит). 

При описании минералов обычно используется физическая шкала цветов 
в сочетании с бытовой. 

 Физическая шкала: красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-
лубой, синий, фиолетовый; дополнительно: белый, серый, чер-
ный, пурпурный, коричневый. 

 Бытовая шкала объединяет хорошо знакомые всем цвета: виш-
невый, яблочный, медовый и пр. Эти цвета часто применяют для 
уточнения оттенка цвета минерала, например вишнево-красный, 
оловянно-белый. 

Цвет черты – цвет минерала в порошке на белом фоне. Для определе-
ния цвета черты используют неглазурованную поверхность фарфора 
(бисквит). 
Блеск – способность минерала отражать свет. Интенсивность и характер 
блеска зависит от показателя преломления (N), отражательной способ-
ности (R) и характера поверхности, от которой отражается свет. При 
условии, что свет отражается от ровной гладкой поверхности (грани, 
плоскости спайности), выделяют следующие типы блеска по возраста-
нию яркости: 

 стеклянный – характерен для прозрачных и полупрозрачных 
минералов (N = 1,3–1,9; R < 15 %). Большинство минералов 
имеют именно этот блеск; 

 алмазный – N = 1,9–2,6; R = 15–19 %,  встречается значительно 
реже (алмаз, сфалерит, киноварь); 

 полуметаллический – N = 2,6–3,0; R = 19–26 % (магнетит); 
 металлический – у непрозрачных минералов, N > 3,0; R > 26 %. 
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Кроме основных типов блеска выделяют: 
 жирный – у минералов со стеклянным и алмазным блеском на 

скрытобугорчатой поверхности излома (кварц, нефелин); 
 восковый – у скрытокристаллических масс и твердых гелей 

(кремни, опал); 
 матовый – у пористых тонкодисперсных масс (мел, каолин, ли-

монит). 
У минералов, обладающих явно выраженной ориентировкой элементов 
строения, возникает отлив: 

 шелковистый – в минералах с параллельно-волокнистым стро-       
ением  (асбест, селенит); 

 перламутровый – у прозрачных минералов с весьма совершен-
ной спайностью (мусковит, гипс). 

Прозрачность – способность минерала пропускать через себя свет. 
Оценивается на качественном уровне путем просмотра минерала на про-
свет. По степени прозрачности минералы условно делят на:  

 прозрачные – хорошо пропускают свет. Видны внутренние де-
фекты (трещины, включения); 

 полупрозрачные – просвечивают в тонких осколках или шлифах; 
 непрозрачные.   

Спайность – способность минерала раскалываться по определенным 
кристаллографическим направлениям с образованием гладких парал-
лельных поверхностей, называемых плоскостями спайности. Спайность 
обусловлена внутренней структурой минерала и не зависит от  внешней 
формы кристалла или зерна минерала. Минерал раскалывается по на-
правлениям параллельным плоским сеткам с максимальной плотностью 
атомов, но наиболее слабо связанных между собой. Чтобы охарактери-
зовать спайность определяют: 

 степень ее совершенства; 
 простую форму, по которой кристалл раскалывается; 
 в некоторых случаях указывают угол между плоскостями спай-

ности. 
Степень совершенства спайности определяют по следующей условной 
шкале: 

 весьма совершенная – минерал легко раскалывается или расще-
пляется на тонкие пластинки или листы (минералы со слоистой 
структурой: слюды, графит и пр.); 

 совершенная – кристаллы колются на более толстые пластинки, 
бруски с ровными поверхностями (кальцит, галенит); 



23 
 

 средняя – поверхность скола не всегда ровная и блестящая (по-
левые шпаты);  

 несовершенная – обнаруживается с трудом, поверхность скола 
неровная (апатит, нефелин).  

Ряд минералов не имеет спайности (магнетит и т. д.).  
В зависимости от простой кристаллографической формы кристалл мо-
жет раскалываться по одному, двум, трем и более направлениям: 

 по пинакоиду – одно направление; 
 по ромбической или тетрагональной призме – два; 
 по гексагональной призме, ромбоэдру и кубу – три; 
 по октаэдру – четыре; 
 по ромбододекаэдру – шесть (рис. 7). 

Отдельность – расколы кристаллов по плоскостям их физической неод-
нородности. Плоскостями отдельности могут быть: 

 плоскости срастания двойников; 
 поверхности зон и секторов роста кристаллов; 
 плоскости мельчайших включений других минералов. 

В отличие от спайности отдельность проявляется по всему кристаллу, 
расколы в случае отдельности более грубые и четкие. 
Излом – вид поверхности, образованный при раскалывании минерала. 
Различают 6 основных типов излома: 

 раковистый – характерна вогнутая или выпуклая концентриче-
ски-ребристая поверхность, напоминающая форму створки ра-
ковины моллюска (кварц, оливин, халцедон); 

 неровный – неровная поверхность раскола не имеет специфиче-
ских особенностей, характерен для минералов с несовершенной 
спайностью или лишенных ее; 

 ровный – у минералов с 1 направлением совершенной спайности 
 ступенчатый – у минералов с двумя и более направлениями 

спайности (полевые шпаты, галенит); 
 крючковатый – характерный вид поверхности раскола самород-

ных металлов (медь, золото); 
 занозистый – поверхность раскола с небольшими, но острыми и 

зазубренными неровностями (роговая обманка). 
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Рис. 7. Спайность в разных кристаллах 

               Биотит 
        (по пинакоиду) 

           Натролит 
          (по призме) 

            Галенит 
           (по кубу)                Кальцит 

         (по ромбоэдру) 

            Флюорит 
        (по октаэдру) 

                Сфалерит 
       (по ромбододекаэдру) 
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Твердость – степень сопротивления минерала механическому воздейст-
вию. В обычной минералогической практике определяют относительную 
твердость путем царапанья одного минерала другим. Для этого исполь-
зуют шкалу Мооса, в которой имеется 10 эталонных минералов (табл.5). 
 
 

минерал относит. 
твердость 

твердость 
кг/мм2 минерал относит. 

твердость 
твердость 

кг/мм2 

тальк 1 2,4 ортоклаз 6 795 

гипс 2 36 кварц 7 1120 

кальцит 3 109 топаз 8 1427 

флюорит 4 189 корунд 9 2060 

апатит 5 536 алмаз 10 10060 
 
Иногда используют подручные «эталоны», хотя они и неточны: 

Плотность минералов изменяется от 0,8–0,9 (у природных кристалличе-
ских углеводородов) до 22,7 г/см3 (у осмистого иридия). 
При макроскопическом определении минералов  она оценивается при-
близительным сравнением в руке, на основании чего минерал можно 
отнести к одной из условных групп плотности: 

 легкие                   –      < 2,5      (гипс); 
 средние                –      2,5–4,0   (кварц, полевые шпаты); 
 тяжелые             –      4,0–8,0   (пирит, халькопирит); 
 очень тяжелые  –       > 8,0      (киноварь). 

Преобладают минералы с плотностью 2,5–4,0 г/см3. 
Плотность минералов возрастает: 

 с ростом компактности кристаллической структуры; 
 с увеличением атомного номера, слагающих его химических 

элементов; 
 с уменьшением их ионных радиусов. 

Минералы переменного химического состава имеют непостоянную 
плотность. 
Минералы обладают и другими свойствами, такими как магнитность, 
люминесценция, ковкость, хрупкость, упругость, радиоактивность, рас-
творимость и др.  

 ноготь – 2,5;  стекло – 5 
 медная монета – 3  нож – 5,5–6 

Табл.5. Шкала Мооса 
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КРИСТАЛЛЫ И ИХ АГРЕГАТЫ 
 
Облик кристаллов (форма) – это общий вид кристалла. Исходя из того что 
любое  тело в пространстве имеет три измерения, выделяют следующие ос-
новные типы форм кристаллов: 

 изометричные – одинаково развитые во всех трех направлениях 
(ромбододекаэдры граната, октаэдры магнетита) (рис. 8 в); 

 вытянутые в одном направлении – призматические, столбчатые, 
шестоватые, игольчатые, волосовидные (рис. 8 а, б); 

 вытянутые в двух направлениях – таблитчатые, пластинчатые, лис-
товатые и чешуйчатые (рис.69, с. 89). 

Широко распространены и переходные между этими основными типами 
формы: 

 боченковидные – промежуточная форма между 1 и 2 типом      (рис. 8 
г); 

 досковидные – уплощенные столбчатые кристаллы (дистен). 
Кроме того, существуют сложные формы кристаллов, например кристалли-
ческие дендриты (рис. 27 б, с. 45). 
Габитус кристаллов – более строгий термин, определяющий облик кри-
сталла по доминирующим на нем граням и соотношению размеров кристалла 
в трех его измерениях. 

Пример: кристаллы пирита почти всегда изометричные по облику, 
но по преобладающим граням их габитус может быть разным – ку-
бическим, пентагон-додекаэдрическим, октаэдрическим       (рис. 42, 
43, с. 61).   

Подробно габитус кристаллов изучается в курсе «Кристаллография». 
 
Минеральные агрегаты 
Минералы редко встречаются в виде отдельных кристаллов, а чаще образуют 
различные скопления – агрегаты. По морфологии среди агрегатов выделяют: 
Зернистые агрегаты – сплошные массы произвольно сросшихся зерен од-
ного или нескольких минералов. Каждое зерно – неогранившийся, неофор-
мившийся кристалл, выросший в стесненных условиях. 
По величине слагающих зерен различают: 

 крупнозернистые – >5 мм;  
 среднезернистые – 1–5 мм; 
 мелкозернистые – < 1 мм.   
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По форме зерен различают агрегаты: 
 собственно зернистые – зерна  более или менее изометричной фор-

мы;  
 листоватые, чешуйчатые – зерна пластинчатого облика; 
 шестоватые, игольчатые, волокнистые – индивиды вытянуты в од-

ном направлении (рис. 21, с. 35). 
По степени заполнения пространства различают: 

 плотные; 
 рыхлые. 

