
Редкий, встречается преимущественно в карбонатитах и 
некоторых гидротермальных жилах, секущих тела марган-
цевых руд.  Отмечен в метаморфических и осадочных 
породах (диагенетический с другими карбонатами) 

minfind.com
Wessels Mine,

Kalahari, South Africa
Образец 6х4 см

 . Valgraveglia Mine, Reppia, Ne, Liguria, Italy. Снопики по 2 мм Fontana Gianluca

Harold Moritz
Sterling Mine, Franklin Mining District, New Jersey, USA. Образец 9 см

Жильный агрегат розового кутногорита 
с бурым виллемитом Zn SiO2 4

David Soler
Regia mine, Priorat,

Tarragona, Catalonia, Spain
Образец 5 см

Christian Bracke. Gas pipe, Obergesteln, Wallis, Switzerland. Образец 7 см

Yves Masson
Vizille, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, France. Образец 14 см

Доломит
CaMg[CO ] 3 2

Dolomite Dol
по им. фр. геолога Д. де Доломье

1791

Тв. 3,5-4
Пл. 2,85
Сп. сов по {1011}

Триг
Fe, Mn, Co

Типичные местонахождения:

В отличие от кальцита, для доломита характерен ромбоэдри-
ческий облик кристаллов, грани часто искривлены и имеют
мозаичую поверхность

Roberto Ferrari

Один из известнейших горных массивов в Альпах носит название Dolomites - Доломитовые 
Альпы - там находится один из крупнейших горнолыжных  центров мира

Розовый Со-доломит с малахитом в гидротермальной жиле 
из одного из месторождений меднорудного пояса Катанга

Michael C. Roarke.
Kakanda, Katanga (Shaba), 

Democratic Republic of Congo (Zaïre)
55x35x30 мм

Peter Cristofono. Halls Gap, Lincoln Co, Kentucky, USA. Образец 15 мм

Fabre Minerals
Cantera Azkarate, Eugui, Navarra, Spain. Кристаллы до 13 мм

Rui Nunes. Estremoz, Évora, Portugal. Поле зрения 2 см

Доломит используется в основном в стекольном производстве 
и в качестве огнеупорного материала; иногда как облицовоч-
ный камень и заполнитель бетонов. Может применяться как 
флюс в металлургии вместо кальцита. Из необычных сфер 
применения можно отметить использование для защиты 
детекторов элементарных частиц от внешних возмущений и 
как буфер кислотности для растений и аквариумов с морской 
водой

Друза  прозрачных кристаллов с 
практически ровными гранями - 
редкость для доломита

Thierry Brunsperger. Steinbach, Cernay, Haut-Rhin, Alsace, France. Кристаллы до 1 мм

Bob Griffis
San Antonio Mine, Santa Eulalia District, Chihuahua, Mexico

Образец 15х8 см

Ромбоэдрические кристаллы молочно-белого 
доломита с бесцветным гемиморфитом  
и желтоватым миметитом в гидротермальной 
низкотемпературной жиле из 
полиметаллического 
месторождения

Расщепление в конечном итоге приводит к образованию седло-
видных кристаллов, а иногда и сферолитов

Кутногорит
Ca(Mn,Mg,Fe)[CO ] 3 2

Kutnohorite Kut
по месту Kutna Hora в Чехии

1901

Тв. 3,5-4
Пл. 3,1
Сп. сов по {1011}

Триг

Типичные местонахождения:

Анкерит
Ca(Fe,Mg,Mn)[CO ] 3 2

Ankerite Ank
по им. австрийского минералога М. Дж. Анкера 

1825

Тв. 3,5-4
Пл. 3,0
Сп. сов по {1011}

Триг

Типичные местонахождения:

Ромбоэдрические кристалл-
лы бурого анкерита с 
ясно видимой 
мозаичностью 
граней