Друзы – сростки хорошо образованных кристаллов, имеющих общее основа-
ние (рис. 10, 11, с. 30). 
Секреции – образуются в результате заполнения  неправильной, но обычно 
круглой формы пустот минеральным веществом. Характерной особенностью 
многих секреций является последовательное концентрически послойное от-
ложение вещества по направлению от стенок пустоты к центру. Часто в цен-
тре секреций располагаются друзы. Наиболее известны секреции халцедона в 
миндалинах базальтов (рис. 12, 13, с. 31). 
Конкреции – шаровидные (иногда как бы сплюснутые, неправильно округ-
ленные) агрегаты радиально-лучистого строения. В их центре нередко нахо-
дится зерно, которое служило затравкой при росте конкреции. Чаще всего 
они образуются в пористых осадочных породах – песках и глинах. В проти-
воположность секрециям разрастаются вокруг какого-нибудь центра. Разме-
ры этих образований – от миллиметров до десятков сантиметров. Часто 
встречаются конкреции пирита и фосфоритов (рис. 14, 15, с. 32). 
Оолиты – сферические образования  размером от миллиметров до несколь-
ких сантиметров, возникающие в водных средах вокруг взвешенных посто-
ронних тел – песчинок, обломков органических остатков, пузырьков газа. 
Характерная особенность оолитов – явно выраженная концентрическая слои-
стость и иногда скорлуповатость. Наиболее часто в виде оолитов встречают-
ся марганцовые, железные руды и бокситы (рис. 16, 17, с. 33). 
Сферолиты – сферические образования с радиально-лучистым строением. 
Они часто нарастают на другие минералы и стенки разных пустот.  Могут 
возникать двумя путями: 

 при росте одиночного расщепляющегося кристалла; 
 подобно конкреции – минерал нарастает на какое-нибудь зерно, а 

вследствие геометрического отбора или стесненных условий кри-
сталлы разрастаются, расходясь лучами от центра сферолита   (рис. 
20, с. 35).   
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Рис. 8. Облик кристаллов: а – столбчатый (апатит); б – игольчатый  
            (вростки турмалина в кварце); в – изометричный (гранаты);  
            г – боченковидный (корунд) 

а б 

в г 
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Натечные агрегаты – образуются путем постепенного натекания нового 
минерального вещества на ранее отложенное. В результате возникают раз-
личные формы агрегатов: 

 почковидные – состоят из множества «почек», каждая из которых 
имеет радиально-лучистое, а иногда и зонально-концентрическое 
строение, как отражение условий при росте агрегата. Наиболее часто 
встречаются почковидные агрегаты гетита (бурая стеклянная голо-
ва), малахита, кальцита, арагонита (рис. 22, 23, с. 36). Образуются в 
различных пустотах в приповерхностных зонах выветривания руд и 
горных пород; 

 гроздевидные; 
 сталактиты – свисающие с верхних частей пустот конусообразные 

формы (рис. 18, 19, с. 34); 
 сталагмиты – поднимающиеся кверху конусообразные формы, воз-

никшие в нижних частях пустот за счет падающих капель.  
Дендриты – фигуры в виде ветвей дерева, образующиеся благодаря быстро-
му росту кристаллов по некоторым направлениям. Встречаются на поверхно-
сти пород вдоль тонких трещин. Дендриты особенно характерны для окислов 
марганца (рис. 9). 
Налеты и примазки – встречаются в виде тонких пленок на поверхности 
минералов. Наиболее часто это пленки гидроксидов железа, примазки мед-
ной зелени и сини в горных породах, вмещающих медные месторождения. 

Рис. 9. Дендриты окислов марганца 
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Рис. 10.  Друза пластинчатых кристаллов гипса 

Рис. 11. Друза кристаллов вивианита 
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Рис. 13. Схема строения секреции 

Рис. 12. Халцедоновая секреция зонально-концентрического 
            строения 
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Рис. 15. Схема строения конкреции 

Рис. 14. Конкреция фосфорита радиально-лучистого строения  
            в поперечном срезе 
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Рис. 17. Схема строения оолитов 

Рис. 16. Оолитовые стяжения  кальцита 
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Рис. 18. Продольный и поперечный разрезы кальцитового сталактита 

Рис. 19. Сталактиты халцедона 
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Рис. 20. Вид сферолитов под микроскопом 

Рис. 21. Радиально-лучистые агрегаты пирофиллита 
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Рис. 23. Почковидный агрегат гетита 

Рис. 22. Почковидный агрегат малахита в срезе 
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Принципы классификации минералов 
 
В основе классификации минералов лежат их химические и структурные 
признаки. Всё царство минералов делится на два подцарства – простых ве-
ществ и соединений. В подцарстве соединений выделяется  три типа, которые 
объединяют минералы с близким характером химических соединений, родст-
венным типом химической связи: 
1. Халькогенные соединения; 2. Кислородные соединения;  
3. Галогенные соединения. 
Типы разделяются на классы (табл. 6), в один класс объединяют соединения с 
однотипными анионами (или элементами в простых веществах).  
В курсе «Общая геология» будут рассмотрены породообразующие минералы, 
относящиеся к десяти классам, а силикаты и алюмосиликаты разделены по 
структурным признакам на 5 отделов. Более подробно классификация изучает-
ся в курсе «Минералогия». 
 
Класс 1 и 2. Металлы и неметаллы 
Распространенность: составляют  0,1%  массы земной коры; в природе из-
вестно ~ 30 химических элементов, но большая часть  из них встречается очень 
редко. Наиболее распространенны сера, углерод и медь, реже встречаются  
благородные металлы (Au, Ag, Pt) и полуметаллы (As, Sb, Bi). Самородное же-
лезо, кобальт, никель, из-за высокой реакционной способности, также редки. 
Образование: для металлов – магматогенное (Au, Pt, Оs, Ir); гидро-термальное 
(Au); в зонах окисления (Cu, Ag);  в метеоритах (Fe); 
для неметаллов – зоны окисления, вулканогенное и биогенно-осадочное (S); 
эндогенное (графит и алмаз). 
Общие физические свойства металлов: большая плотность, металлический 
блеск, хорошая электропроводность; большая часть обладает ковкостью и низ-
кой твердостью. Неметаллы более разнообразны по своим свойствам. 
 
Класс 3. Сульфиды и их аналоги S2- 
Распространенность: составляют около 0,15 % от массы земной коры,  в при-
роде известно более 350 минералов. 
Образование: преимущественно гидротермальное; в зонах окисления ниже 
уровня грунтовых вод; хемогенно-осадочное при сероводородном заражении 
бассейнов; реже кристаллизация из магматического расплава. 
Общие физические свойства сульфидов: большая плотность, металлический 
(реже алмазный) блеск; окрашенная черта (черная, коричневая, иногда крас-
ная); большая часть из них не прозрачны. 
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Табл. 6. Классификация минералов  
 

П од ц а р -
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островные 
[SiO4]

4-  и [Si2O7]
6- 

[Si3O9]6- и др. 

цепочечные [Si2O6]4-  [Si3O9]
6- 

ленточные [Si4O11] 6- 

слоистые [Si4O10] 4- 

каркасные 
[Al Si3O8] 1– 

[Al2Si2O8]2- 

б ора т ы   [BO3] 3- 

ф ос ф а т ы ,  
а рс ен а т ы ,  
в а н а да т ы  

[PO4]3-  

[AsO3] 3-   
[VO3] 3- 

молибдаты и 
вольфраматы 

[WO4] 2- и [MoO4] 2- 

ка рб он а т ы  [CO3]
2- 

с у л ь ф а т ы  [SO4]2-   

Галогенные  
ф т ор и д ы  F1- 

хл ори д ы  и 
их аналоги 

Cl1-   В1-   J1- 
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Класс 4. Оксиды и гидроксиды O2-  и [OH]1- 
Распространенность: выделено почти 200 минеральных видов, которые  со-
ставляют около 17% от массы  литосферы. Из них почти 13% приходится на 
семейство кремнезема и 4% – на долю оксидов и гидроксидов железа.   
Образование: в зонах окисления,  корах выветривания; при коагуляции раство-
ров под действием морской воды (гидроксиды Fe, Al, Mn); биогенно-осадочное 
(озерно-болотные железные руды); в скарнах; метаморфическое; магматиче-
ское и в пегматитах (кварц, корунд). 
 
Класс 5. Силикаты и алюмосиликаты  
Распространенность: наиболее распространенный в литосфере  класс минера-
лов, составляют 85% от массы земной коры; известно  ~ 800 минеральных ви-
дов. 
Образование: в основном магматическое и метаморфическое (все виды мета-
морфизма);  метасоматическое; реже высокотемпературное гидротермальное; в 
корах выветривания (глинистые минералы). 
Общие физические свойства: средняя плотность; стеклянный блеск; белая или 
слабоокрашенная черта. 
Кристаллохимической особенностью силикатов является тетраэдрическая ко-
ординация кремнезема. Каждый ион кремния Si4+ в структуре силикатов  нахо-
дится в окружении четырех ионов кислорода O2-, что может быть представлено 
в виде тетраэдра, в центре которого находится Si4+, а в вершинах – O2-. Крем-
некислородные тетраэдры способны соединяться друг с другом в сложные ко-
нечные и бесконечные радикалы. В зависимости от типа группировки SiO4-
тетраэдров выделяют островные, цепочечные, ленточные, слоевые и каркасные 
силикаты (рис. 24). 
 
Отдел 1.  Островные силикаты  
К островным относятся силикаты, в структуре которых присутствуют изолиро-
ванные тетраэдры или группы изолированных тетраэдров: 
а) силикаты с изолированными тетраэдрами [SiO4]4-  (ортогруппа);  
б) силикаты со сдвоенными тетраэдрами [Si2O7]6- (диортогруппа); 
в) с кольцами тетраэдров – с тройным кольцом [Si3O9]6-, четверным [Si4O12]8-, 
шестерным [Si6O18]12-, а также сдвоенными четверными и шестерными кольца-
ми тетраэдров. 
Общие физические свойства: среди других силикатов выделяются высокой 
твердостью (6,5-7,5), большей плотностью; для многих из них характерны изо-
метричные зерна.  
 
Отдел 2.  Цепочечные силикаты  
Это силикаты, в структуре которых кремнекислородные тетраэдры соединяют-
ся в бесконечные в одном направлении цепочки. Широко распространена пи-
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роксеновая цепочка [Si2O6]4-, состоящая из параллельно ориентированных ди-
ортогрупп, с периодом повторяемости в два тетраэдра. 
Общие физические свойства: призматическая спайность; твердость не выше 5-
6; удлиненные кристаллы. 
 
Отдел 3.  Ленточные силикаты  
Это силикаты, структура которых представлена в виде сдвоенных кремнекис-
лородных цепочек – лент. Один из наиболее распространенных в силикатах 
типов лент – амфиболовая [Si4O11] 6-, состоящая из двух пироксеновых цепочек. 
Общие физические свойства: призматическая спайность; твердость не выше 5-
6; часто бледно окрашенная черта; удлиненные (до игольчатых) и волокнистые 
кристаллы. 
 
Отдел 4.  Слоевые силикаты и алюмосиликаты  
Структура этих минералов представлена в виде слоев [Si4O10] 4- или [AlSi3O10]4-, 
в которых тетраэдры соединяются тремя общими вершинами. 
Общие физические свойства: низкая твердость (1-3,5); весьма совершенная 
спайность в одном направлении; уплощенные зерна.  
 
Отдел 5.  Каркасные алюмосиликаты 
Структура представляет собой непрерывный трехмерный каркас, состоящий из 
SiO4- и AlO4-тетраэдров, связанных всеми своими вершинами друг с другом, 
образуя комплексные алюмокремниевые радикалы типа  [Al Si3O8] 1– или 
[Al2Si2O8]2- и др. 
Общие физические свойства: часто характерны светлые тона – белые, серые, 
розовые, буроватые, зеленоватые; твердость ~ 5,5-6; совершенная или несо-
вершенная спайность; относительно изометричные зерна. 
 
Класс 6. Фосфаты [PO4]3-  

Распространенность: вместе с аналогами составляют 0,7% от массы литосфе-
ры; в природе известно около 185 минеральных видов фосфатов, но широко 
распространены не более нескольких десятков. Часто встречаются фосфаты 
Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, UO2

2+ 
Образование: зоны окисления; магматическое в щелочных породах и карбона-
титах (апатит); контактово-метасоматическое; осадочное (фосфориты); реже 
гидротермальное. 
Физические свойства фосфатов сильно различаются в зависимости  от типа 
катиона и структуры минерала. Многие из них имеют низкую и среднюю твер-
дость (редко 6-6,5); часто отличаются яркой окраской; плотность в зависимо-
сти от состава колеблется от низкой до высокой. 
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[Si2O7]6- [Si6O18]12- [SiO4]
4- 

[Si2O6]4- [Si4O11]6- 

[Si4O10]4- 

Рис. 24. Типы соединения кремнекислородных тетраэдров в силикатах: 
а, б, в – островные: а – ортогруппа, б – диортогруппа, в – кольцевые; 
 г – цепочечные, д – ленточные, е – слоевые. 

а б в 

г д 

е 
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Класс 7. Карбонаты [CO3]2- 
Распространенность: составляют 1,5% от массы  земной коры, известно около 
95 минералов. Наиболее распространены карбонаты Ca, Mg, Fe, реже встреча-
ются карбонаты, Zn, Pb, Mn и др.  
Образование: осадочное биогенное и хемогенное (известняки и доломиты); 
гидротермальное; в корах выветривания и зонах окисления (карбонаты Cu, Zn, 
Pb); метасоматическое; реже магматогенное (карбонатиты). 
Общие свойства: низкая твёрдость (3-5); реакция с разбавленной соляной ки-
слотой; совершенная спайность; средняя плотность. Большая часть карбонатов 
белые, бесцветные или слабо окрашены механическими примесями. Карбона-
ты  Cu – зеленые и синие, Fe – желтовато-бурые, Mn – розовые. 
 
Класс 8. Сульфаты [SO4]2-   
 Распространенность: составляют 0,1% от массы земной коры,   
известно около 120 минералов. Наиболее часто встречаются сульфаты Ca2+, 
Ba2+, Sr2+ (гипс и ангидрит, барит, целестин). Различают сульфаты безводные 
и водные, содержащие кроме анионного комплекса [SO4]2-  добавочные анио-
ны (ОН)-.  
Образование: хемогенно-осадочное, в лагунах и озерах (гипс, ангидрит);  
гидротермальное (барит); в зонах окисления (сульфаты Pb, Cu, U); как про-
дукты вулканической деятельности.  
Общие свойства: низкая твердость (до 3,5), для водных сульфатов –не более 2; 
низкая плотность (кроме  сульфатов Ba, Sr, Pb), совершенная спайность. Боль-
шая часть сульфатов прозрачные, белые, окрашены в светлые тона механиче-
скими примесями или из-за дефектов кристаллической решетки.  
 
Класс 9. Фториды F1- 
Распространенность: фториды имеют довольно ограниченное распростране-
ние. К собственно фторидам относится всего 12 минеральных видов. Ведущи-
ми катионами являются литофильные элементы Ca, Na, Al, Mg. Из минералов 
наиболее широко распространен флюорит CaF2.  
Образование: гидротермальное; контактово-метасоматическое; маг-
матическое, в пегматитах. 
Общие свойства: свойства зависят от  типа катиона. Фториды литофильных  
элементов  обладают средней твердостью, стеклянным или жирным  блеском, 
белой или слабоокрашенной чертой. 
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Класс 10. Хлориды Cl1- 
Распространенность: хлориды более широко распространены в природе, чем 
другие галогенные соединения. К собственно хлоридам относится 68 мине-
ральных видов. Ведущими катионами являются литофильные элементы Na, Ka, 
Mg. Наибольшим распространением пользуются минералы галит NaCl и силь-
вин KCl.  
Образование: в основном хемогенно-осадочное, в лагунах и озерах;   в незна-
чительных количествах образуются в гипогенных ассоциациях: вулканических 
возгонах, термальных источниках. 
Общие свойства: свойства зависят от  типа катиона. Для хлоридов литофиль-
ных  элементов  характерна низкая твердость и плотность, стеклянный блеск, 
растворимость в воде, совершенная спайность по кубу (для хлоридов Na и Ka); 
большая часть их белая или бесцветна, часто окраска связана с механическими 
примесями оксидов Fe, битумов или с дефектами кристаллической решетки. 
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Подцарство простых веществ 
 
 

МЕДЬ     Cu 
 
 
Cвойства 

 цвет  медно-красный 
 черта металлическая блестящая 
 тв. 2,5–3, сп. нет    
 бл. металлический, пл. 8,5–8,9 
 изл. крючковатый, ковкая 

  

Форма выделения               3L44L36L29PC 
 

 кристаллы кубического, кубооктаэдрического габитуса  
 плоские и объемные дендриты 
 плотные сплошные массы, мелкие вкрапленности 

   
Изменения  

 быстро покрывается с поверхности купритом (Cu2O) в воздушной 
среде 

 в водно-воздушной среде за счет меди образуется малахит, азурит, 
сульфиды   

   
Диагностические признаки 
 

 вторичные изменения 
 цвет, излом, ковкость  

 

Образование 
 

 гипергенная в нижней части зоны окисления 
 низкотемпературная гидротермальная 
 редко в магматических породах, как продукт  кристаллизации 
  в Fe-Ni метеоритах           
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Рис. 25. Пластинчатые дендриты самородной меди 

Рис. 26. Кристаллы самородной меди: а (100), h (410)  
 

Рис. 27. Двойник (а) и кристаллический дендрит (б)  
              самородной меди  

б а 
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СЕРА (-форма)       S 

  
Свойства 
 

 цвет от желтого до желто-коричневого 
 черта белая 
 тв. 1,5–2,5, сп. несовершенная  
 бл. смолистый, пл. 2,07, хрупкая 
 изл. от раковистого до неровного 
 горючая 

 
Форма выделения                     3L23PC 
 

 кристаллы бипирамидального, ромботетраэдрического  габитуса 
 щетки, друзы 
 зернистые, порошковатые агрегаты 
 корочки, налеты, натеки 

 

Изменения 

                
 в поверхностных условиях окисляется с образованием  H2SO4  
 при наличии бактерий переходит в сероводород 

 
 

Диагностические признаки 
                     

 цвет, хрупкость, горючесть 
   

Образование 
 
 вулканогенная, при взаимодействии вулканических газов с кисло-

родом, друг с другом, с вмещающими породами:              2H2S + O2 
= 2H2O + 2S; 2H2S + SO2 = 2H2O + 3S 

 в зоне окисления сульфидных месторождений 
 биогенно-осадочная 
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Рис. 28. Габитус кристаллов серы: 
              а – усеченно-бипирамидальный; б – удлиненно-бипирамидальный;    
              в – псевдотетраэдрический; г – пинакоидальный  

Рис. 29. Параллельные сростки кристаллов серы  
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ГРАФИТ           С 
 