Бурые ромбоэдры анкерита и 
кварц (горный хрусталь)
на буро-черном 
сидерите

Классический желтый (кремовый) анкерит с бесцветным 
кальцитом и присыпками пирротина 
из низкотемпературной 
гидротермальной жилы

Группа доломита

Группа кальцита

Alessandro Cantamessa. 
Кристаллы до 1 см

Vizze pass, San Giacomo, Bolzano, Trentino-Alto Adige, Italy

Rob Lavinsky
Pomba pit, Serra das Éguas, Brumado, Bahia, Brazil

Образец 11х9 см

Zbyněk Buřival 
Věžná, Žďár nad Sázavou, 

Moravia, Czech Republic
10x5 см

Jorge Moreira Alves 
Handöl, Åre, Jämtland, Sweden

Образец 5,5х5,5 см

Stephan Wolfsried. Gigler quarry, Koschach, Carinthia, Austria. Кристаллы до 3 мм

Filip Kopecký
Příbram, Bohemia, Czech Republic

Образец 6х3 смChristian Bracke. Basalt quarries, Dietesheim - Steinheim, Main valley, Hesse, Germany
Сферолиты до 16 мм в диаметре

Rob Lavinsky 
Neudorf, Harzgerode, Harz, Saxony-Anhalt, Germany

Кристаллы до 1 см

Mesics Gábor. Hátsó Tarnóca Quarry, Kisnána, Heves Co., Hungary
Сферолиты до 3 мм

Mesics Gábor. Nyírespuszta, Nyirád, Bakony Mts., Veszprém Co., Hungary
Фото 10 мм

G. Bret
 Mésage Mine,

 Saint-Pierre-de-Mésage,
 Vizille, Isère, Rhône-Alpes, France

Образец 6х8 см

Gerard van der Veldt
Limburg, Netherlands. Образец 9х4 смVenlo-Zuid, 

Frédéric Hède. Ernen, Goms, Wallis, Switzerland. Поле зрения 5 см

Свит Хоум Майн, Колорадо, США
Капильитас, Аргентина
Лима, Перу
Кавник, Румыния TL
Калахари, ЮАР

Xiao-dong Xu
Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brazil

Образец  5,7x5,1 см

Ciuturas Leontin. Cavnic, Maramures, Romania
Образец 8х6 см

Capillitas Mine, Andagala, Catamarca, Argentina

Длина 7 см
www.wellarrangedmolecules.com

Сhinesefineminerals.com
Wutong, Wuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China

Образец 5х5 см

Rob Lavinsky. Kerch peninsula, Crimea peninsula, Ukraine
Раковины около 2 см

Dan & Diana Weinrich Minerals
Sweet Home Mine, Mount Bross, Alma District, Park Co., Colorado, USA

Крупный кристалл - 2 см

Tony Peterson. Uchucchacua Mine, Oyon Province, Lima Department, Peru
Кристалл 1 см

Danny Jones 
Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia

Образец 6х4 см

Chinellato Matteo. Broken Hill, New South Wales, Australia
Кристаллы до 1,5 мм

Steve Rust. Kamariza, Lavrion District, Attikí Prefecture, Greece. Поле зрения 6 см

Rob Lavinsky 
Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia

Кристалл 17 мм

Michael C. Roarke
Monte Cristo mine, Rush Creek District, Marion Co., Arkansas, USA

Образец 25x17 мм

Joe Budd.
Образец 9х7 см

 Kelly Mine, Magdalena District, Socorro Co., New Mexico, USA

www.donpekerocks.com. Kelly Mine, Magdalena District, Socorro Co., New Mexico, USA
Поле зрения 10 см

http://www.watzlminerals.com
Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia

Образец 8х5,5 см

рудник Верхний,
Дальнегорск, Приморье 

Смитсонит
Zn[CO ] 3

Smithsonite
по им. Джеймса Смитсона, британского ученого, 
основавшего Смитсоновский институт в Вашингтоне
Он впервые выделил этот минерал как отдельный 