Свойства 
 

 цвет железо-черный до стально-серого 
 черта черная  блестящая 
 бл. полуметаллический, металловидный 
 тв. 1–2, сп. весьма совершенная  
 изл. зернистый, ровный 
 жирный на ощупь, пачкает бумагу, пл. 2,09–2,23 

 
Форма выделения                 L66L27PC 
 

 пластинчатые кристаллы 
 чешуйчатые, пластинчатые агрегаты 
 округлые выделения радиально-лучистого, зонально-

концентрического строения 
 
Изменения 
 

 механическое истирание 
 

Диагностические признаки 
 

 низкая твердость и плотность при металлическом блеске 
 пачкает руки, цвет черты 

 
Образование 
 

 метаморфический в сланцах, мраморах, гнейсах (за счет органиче-
ских остатков осадочных пород или разложения карбонатов) 

 магматический:  за счет разложения СО, СH4; выделение непо-
средственно из расплава; при разложении карбонатов (ассимили-
рованных или первично магматических) 

 пиролиз каменного угля 
 пневматолитово-гидротермальный 
 в железных метеоритах 
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Рис. 31. Габитус кристаллов графита. На грани {0001} видна 
              треугольная штриховка полисинтетических двойников 

Рис. 30. Чешуйчатый агрегат графита  
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Подцарство соединений 

 
Тип 1.  Халькогенные соединения 

Класс 1. Сульфиды 
 

СФАЛЕРИТ    ZnS 
 
Свойства 
 

 цвет  чаще коричневый разной насыщенности, зависит от содер-
жания  железа 

 черный (мартит) – Fe 8–10 %; коричневый – Fe 2–8 %; желтый 
(клейофан) – Fe до 1 %; зеленый – Co2+; Mn – черный 

 черта от коричневой до желтой, иногда белая 
 тв. 3,5–4, сп. совершенная в шести направлениях 
 бл. алмазный, у скрытокристаллических агрегатов – тусклый 
 изл. ступенчатый, пл. 3,9–4,1 

 
Форма выделения         3Li44L36P 
 

 кристаллы тетраэдрического, ромбододекаэдрического габитуса 
(на гранях часто ступени и спирали роста) 

 сплошные зернистые массы, редко корки, почки 
 
Изменения 
 

 в зонах окисления карбонатизируется 
 за счет  Fe – его гидрооксиды, за счет Cd – гринокит (CdS) 

 
Диагностические признаки 
 

 спайность в шести направлениях 
 алмазный бл, цвет черты 

 
Образование 

 гидротермальный почти во всех известных типах ассоциаций 
 в доломитизированных породах за счет смешения горячих вод с 

поверхностными (почковидные агрегаты) 
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 Рис. 33. Тетраэдрические кристаллы сфалерита с характерной 

               штриховкой на гранях 

Рис. 32. Сросток кристаллов сфалерита 
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ХАЛЬКОПИРИТ     CuFeS2 
 
 
Свойства 
 

 цвет латунно-желтый 
 пестрая побежалость 
 черта зеленовато-черная 
 тв. 3,5–4, сп. нет 
 бл. металлический, пл. 4,28 
 изл. неровный; хрупкий 

 
Форма выделения          Li42L22P 
 

 кристаллы тетраэдрического габитуса 
 сплошные массы 
 вкрапленники 

 
Изменения 
 

 в зонах окисления изменяется с образованием гидрооксидов Fe, 
куприта, малахита, азурита 

 
Диагностические признаки 
 

 от пирита отличается низкой твердостью 
 от золота – хрупкостью 
 характер изменения (наличие продуктов окисления синего и зеле-

ного цвета) 
 
Образование 
 

 гидротермальное 
 ликвационно-магматическое с пирротином и пентландитом 
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Рис. 34. Друза тетраэдрических кристаллов халькопирита 

Рис. 35. Тетраэдрические кристаллы халькопирита с характерной штри 
              ховкой на гранях 
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ГАЛЕНИТ        PbS 

 
 
Свойства 
 

 цвет стально-серый с голубоватым отливом 
 иногда пестрая побежалость 
 черта свинцово-серая 
 тв. 2–3, сп. совершенная по кубу 
 бл. металлический, пл. 7,6 
 изл. ступенчатый; хрупкий 

 
Форма выделения        3L44L36L29PC 
 

 кубы, кубооктаэдры, реже октаэдры 
 сплошные массы 
 вкрапленность 

 
Изменения 
 

 в гипергенных условиях изменяется с образованием карбонатов и 
сульфатов свинца 

 
Диагностические признаки 
 

 от арсенопирита – по цвету,  низкой твердости, спайности по кубу 
и высокой плотности 

 
Образование 
 

 один из наиболее распространенных гидротермальных  сульфидов, 
часто со сфалеритом, пиритом, халькопиритом, кварцем, флюори-
том, карбонатами 
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Рис. 36. Спайный выколок галенита 

Рис. 37. Кубические и кубооктаэдрические кристаллы 
              галенита 
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КИНОВАРЬ       HgS 
 
 
Свойства 
 

 цвет от ярко-красного до коричневато-красного. Часто свинцово-
серая побежалость 

 черта ярко-красная                                                    
 сп. совершенная в трех направлениях  (гексагональная призма) 
 тв. 2–2,5,  пл. 8–8,2, хрупкая 
 бл. кристаллов алмазный до полуметаллического, у землистых аг-

регатов тусклый, в плотных мелкозернистых агрегатах металличе-
ский 

 
  
Форма выделения           L33L2 
 

 ромбоэдры, толстотаблитчатые кристаллы 
 зернистые, массивные скопления 
 налеты, корочки 

 
Изменения 
 

 устойчива 
 
Диагностические признаки 
 

 цвет, спайность, цвет черты 
 большая плотность 
 от гематита – низкой твердостью и чертой 

 
Образование 
 

 низкотемпературное гидротермальное 
 из горячих источников, связанных с вулканизмом 
 редко за счет разложения ртутьсодержащего тетраэдрита 
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Рис. 38. Габитус кристаллов киновари 

Рис. 39. Двойники  прорастания кристаллов киновари 
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ПИРРОТИН      Fe1-XS 
 
 
Свойства 
 

 цвет  бронзово-желтый до темного бронзово-желтого с коричневой 
или  красновато-коричневой побежалостью 

 черта серо-черная                                                                        _ 
 тв. 3,5–4,5, сп. несовершенная в трех  направлениях по {1010} и 

отдельность 
 бл. металлический 
 изл. неровный до полураковистого 
 слабо магнитен, хрупкий, пл. 4,58–4,65 

 
Форма выделения        L66L27PC 
 

 редко кристаллы гексагонального и пластинчатого облика 
 сплошные массы 
 зернистые скопления 
 вкрапленники 

 
Изменения 
 

 в поверхностных условиях легко окисляется с образованием суль-
фатов и гидрооксидов железа 

 
Диагностические признаки 
 

 от пирита – по твердости, магнитности, цвету 
 
Образование 
 

 магматическое в основных и ультраосновных породах 
 в кимберлитах (включения в алмазах) 
 скарны 
 гидротермальное 
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Рис. 40. Сросток кристаллов пирротина 
 

Рис. 41. Таблитчатый, дипирамидальный и призматический  
               кристаллы пирротина 
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ПИРИТ       FeS2 
 
 
Свойства 
 

 цвет бледный латунно-желтый 
 черта черная 
 тв. 6–6,5, сп. весьма несовершенная 
 бл. металлический 
 изл. раковистый, неровный, пл. 5,01 

 
Форма выделения          4L33L23PC 
 

 кубы и петагондодекаэдры со штриховкой на гранях, октаэдры 
 сплошные зернистые массы 
 конкреции, скрученные кристаллы 
 вкрапленники 

 
Изменения 
 

 легко окисляется с образованием сульфатов и гидрооксидов желе-
за, серной кислоты 

 
Диагностические признаки 
 

 от халькопирита – по большей твердости, продуктам изменения 
 от пирротина – по твердости, немагнитности 
 штриховка на гранях куба 

 
Образование 
 

 гидротермальное 
 в осадочных породах, каменных углях 
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Рис. 42. Кубический кристалл пирита с грубой комбинационной штриховкой  
 

Рис. 43. Друза октаэдрических кристаллов пирита 
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Класс 2. Арсениды 
 

АРСЕНОПИРИТ      FeAsS 
 

 
Свойства 
 

 цвет оловянно-белый до стально-серого 
 иногда желтая побежалость 
 черта  от темно-серой до черной 
 тв. 5,5–6, сп. ясная по {101} 
 бл. металлический 
 изл. неровный, пл. 5,9–6,2 

 
Форма выделения            L2PC 
 

 псевдоромбические призматические кристаллы со штриховатостью 
параллельно оси z 

 шестоватые, радиально-лучистые агрегаты 
 плотные мелкозернистые массы 

 
Изменения 
 

 окисляется с образованием гидрооксидов железа и арсенатов гряз-
но-оливково-зеленого цвета 

 
Диагностические признаки 
 

 от галенита – большей твердостью, цветом, спайностью (у галени-
та – по кубу) 

 
Образование 
 

 высоко- и среднетемпературное гидротермальное 
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Рис. 44. Кристалл арсенопирита короткопризматического габитуса 

Рис. 45. Характерная штриховка на гранях кристаллов  
              арсенопирита 
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Тип 2. Кислородные соединения 

 
Класс 1. Оксиды и гидроксиды 

 
КОРУНД              Al2O3 

 
Свойства 
 

 цвет  обычно серый  
 черта белая 
 незначительная примесь Cr дает красный цвет (рубин); Fe2+– Fe3+ – 

желтый; соотношение Fe2+ и Ti4+ – синий (сапфир); Fe2O3 до 3 % – 
красно-коричневый 

 тв. 9, сп. нет                        _ 
 отдельность по {0001} и {1011} 
 бл. стеклянный, на плоскости {0001} перламутровый 
 хрупкий, пл. 4,0 