1780

Тв. 4-4,5
Пл. 
Сп. сов по {1011}

4,4
Триг

Типичные местонахождения:
Тсумеб, Намибия
Магдалена, Нью-Мексико
Лаврион, Греция
Чагирский р-к, Рудный Алтай

Родохрозит
Mn[CO ] 3

Rhodochrosite  Rds
от греч. “розос” - розовый и “хрозис” -
окраска, за типичный цвет

1813

Тв. 3,5-4
Пл. 3,7
Сп. сов по {1011}

Триг
Типичные местонахождения:

Сидерит
Fe[CO ] 3

Siderite  Sd
назван в 1845 по греч. “сидерос” - железо
по основному компоненту

известен до Плиния

Тв. 3,5-4,5
Пл. 3,9
Сп. сов по {1011}

Триг

Типичные местонахождения:

Магнезит
Mg[CO ] 3

Magnesite  Mgs
По области Магнесия (Греция), где 
был впервые обнаружен

1808

Тв. 3,5-4,5
Пл. 3,0
Сп. сов по {1011}

Триг

Типичные местонахождения:

Брейнерит - железистая разновидность магнезита, встречает-
ся преимущественно в слабо метаморфизованных метасома-
тизированных ультраосновных породах, превращенных в
тальковые сланцы

Белый магнезит с тальком - гидротермально - метасомати-
ческое преобразование 
ультраосновных 
пород

Интереснейшие коллекционные образцы родо-
хрозита, образующего псевдоморфозы по раковинам 
моллюсков обнаружены в рудах Керченского 
хемогенно-осадочного месторождения бурых 
железняков на восточной оконечности Крымского
полуострова
 

Гидромагнезит
Mg [CO ] (OH) · 4H O3 4

Hydromagnesite
по химическому составу

1827

Тв. 3,5
Пл. 2,2
Сп. сов по {010}

Монокл

5 22

Хорошо образованные кристаллы редки, обычно встречает-
ся в виде корочек, сферолитов, сплошных агрегатов с ра-
диальнолучистым и скорлуповатым строением

Типичный гипергенный минерал, образующийся в зонах 
окисления сульфидных месторождений цинка. Иногда 
гидротермально-метасоматический за счет замещения 
жильного кальцита или вмещающих карбонатных пород.

В смеси с другими минералами цинка и в крупных скопле-
ниях - руда на Zn. Ценный коллекционный минерал 

Редкая для смитсонита форма выделения - 
хорошо образованный ромбоэдрический кристалл

Расщепленные кристаллы розового Co-смитсони-
та из зоны окисления полиметаллического 
месторождения Тсумеб

Cd-содержащий смитсонит в низкотемпературной 
жиле в доломитовом известняке

Cu-смитсонит из зоны окисления полиметал-
лического месторождения Тсумеб

Смитсонит на голубом аурихальците. Более поздние 
сферолиты смитсонита насыщены 
его включениями, за счет 
чего приобретают 
такой же 
голубой 
цвет

Сферолиты смитсонита с эффектом подобным астеризму. 
В данном случае он появляется за счет отражения света на 
субпараллельных субидивидах расщепленных кристаллов

Начальная стадия расщепления клиновидных 
кристаллов смитсонита - чешуйчатая поверхность 
граней - результат блочного строения кристаллов, 
каждая чешуйка - субидивид. Обычно кристаллы 
смитсонита расщеплены гораздо сильнее

Встречается в гидротермальных жилах различного типа, очень 
часто с сульфидами и флюоритом. Хорошо образованные 
кристаллы редки - обычно дает зернистые агрегаты, иногда 
почковидные с радиально-лучистым строением. Типичным
диагностическим признаком кроме цвета являются черные
пленки вторичных минералов Mn по трещинкам и на поверх-
ности, а также ассоциация с Mn-содержащими минералами.
Встречается также в морских осадках и корах выветривания
Mn и Fe-Mn месторождений

Ярко-розовые ромбоэдры родохрозита с кварцем и флюори-
том на тетраэдрите из среднетемпературной гидротермальной 
жилы серебряного рудника Свит Хоум Майн в Колорадо  