Форма выделения           L33L23PC 
 кристаллы бочонковидной формы, ограниченные ступенчатыми 

бипирамидами 
 пластинчатые, столбчатые кристаллы 
 плотные зернистые агрегаты – наждаки 

 
Изменения 

 в поверхностных условиях устойчив 

Диагностические признаки 
 тв., форма кристаллов 
 штриховка на боковых гранях и пинакоиде 
 

Образование                     
 магматическое в породах богатых глиноземом и  бедных кремне-

земом и щелочами 
 контактово-метасоматическое (наждаки) 
 регионально-метаморфическое  
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Рис. 46. Габитус кристаллов корунда и тип  
              двойниковой штриховки 
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МАГНЕТИТ          FeFe2O4 
 

 
Свойства 
 

 цвет железно-черный, иногда на гранях синеватая побежалость 
 черта черная, хрупкий, пл. 5,2 
 тв. 5,5–6, сп. нет, иногда отдельность по {111} 
 бл. полуметаллический, металлический 
 изл. раковистый, неровный, ступенчатый 

 
Форма выделения          3L44L36L29PC 
 

 кристаллы октаэдрического, ромбододекаэдрического облика 
 мелкозернистые массы, мелкая вкрапленность 
 псевдоморфозы по гематиту (мушкетовит) 

 
Изменения 
 

 в гипергенных условиях, как правило, устойчив 
 в гипогенных замещается  гематитом (высокий потенциал О2) 

 
Диагностические признаки 
 

 магнитность 
 черная черта 
 форма кристаллов 

 
Образование 
 

 контактово-метасоматическое: 4CaCO3 + 2FeCO3 + 5SiO2 + 
    H2O = Ca3Fe2(SiO4)3 + CaFe(Si2O6) + Fe3O4 + 6CO2 + H2O 
                                 гранат            пироксен       магнетит      флюиды 
 регионально-метаморфическое в хлоритовых сланцах и кварцитах 
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Рис. 47. Друза  кристаллов магнетита октаэдрического габитуса 
 

Рис. 48. Габитус кристаллов магнетита 
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ГЕМАТИТ          Fe2O3 
 
Свойства 
 

 цвет черный, стально-серый, в землистых агрегатах ярко красный 
 черта вишнево-красная, красно-коричневая 
 тв. 5–6, сп. нет 
 отдельность  по ромбоэдру 
 бл. от полуметаллического до тусклого, хрупкий 
 изл. раковистый, пл. 5,26–4,9 (в волокнистых разностях) 

 
Форма выделения           L33L23PC 
 

 кристаллы таблитчатые, пластинчатые (грани ромбоэдра и пина-
коида часто исштрихованы) 

 тонко- и крупнопластинчатые агрегаты 
 натечные радиально-лучистые и зонально-концетрические агрега-

ты (красная стеклянная голова) 
 землистые массы, пленки, дендриты, налеты 
 псевдоморфозы по магнетиту (мартит) 

 
Изменения 
 

 в поверхностных условиях гидратируется  (гидрогематит) 
 
Диагностические признаки 
 

 от гидрооксидов отличается чертой, высокой твердостью 
 от киновари – меньшей пл. и отсутствием спайности 
 от магнетита – немагнитностью, чертой и формой кристаллов 

 
Образование 
 

 в латеритных корах  выветривания и зонах окисления 
 регионально-метаморфическое (железистые кварциты) 
 гидротермальное при отальковании ультроосновных пород 
 скарны 
 акцессорный в магматических породах 
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Рис. 50. Габитус кристаллов гематита. На грани {0001} 
              характерная штриховка 

Рис. 51. Гематит: двойник (а) и двойниковые нарастания (б) 

а б 

Рис. 49.  Красная стеклянная голова – натечное выделение гематита 
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ЛИМОНИТ   Fe2O3 nH2O 

 
Обобщающее название для всех гидратированных форм оксида трехвалент-
ного железа (гетита, лепидокрокита, гидрогетита). 
Главным компонентом лимонита является гетит  -FeOOH 
 

Свойства 
 

 цвет темно-бурый и желтый (охра) 
 черта желто-бурая, хрупкий 
 бл. тусклый 
 пл. 3,3–4,28 

 

Форма выделения 
 

 массивные скопления радиально-волокнистой структуры 
 гроздевидные, сталактитовые образования 
 конкреции, оолиты 
 землистые массы, налеты, корки 

 

Изменения 
 

  при нагревании переходит в оксид, теряя воду 
 

Диагностические признаки 
 

 цвет черты 
 форма выделения 

 

Образование 
 верхняя часть зоны окисления и коры выветривания 
  минеральные источники вулканических областей 
 биогенно-осадочное (луговые, болотные, дерновые руды) 
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Рис. 52. Бурая стеклянная голова – натечное выделение гидрогетита. 
              Заметно радиально-лучистое строение 

Рис. 53. Натечный агрегат бурого  
              железняка (лимонита) 
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КВАРЦ          SiO2 
 

Свойства 
 

 цвет обычно белый, серый; 
  черта белая 
 бесцветный прозрачный – горный хрусталь, 

дымчатый; черный (морион); желтый (цитрин); фиолетовый (аме-
тист); розовый; зеленый (празем)  

 тв. 7, сп. несовершенная, 
  изл. раковистый, пл. 2,65 
 бл. стеклянный до жирного 

 
Форма выделения           L33L2 
 

 кристаллы дипирамидального, призматического габитуса, двойни-
ки 

 зернистые и скрытокристаллические массы 
 

Изменения 
 

 яркий пример устойчивого минерала 
 
Диагностические признаки 
 

 твердость, форма кристаллов, отсутствие спайности 
 поперечная штриховка на гранях призмы 
 от нефелина – по твердости 

 
Образование 
 

 гидротермальное 
 магматическое 
 в пегматитах и др. 
 регионально-метаморфическое 
 контактово-метаморфическое 
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Рис. 54. Кварц – полевошпатовая графика  

Рис. 55. Поперечная штриховка на гранях призмы (а), 
              кристалл дипирамидального габитуса (б) 

а б 
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ХАЛЦЕДОН      SiO2 
 
 
Свойства 
                   

 формально – скрыто-волокнистая разновидность кварца; удли- не-
ние волокон параллельно L2 

 цвет обычно серый  
 черта белая 
 оксиды и гидрооксиды Fe окрашивают в красно-коричневые цвета 

(карнеол, сердолик, сардер); Ni – в яблочно-зеленый (хризопраз) 
 концентрически-зональный халцедон называется агатом, прямоли-

нейно-полосчатый – ониксом 
 тв. 6,5–7, сп. нет 
 бл. тусклый до воскового, пл. 2,6 

 
Форма выделения             L33L2 
 

 натечные агрегаты 
 формы выполнения газовых полостей в эффузивах 
 плотные прожилки в породах 

 
Изменения 

 в поверхностных условиях устойчив 
 
Диагностические признаки 

 от кварца отличается блеском, твердостью 
 от опала – тв. и более высокой плотностью 

 
Образование 
 
                Гидротермальное: 

 осаждение из истинных растворов 
 кремниевые прослои в осадочных породах при диагенезе осадков, 

богатых вулканическим материалом (псевдоморфозы по дереву, 
органическим остаткам) 

 в порах эффузивов 
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Рис. 56. Агатовые миндалины, выполненные халцедоном и кварцем 
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ОПАЛ      SiO2 nH2O 
 

 
 Коллоидальная кремнекислота глобулярного строения 
 Глобули имеют равный диаметр (1–10 000 ангстрем) и укладыва-

ются в ПКУ (благородный опал) 
 Каждая из этих глобулей состоит из скоплений (менее 800 ангст-

рем в диаметре) шариков кремнезема 
 Глобули могут быть расположены хаотично – обычный опал, по-

луопал 
 
Свойства 
 

 цвет белый, черный, бывает окрашен в светлые оттенки желтого, 
красного, бурого и др., опалесценция 

 черта белая, бл. восковый, тусклый 
 тв. 5–6,5, пл. 1,8–2,3 (зависит от количества воды) 

 
Форма выделения 
 

 натечные агрегаты разной формы 
 землистые агрегаты, оолиты, корки 
 псевдоморфозы по органическим остаткам 
 скелеты губок, радиолярий 
 прожилки в осадочных породах 

 
Диагностические признаки 
 

 от халцедона отличается меньшей твердостью, плотностью, воско-
вым блеском 

 
Образование 
 

 низкотемпературное гидротермальное (менее 100–155 0 С ) в вул-
канических областях 

 заполняет поры в эффузивах вместе с халцедоном 
 отлагается в виде натеков вокруг гейзеров (гейзерит) 
 в результате выветривания кремнистых пород 
 осадочный 

  



77 
 

 
  

Рис. 57. Глобулярное строение опала под электронным микроскопом 

Рис. 58. Сферолит опала (а) в срастании с кальцитом. Проходящий  
              поляризованный свет 

а 
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Класс  2.  Силикаты и алюмосиликаты 
 

Отдел А.  Островные силикаты 
 
 

ОЛИВИН    (Mg, Fe)2[SiO4] 
 
Свойства 
 

 цвет оливково-зеленый, желто-зеленый 
 черта белая 
 тв. 6,5–7, сп. по {010} ясная, плохо проявлена 
 бл. стеклянный, пл. 3,2–4,4 
 изл. раковистый, иногда ступенчатый 

 
Форма выделения          3L23PC 
 

 кристаллы изометричные, короткостолбчатые 
 сплошные массы, зернистые агрегаты 

 
Изменения 
 

 под воздействием гидротермальных растворов при температурах 
ниже 500 0С замещается серпентином (в дунитах и перидотитах) 

 оливин основных изверженных пород выветривается с образова-
нием талька, серпентина, хлорита и др. 

 
Диагностические признаки 
 

 характер ассоциации: пироксены, хромшпинелиды 
 замещение серпентином 
 от эпидота – по изометричной форме кристаллов 

 
Образование 
 

 типичный гипогенный минерал 
 магматическое, в ультроосновных и основных породах 
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Рис. 59. Габитус кристаллов оливина: 
              а – обычная форма; б – кристалл, типичный для основных изверженных  
              пород;  в – кристалл пневматолитового происхождения;  г – из контактовых  
              пород 



80 
 

ГРАНАТЫ      R3
2+R2

3+[SiO4]3 
 

Пироп   Mg3Al2[SiO4]3                          Альмандин  Fe3
2+Al2[SiO4]3 

Спессартин Mn3Al2[SiO4]3                   Уваровит   Ca3Crl2[SiO4]3 
Гроссуляр  Ca3Al2[SiO4]3                      Андрадит  Ca3Fe2

3+[SiO4]3 
 
Свойства 
 

 цвет пиропа темно-красный; альмандина – вишнево-красный до 
черного; гроссуляра – светло-зеленый, желтый, бесцветный; анд-
радита – зеленый, коричневый, желтый; уваровита – ярко-зеленый; 

 черта белая 
 тв. 6,5–7,5, сп. нет 
 бл. стеклянный до смолистого 
 изл. неровный до раковистого, у зональных кристаллов скорлупо-

ватый; пл. 3,5–4,3 
 
Форма выделения          3L44L36L29PC 
 

 ромбододекаэдры, тетрагон-триоктаэдры 
 зернистые массы 
 плотные сливные агрегаты 

 
Изменения 

 в поверхностных условиях устойчив 
 
Диагностические признаки 
 

 форма кристаллов 
  высокая твердость 
 от оливина – характер ассоциации 

 
Образование 
 

 регионально-метаморфическое (средняя и высокая ступени мета-
морфизма) 

 контактово-метаморфическое 
 магматическое 
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Рис. 60. Кристалл альмандина ромбододекаэдрического габитуса 

Рис.61. Габитус кристаллов граната: 
             а – ромбододекаэдрический; б – тетрагон-триоктаэдрический; 
             в – комбинация тетрагон-триоктаэдра и ромбододекаэдра 
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ЭПИДОТ    Ca2FeAl2[SiO4][Si2O7]O(OH) 
 
 
Свойства 
 

 цвет фисташково-зеленый, черно-зеленый, серый (зависит от со-
держания Fe) 

 черта белая до светло-фисташковой 
 тв. 6,5–7, сп. совершенная по {001} 
 бл. стеклянный, пл. 3,2–3,5 
 изл. неровный, иногда ступенчатый 

 
Форма выделения          L2PC 
 

 удлиненные кристаллы со штриховкой вдоль удлинения 
 радиально-лучистые, шестоватые агрегаты 
 зернистые до сливных массы 

 
Изменения 
 

 в поверхностных условиях устойчив 
 
Диагностические признаки 
 

 очень характерен фисташково-зеленый цвет 
 от гранатов – спайность и форма кристаллов 
 от оливина – то же и характер ассоциации 

 
Образование 
 

 метаморфическое 
 контактово-метасоматическое 
 гидротермальное 
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Рис. 63. Габитус кристаллов эпидота                        _           _           _ 
              a (100), с (001), m (110), e (101), o (111), r (101), n (111), l (201) 

Рис. 62. Кристалл эпидота 
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Отдел  B.  Цепочечные силикаты 
 

Семейство   ПИРОКСЕНОВ 
 
                Пример:       Диопсид          CaMg[Si2O6]                                   
                                      Геденбергит   CaFe[Si2O6] 
 
Свойства 

 цвет зеленый, буро-зеленый, темно-зеленый, черный 
 черта белая, слегка зеленоватая 
 тв. 5,5–6, сп. ясная в двух направлениях, угол между которыми 

близок к 90 0 
 иногда встречается отдельность по {001} и {100} 
 бл. стеклянный, пл. 3,3–3,4 
 изл. ступенчатый, неровный 

 
Форма выделения          L2PC 
 

 кристаллы коротко- и длиннопризматические (реже) 
 шестоватые, радиально-лучистые агрегаты 
 зернистые массы 

 
Изменения 
 

 замещаются амфиболами, хлоритизируются 
 
Диагностические признаки 
 

 от амфиболов отличаются четырех или восьмиугольным попереч-
ным сечением (у амфиболов – шестиугольное) 

 углом  ~90 0 между двумя направлениями спайности (у амфиболов 
~60 0) 

 
Образование 
 

 магматическое 
 пегматиты 
 контактово-метасоматическое 
 регионально-метаморфическое 
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Рис. 66. Схема кремнекислородных  цепочек пироксенов в продольном  
              (а) и поперечном (б) сечениях; 
              в – их укладка в структуре (проекция на {001}) и возникновение 
              спайности (линия между цепочками); 
              г – поперечное сечение и проявление в нем спайности 
          

а б в г 

Рис. 64. Кристалл диопсида, уплощенный 
              по{010} 

Рис. 65. Форма кристаллов диопсида 



86 
 

Отдел С.  Ленточные силикаты 
 

Семейство   АМФИБОЛОВ 
 

Пример:     Роговая обманка 
 

(Ca, Na, K)2-3(Mg, Fe2+, Fe3+, Al)5[Si4O11]2(OH, F, Cl)2 
 

Свойства 
 цвет темно-зеленый, темно-бурый до черного, синий 
 черта бледная зеленоватая разных оттенков 
 тв. 5–6,  
 изл. неровный, занозистый, ступенчатый 
 сп. совершенная в двух направлениях с углами 56 0 и 124 0 
 бл. стеклянный, сверкающий на плоскостях спайности 
 пл. 2,9–3,5 

 
Форма выделения          L2PC 
 

 удлиненные призматические кристаллы 
 шестоватые, тонколучистые агрегаты 
 сплошные зернистые агрегаты 

 
Изменения 
 

 в поверхностных условиях выветриваются с образованием глини-
стых минералов, карбонатов, лимонита с опалом 

 гидротермальное изменение – биотит, хлориты, серпентин, эпидот, 
кальцит, кварц 

 
Диагностические признаки 

 от пироксенов – по углу спайности и шестиугольному поперечно-
му сечению 

 лучшей спайностью 
 
Образование 

 магматическое 
 метаморфическое 
 контактово-метасоматическое 
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Рис. 67. Схема кремнекислородных  амфиболовых лент в продольном (а) и  
              поперечном (б) сечениях; 
              в – их укладка в структуре (проекция на {001}) и возникновение 
              спайности (линия между лентами); 
              г – поперечное сечение и проявление в нем спайности 
 

Рис. 68. Призматические кристаллы моноклинных амфиболов 

а б в г 
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Отдел  D.  Слоевые силикаты и алюмосиликаты 
 
 

БИОТИТ      К(Mg, Fe)3[Al Si3O10](OH, F)2 
 
Свойства 
 

 цвет темно-коричневый, черный 
 черта светло-коричневая 
 тв. 2,5–3 
 сп. весьма совершенная по {001} 
 бл. стеклянный или перламутровый 
 пл. 2,7–3,4 

 
Форма выделения         L2PC 
 

 кристаллы таблитчатые, короткостолбчатые с ромбическим или 
псевдогексагональным сечением 

 листоватые, чешуйчатые агрегаты 
 
Изменения 
 

 гидротермальное изменение – вермикулит, хлорит 
 
Диагностические признаки 
 

 от мусковита – по цвету 
 от хлоритов – по упругости листочков (у хлоритов они не упруги) 

 
Образование 
 

 магматическое в породах кислого и среднего состава 
 пегматиты 
 контактовый и региональный метаморфизм 
 гидротермальное и метасоматическое 

 
 
 
 
 
 



89 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 69. Кристалл биотита 

Рис. 70. Таблитчатые (псевдогексагональные) кристаллы 
               слюд 
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МУСКОВИТ      KAl2[AlSi3O10](OH, F)2 
 

Свойства 
 

 цвет светло-коричневый, серый, бесцветный 
 черта белая 
 тв. 2–3 
 сп. весьма совершенная по {001} 
 бл. стеклянный до перламутрового 
 пл. 2,8–3 

 
Форма выделения          L2PC 
 

 короткостолбчатые, таблитчатые кристаллы ромбического или 
псевдогексагонального сечения 

 листоватые, чешуйчатые агрегаты 
 
Изменения 
 

 разрушается с образованием глинистых минералов 
 
Диагностические признаки 
 

 от биотита – по цвету 
 от хлоритов – по упругости листочков и цвету 

 
Образование 
 

 регионально-метаморфическое (низкие ступени) 
 пегматиты 
 гидротермальное и метасоматическое 
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Рис. 71. Сросток кристаллов мусковита 

Рис. 72. Габитус кристаллов слюд. Справа – наиболее распространенный 
              вид двойников 
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Семейство   ХЛОРИТОВ 
 

Пример:    Пеннин   (Mg, Fe)5Al[AlSi3O10] (OH)8 
 

Свойства 
 

 цвет светло-серо-зеленый, темно-зеленый 
 черта белая до зеленоватой 
 тв. 2–2,5 
 сп. весьма совершенная по {001} 
 бл. стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый 
 пл. 2,6–3,3 (увеличивается с ростом содержания Fe) 

 
Форма выделения          L2PC 
 

 кристаллы гексагонального габитуса, таблитчатые по {001} 
 чаще пластинчатые или чешуйчатые скопления 
 веерообразные и радиально-лучистые агрегаты 
 землистые массы 

 
Изменения 
 

 изменяются с образованием глинистых минералов 
 
Диагностические признаки 
 

 от слюд – по отсутствию упругости листочков (гибкие, но не упру-
гие) 