Скаленоэдрические кристаллы родохрозита из низкотемпе-
ратурной гидротермальной жилы с манганитом и флюоритом

Всемирную известность имеют концентрически-зональные 
сталактиты и конкреции из зоны близповерхностного гидро-
термально изменения Cu-Mo-порфирового месторождения 
Капиталлис в Аргентине. Сталактиты образовались в пустотах,
оставшихся после добычи серебра
инками в 13 веке, за счет поверх-
ностных вод, просачивающихся 
через богатые марганцем толщи

12х12 см
mineraltrip.blog.fc2.com 

Сферолиты родохрозита из низкотемпературной 
гидротермальной жилы 
в метаморфизованной, 
богатой марганцем 
толще

Радиально-лучистый сросток кристаллов родо-
хрозита с гребенчатой поверхностью из класси-
ческого местонахождения родохрозита Кавник в 
Румынии, где этот минерал 
был впервые описан
в 1813 году

Срастания родохрозита с флюоритом из средне-
температурной гидро-
термальной жилы 
Pb-Zn месторождения

Широко распространенный минерал, встречающийся в 
различных обстановках. Крупные скопления образуются 
в осадках при низком потенциале кислорода в виде конкреций 
и сплошных пластовых залежей. Распространенный жильный 
минерал многих полиметаллических и арсенидных место-
рождений. Нередко встречается в метаморфических породах
- в сланцах и железистых кварцитах (КМА). Магматогенный 
сидерит встречается в карбонатитах, выступая иногда в роли
главного породообразующего минерала. В поверхностных 
условиях легко окисляется вплоть до полного замещения 
лимонитом и образования железных шляп (Бакал)

http://facweb.bhc.edu

Является высококачественной железной рудой, т.к. практически 
не содержит вредных примесей (Si, S, P, As)

Крупные ромбоэдрические кристаллы сидерита в низко-
температурной гидротермальной 
жиле. Видно их блочное 
строение

Сидеритовая конкреция из глинистых осадочных пород

Сидеритовые сферолиты - низкотемпературная гидро-
термальная минерализация в пустотах в базальте

Сидерит часто образует скрученные и расщепленные кристаллы

Кальцит-сидеритовый полосчатый карбонатит

Гребенчатые сферолиты сидерита на сапоните

Типичный агрегат лимонитизированных уплощенных 
кристаллов сидерита 
на кварце

Прозрачные, медово-желтые кристаллы сидерита 
с галенитом на мелкодрузовом кварце из низко-
температурной
полиметал-
лической 
жилы

Уплощенные ромбоэдрические кристаллы сидерита 
на зернистом агрегате сфалерита

2Mg Si O (OH)  + 3CO  → Mg Si O (OH)  + 3MgCO  + H O3 2 5 4 2 3 4 10 2 3 2

Серпентин + Углекислый газ  Тальк + Магнезит + Вода→

Фарфоровидный магнезит часто встречается в корах выве-
тривания по ультраосновным породам ниже уровня железной 
шляпы. Крупные скопления промышленного значения образу-
ются при метасоматозе доломитов и известняков (Сатка). 
Иногда встречается в низкотемпературных гидротермальных 
жилах, соленосных толщах и карбонатитах. Магнезит обычно
образует зернистые агрегаты, кристаллы редки и имеют
ромбоэдрический габитус

Mgs
Tlc

Franz Bernhard. Sunk, Hohentauern, Niedere Tauern, Styria, Austria
Образец 13 см

M. Louppen 
Loma de Guerra, 

Margarita Island, Venezuela
18х12 см

Фарфоровидный (сливной) магнезит - жила в серпентините

Реакция образования магнезита в коре выветривания по 
ультраосновным породам. 