 от талька – по твердости 
 
Образование 
 

 метаморфическое (низкие и средние ступени) 
 скарны 
 гидротермальное 
 продукты изменения магнезиально-железистых минералов 
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Рис. 73. Габитус кристаллов хлоритов: а – таблитчатый и бочонковидный 
              кристаллы;  б, в – двойники по хлоритовому закону, плоскость 
              срастания (001) 
 

б 

а 

в 
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ТАЛЬК      Mg3[Si4O10](OH)2 
 
 
Свойства 
 

 цвет бледно-зеленый, белый, желтоватый, буроватый, зеленовато-
серый 

 черта белая 
 тв. 1, жирный  на ощупь 
 сп. весьма совершенная по {001} 
 бл. перламутровый, в плотных агрегатах тусклый 
 пл. 2,7–2,9 
 листочки гибки, но не упруги 

 
Форма выделения        L2PC 
 

 листоватые массы, в которых иногда выделяются радиально-
лучистые сростки 

 зернистые агрегаты 
 плотные, скрытокристаллические агрегаты 

 
Изменения 
 

 в поверхностных условиях устойчив 
 
Диагностические признаки 
 

 низкая твердость 
 жирный на ощупь 
 от хлорита – по низкой твердости 

 
Образование 
 

 в результате гидротермального изменения ультраосновных пород 
(гидролиз оливина, пироксенов) 

 низкая ступень метаморфизма кремнистых доломитов или их кон-
тактово-метасоматическое изменение 
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Рис. 74. Крупночешуйчатый агрегат талька 

Рис. 75. Пластинчатый кристалл гематита в мелкочешуйчатом  агрегате талька             
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Группа    СЕРПЕНТИНОВ 
 
Название группы минералов, которая объединяет: 

 антигорит 
  лизардит 
  хризотил 

 
АНТИГОРИТ (серпентин пластинчатый)        Mg6[Si4O10](OH)8 
 
ЛИЗАРДИТ (серпентин тонкопластинчатый)  Mg6[Si4O10](OH)8 
 
Свойства 
 

 цвет от светло- до темно-зеленого, зеленовато-черный 
 окраска часто пятнистая 
 черта белая, пл. 2,55–2,6 
 тв. 2,5–3,5 
 бл. шелковистый, восковый, матовый 
 изл. раковистый или занозистый 

 
Форма выделения       P 
 

 плотные сплошные массы (лизардит) 
 мелкопластинчатые агрегаты (антигорит) 

 
Диагностические признаки 
 

 «зеркала скольжения» 
 низкая твердость 

 
Образование 
 

 гидротермальное изменение ультраосновных пород 
 замещение оливина в базальтах и габбро 
 в процессе термального метаморфизма кремнистых доломитовых 

известняков 
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Рис. 77. Схемы структур хризотила (б) и антигорита (а) 
 

б а 

Рис. 76. Серпентин 
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ХРИЗОТИЛ (хризотил-асбест)    Mg6[Si4O10](OH)8 
 
 
Свойства 
 

 цвет золотистый, серо-желтый, зеленоватый 
 черта белая, пл. 2,4 
 тв. 2,5–3,5 
 изл. занозисто-волокнистый 
 бл. шелковистый 

 
Форма выделения        P 
 

 параллельно-волокнистые агрегаты (асбест) 
 
Изменения 
 

 в поверхностных условиях устойчив 
 
Диагностические признаки 
 

 волокнистый 
 прожилки в других серпентинах 

 
Образование 
 

 см. группу серпентинов 
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Рис. 79. Структура волокон хризотил-асбестов в поперечном  сечении 
               

Рис. 78. Параллельно-волокнистый агрегат хризотил-асбеста 
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Группа   КАОЛИНИТА    Al4[Si4O10](OH)8 
 
 
Свойства 
 

 цвет в чистом виде белый 
 примесь Fe окрашивает в зеленый разных оттенков, шоколадно-

коричневый; Mn – в черный 
 черта белая до светлоокрашенной в разные оттенки 
 тв. 2–2,5, жирный на ощупь 
 сп. весьма совершенная по {001} 
 бл. тусклый до воскового, пл. 2,6 

 
Форма выделения          C 
 

 агрегаты с величиной индивидов 1 мкм и меньше  
 гексагональные пластинки видны только под электронным микро-

скопом 
 глиноподобные массы 

 
Диагностические признаки 
 

 низкая твердость 
 гигроскопичен 
 во влажном состоянии пахнет глиной 

 
Образование 
 

 основная составляющая часть латеритных кор выветривания 
 в процессе гидротермальной деятельности, как продукт преобразо-

вания полевошпатовых пород 
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Рис. 80. Шестиугольные и червеобразные кристаллы каолинита 
              под  микроскопом. Увеличение в 170 раз 
 

Рис. 81. Каолинит под электронным микроскопом. 
              Увеличение в 20 000 раз 
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Отдел Е.  Каркасные алюмосиликаты 
 

Группа  ПОЛЕВЫХ   ШПАТОВ 
 

Серия   K-Na  ПОЛЕВЫХ  ШПАТОВ 
 

(Na, K)[AlSi3O8] 
Свойства 

 цвет розовый, коричневато-красный, желтоватый, белый, серый, 
зеленый 

 черта белая, пл. 2,55–2,63 
 тв. 6, бл. стеклянный 
 сп. совершенная по {001} и средняя по {010} 
 угол между плоскостями спайности 90 0 
 изл. ступенчатый, неровный 

 
Форма выделения       L2PC – ортоклаз,  С – микроклин 

 кристаллы короткопризматические, иногда уплощенные до пла-
стинчатых, ромбоэдровидные 

 двойники по различным законам 
 зернистые агрегаты 
 графические срастания с кварцем 

 
Изменения 

 выветриваются с образованием каолинита и других глинистых ми-
нералов 

 при гидротермальных процессах гидролизуются в серицит, каоли-
нит 

 
Диагностические признаки 

 от плагиоклазов – по углу между плоскостями спайности (86 0 у 
плагиоклазов) 

 характеру двойников (простое и перекрестное двойникование) 
  

Образование 
 породообразующие минералы кислых и щелочных магматических 

пород 
 пегматиты 
 высокотемпературные гидротермальные жилы 
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Рис. 82. Состав и номенклатура полевых шпатов; поле составов 
              обозначено точками 
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Серия   Ca-Na  ПОЛЕВЫХ  ШПАТОВ  (ПЛАГИОКЛАЗОВ) 
 

Альбит   Na[AlSi3O8]          Анортит  Ca[Al2Si2O8] 
 
Свойства 
 

 цвет белый, сероватый, темно-серый, зеленоватый 
 черта белая, пл. 2,6–2,74 
 тв. 6–6,5  
 бл. стеклянный 
 сп. совершенная по {001} и средняя по {010} 
 угол между плоскостями спайности 86 0 

 
Форма выделения        С 
 

 кристаллы таблитчатого или призматически-таблитчатого облика 
 двойники по различным законам (особенно часты полисинтетиче-

ские двойники по альбитовому закону) 
 зернистые агрегаты 

 
Изменения 
 

 выветриваются с образованием глинистых минералов 
 при гидротермальных процессах замещаются цоизитом, эпидотом, 

кальцитом и др. 
 
Диагностические признаки 
 

 от щелочных полевых шпатов – по характеру двойников (на плос-
костях спайности {001} часто видны параллельные двойниковые 
швы) 

 по не прямому углу между плоскостями спайности (860) 
 

Образование 
 породообразующие минералы магматических пород 
 пегматиты 
 регионально-метаморфическое  
 контактово-метасоматическое 
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Рис. 83. Полисинтетическая штриховка на плоскости спайности 
              плагиоклазов 

Рис. 84. Сросток кристаллов альбита 
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Группа   ФЕЛЬДШПАТОИДОВ 
 
 

НЕФЕЛИН      KNa3[AlSiO4]4 
 
 
Свойства 
 

 серый, грязно-зеленый, мясо-красный до бурого 
 черта белая, пл. 2,6–2,63 
 тв. 5,5–6 
 сп. несовершенная по {0001} 
 бл. жирный, реже стеклянный 
 изл. неровный 

 
Форма выделения        L6 
 

 обособленные изоморфные кристаллы 
 призматические кристаллы 
 зернистые массы 
 

 
Изменения 
 

 при гидротермальных процессах замещается полиминеральной 
смесью красного или белого цвета (гидронефелин или шпреу-
штейн) 

 на поверхности легко выщелачивается и разрушается 
 
Диагностические признаки 
 

 от полевых шпатов отличается  по спайности 
 жирному блеску 
 от кварца – по твердости 

 

Образование 
 

 в щелочных магматических породах и их пегматитах 
 при щелочном метасоматозе (фениты и др.) 
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Рис. 85. Кристаллы нефелина 

Рис. 86. Габитус кристаллов нефелина 
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Класс 3.  Фосфаты 
 

АПАТИТ     Ca5[PO4]3(F, OH)2 
 
Свойства 
 

 цвет желто-зеленый, синий, голубой, сине-зеленый, розовый, фио-
летовый, дымчатый, белый 

 черта белая,  
 изл. неровный до раковистого 
 тв. 5, сп. несовершенная в одном направлении 
 бл. стеклянный до жирного, пл. 3,2–3,4 

 
Форма выделения      L6PC 
 

 дипирамидально-призматические кристаллы 
 зернистые, сахаровидные агрегаты 
 радиально-лучистые и шестоватые агрегаты 
 

Изменения 
 

 в поверхностных условиях устойчив 
 

Диагностические признаки 
 

 от корунда, берилла – по низкой твердости 
 сглаженные растворенные ребра кристаллов 

 
 

Образование 
 

 магматическое в кислых и щелочных породах 
 щелочные пегматиты 
 карбонатиты 
 контактово-метасоматическое 
 осадочное 
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Рис. 87. Сросток кристаллов апатита. Хорошо видны трещины  
               несовершенной спайности 
 

Рис. 88. Габитус кристаллов апатита 
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Класс 4.  Карбонаты 

 
КАЛЬЦИТ        CaCO3 

 
Свойства 

 
 цвет обычно белый, серый 
 бесцветный прозрачный – исландский шпат 
 Ni окрашивает в зеленый; Co, Mn – в розовый 
 тонкодисперсный пирит – синеватый и зеленоватый 
 Fe – желтоватый, буроватый; хлорит, малахит – зеленый 
 углистое вещество – черный 
 черта белая, пл. 3  
 изл. ступенчатый 
 тв. 3, сп. совершенная по ромбоэдру 
 бл. стеклянный до перламутрового 
 вскипает при взаимодействии с разбавленной HCl 
 характерны деформационные двойники 

 
Форма выделения        L33L23PC 

 
 кристаллы скаленоэдрического, ромбоэдрического габитуса, пло-

ские ромбоэдры 
 друзы, щетки, сталактиты, сплошные массы, зернистые агрегаты 
 корки, налеты, натеки 

 
Изменения 
 

 легко выщелачивается водами, богатыми углекислотой 
 
Диагностические признаки 
 

 спайность, низкая твердость, реакция с HCl 
 
Образование 
 

 биогенно- и хемогенно-осадочное 
 гидротермальное 
 магматическое (карбонатиты) 
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Рис. 89. Штриховка на ромбоэдрических спайных плоскостях кальцита  – 
              швы деформационных двойников 

Рис. 90. Габитус кристаллов кальцита: а – скаленоэдрический, 
              б – ромбоэдрический 

б а 
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ДОЛОМИТ   CaMg(CO3)2 
 
 
Свойства 
 

 бесцветный, белый, желтоватый, розово-бурый (примесь гидроок-
сидов Fe), розовый (Mn), зеленый (Cr) 

 бл. стеклянный, на спайных поверхностях перламутровый 
 тв. 3,5–4, сп. совершенная по ромбоэдру 
 черта белая, пл. 2,85 
 изл. ступенчатый, раковистый 
 слабо реагирует с нагретой HCl 
 с холодной HCl взаимодействует только в порошке 

 
Форма выделения        L3C 
 

 ромбоэдры, имеющие несколько округленные грани, часто образо-
ванные взаимоперекрывающимися чешуйками 

 седловидные расщепленные кристаллы 
 сферолиты 

 
Изменения 
 

 если содержит Fe, то легко разлагается с образованием гидроокси-
дов 

 
Диагностические признаки 
 

 реагирует с холодной разбавленной HCl только в порошке 
 

Образование 
 

 хемогенно-осадочное: в отшнурованных от моря бассейнах,  сухом 
и жарком климате при повышенном содержании MgCl2 

 доломитизация кальцита в бассейнах лагунного типа 
 гидротермальное 
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Рис. 91. Сростки ромбоэдрических кристаллов доломита 
 

Рис. 63. Плоскогранные кристаллы (а) и седловидный кристалл (б) доломита 
 

а б 
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СИДЕРИТ        FeCO3 
 
 
Свойства 
 

 цвет желтовато-серый, желто-бурый, коричневый 
 черта белая  
 изл. ступенчатый 
 тв. 4, сп. совершенная по ромбоэдру 
 бл. стеклянный до перламутрового, у мелкозернистых агрегатов  

тусклый 
 плотность  4 
 реагирует с горячей HCl – после взаимодействия на поверхности 

остается желто-зеленое пятно солей железа 
 
Форма выделения        L33L23PC 
 

 кристаллы ромбоэдрического габитуса редки, часто искривлены  
 сплошные зернистые массы 
 конкреции, оолиты 

 
Изменения 
 

 легко разлагается с образованием гидрооксидов Fe 
 
Диагностические признаки 
 

 от кальцита и доломита по реакции с HCl 
 
Образование 
 

 гидротермальное 
 хемогенно-осадочное 
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Рис. 92. Пластинчатые кристаллы сидерита, состоящие  
              из взаимоперекрывающихся чешуек 
 

Рис. 93. Габитус кристаллов сидерита 



116 
 

МАЛАХИТ    Cu2[CO3](OH)2 
 
 
Свойства 
 

 цвет ярко-зеленый, темно-зеленый, травяно-зеленый 
 черта бледно-зеленая                  _ 
 тв. 3,5–4, сп. совершенная по {201} 
 бл. кристаллов алмазный, стеклянный, волокнистых агрегатов – 

шелковистый, бархатный 
 изл. у плотных агрегатов полураковистый до неровного 
 пл. 3,6–4,0 
 реагирует с холодной HCl 

 
Форма выделения        L2PC 
 

 очень редко встречаются пористые кристаллы розетковидного 
сложения, которое обусловлено двойникованием игольчатых или 
призматических индивидов 

 гроздевидные, округлые выделения с концентрической полосчато-
стью и радиально-лучистой структурой 

 землистые массы, налеты 
 

Диагностические признаки 
 

 реагирует с холодной HCl  
 зеленый цвет 
 гроздевидные, округлые выделения 

 
Образование 
 

 характерный минерал зоны окисления медьсодержащих руд 
 из зоны окисления может выноситься и отлагаться в цементе дру-

гих пород (медистые песчаники) 
 из горячих источников (в виде цемента в конгломератах) 
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Рис. 94. Малахитовая почка  зонально-концентрического строения 
               

Рис. 95. Полированные натечные агрегаты малахита 
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Класс 5.  Сульфаты 
 

ГИПС             Ca[SO4]2H2O 
 
Свойства 

 цвет снежно-белый, серый, бесцветный 
 из-за примесей может быть желтоватый, голубоватый, розоватый, 

бурый, черный 
 черта белая 
 тв. 2, сп. весьма совершенная по {010} и несовершенная по {100} и 

{011} c углами  66 и 114 0 
 бл. на {010} перламутровый, на других плоскостях стеклянный, у 

волокнистых агрегатов шелковистый 
 спайные чешуйки гибкие, но не упругие; пл. 2,32 

 
Форма выделения        L2PC 
 

 таблитчатые, уплощенные кристаллы, реже столбчатые 
 двойники в виде ласточкиных хвостов 
 друзы пластинчатых кристаллов (гипсовые розы) 
 параллельно-шестоватые агрегаты (селенит) 
 зернистые сплошные массы 
 

Изменения 
 при метаморфизме переходит в ангидрит Ca[SО4] 
 перерабатывается микроорганизмами с образованием  S 

 
Диагностические признаки 
 

 низкая твердость, спайность 
 отсутствие реакции с HCl 

 
Образование 

 при выпаривании морской воды 
 в осадочных породах при окислении сульфидов 
 в зоне окисления сульфидных месторождений 
 отложения горячих источников и фумарол 
 редко гидротермальное в пустотах жил 
 при гидратации ангидрита и др. 
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Рис. 96. Гипс: а – параллельно-волокнистый (селенит),  
              б, в, г – сростки и друзы кристаллов 

а б 

в г 
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Тип 3. Галогенные соединения 
 
Класс 1.  Фториды 

 
ФЛЮОРИТ          CaF2 

 
Свойства 
 

 цвет желтый, зеленый, фиолетовый, белый, серый, бесцветный  
 окраска чаще всего связана с дефектами структуры. Черно-

фиолетовая – с примесью углеводородов. Обычна цветовая зо-
нальность 

 черта бесцветная, у очень темных разновидностей слегка окрашена 
 тв. 4, сп. совершенная по октаэдру, спайные поверхности часто 

волнистые 
 бл. стеклянный до жирного; пл. 3,18 
 изл. ступенчатый 

 
Форма выделения             3L44L36L29PC 
 

 кубические кристаллы, реже в форме октаэдров 
 массивный с четко проявленными спайными трещинами 
 порошковатые, землистые массы 
 характерно двойникование по {111}, часто с образованием двой-

ников прорастания 
 
Изменения 
 

 в поверхностных условиях устойчив 
 
Диагностические признаки 
 

 форма кристаллов, особенности двойникования 
 октаэдрическая спайность и часто  цвет 

 
Образование 

 телетермальные жилы, грейзены 
 контактово-метасоматическое 
 гранитные пегматиты и др. 
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Рис. 97. Спайные выколки из крупнокристаллического флюорита 

Рис. 98. Сросток кристаллов флюорита 
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Класс 2.  Хлориды 

 
ГАЛИТ     NaCl                    СИЛЬВИН     KCl 

 
Свойства 

 цвет белый, сероватый, желтоватый, красноватый, синий, голубой, 
черный, часто бесцветный прозрачный 

 черта белая или бесцветная 
 тв. 2–2,5, сп. совершенная по кубу 
 бл. стеклянный, реже тусклый из-за механических примесей 
 изл. ступенчатый до ровного 
 пл. у галита 2,2, у сильвина – 2,0 
 растворяется в воде 
 соленый  вкус у галита и горько-соленый у сильвина 

 
Форма выделения         3L44L36L29PC 
 

 кубические кристаллы (часто воронкообразные) у галита 
 кубы, усложненные октаэдрическими гранями, – у сильвина 
 зернистые плотные массы, сталактиты 
 налеты, выцветы 

 
Изменения 
 

 растворяются в воде 
 
Диагностические признаки 
 

 у галита – соленый вкус 
 у сильвина – горько-соленый 

 
Образование 
 

 хемогенное (крупные залежи сильвина редки) 
 в областях современного вулканизма (отложения фумарол, налеты 

на поверхности лав) 
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Рис. 99. Друза кубических кристаллов галита 

Рис. 100. Кубические и кубооктаэдрические кристаллы галита 
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