Здесь он часто ассоциирует с тальком, халцедоном (или 
опалом), Ni-хлоритами и смектитами (гарниерит)

Белые радиально-лучистые выделения кутногорита на 
розовом родоните из гидротермальной жилы

Бело-розовый сноповидный кутногорит из зоны низко-
температурной гидротермальной проработки марганцевых 
руд в пустыне Калахари 
(ЮАР)

Штирия. Австрия

Встречается преимущественно в среднетемпературных 
гидротермальных жилах, в полиметаллических и Pb-Zn 
месторождениях, часто в ассоциации с кварцем (горным 
хрусталем). Встречается в карбонатитах, отмечен в мета-
морфических и метасоматических породах. Трудно 
отличим от сидерита

Кутна Гора, Чехия
Калахари, ЮАР

Ромбоэдрические кристаллы
бесцветного магнезита из
гидротермальной жилы

Специфическая структура, характерная для магнезита мета-
соматического генезиса из некоторых месторождений. 
Чечевицеообразные кристаллы магнезита
находятся в графит-доломитовой
матрице и дают на сколе форму,
схожую с рисовыми 
зернами или сосно-
выми орешками
(pinolite)

Сатка, Ю. Урал
Штирия, Австрия
Инкоу, Ляонин, Китай
С. Корея

http://bit-morion74.ru. Сатка, Ю. Урал

Типичная структура магнезита из саткинского месторождения
(Ю. Урал). Часть такого магнезита используется в качестве 
облицовочного материала

asia.ru alapaevsk-mz.ru/

Магнезит - сырье для производства огнеупорных изделий,
применяющихся в строительстве как простых, так и металлур-
гических печей. Во время обжига при температуре более 
1600°С происходит реакция декарбонатизации, в результате
которой образуется периклаз (MgO), выдерживающий тем-
пературу свыше 2500°С. Кроме того, MgO используется для
понижения кислотности 
(техника, медицина) и 
как эталон белого 
цвета (Magnesia alba)

“Магнезитовый” кирпич

Артинит
Mg [CO ](OH) · 3H O3

Artinite
по им. итал. минералога Этторе Артини

1902

Тв. 2,5
Пл. 2,0
Сп. сов по {100}

Монокл

Типичные местонахождения:2 22
Леобен, Штирия, Австрия
Сан Бенито и Фресно, Калифорния
Ломбардия, Италия
Квебек, Канада

Chinellato Matteo. Rossa Valley, Cene, Bergamo, Lombardy, Italy. 4 х 7 см

Chinellato Matteo. Rio del Bastardo, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Фото 1 х 2 см

Yaiba Sakaguchi
St Stefan, Leoben,

Styria, Austria
Кристаллы до 1 мм

Simone Citon.  Preg, Kraubath, Leoben, Styria, Austria. Фото 6 х 9 мм

Гидромагнезит образуется при низкотемпературном гидро-
термальном изменении ультраосновных пород, где часто 
ассоциирует с арагонитом, артинитом, бруситом и минера-
лами группы серпентина. Редко возникает при изменении 
доломитов (С. Италия)

Сферолиты из вытянутых пластинчатых 
кристаллов гидромагнезита из прожилка
в серпентините 

Генезис - см. Гидромагнезит (выше)

Игольчатый артинит на серпентине

Игольчатые кристаллы 
артинита и сферолиты 
гидромагнезита из 
гидротермальной 
жилы в 
магнезите

Enrico Bonacina
Кристалл 5.4 мм

Chinellato Matteo
Кристалл 6.5 мм

Минералы группы доломита имеют структуру, подобную 
кальциту, в которой присутствуют катионы двух типов, 
образующие слои, перпендикулярные L . Несмотря на3

схожесть структур, полная изоморфная смесимость между 
доломитом и кальцитом проявляется лишь при темпе-
ратуре более 1100°С. 
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Доломит - распространенный минерал осадочных пород, 
образующийся как при прямом осаждении из высоко-
магнезиальных растворов, так и при инфильтрационно-
метасоматическом преобразовании известняков. Реже 
встречается в гидротермальных жилах, обычно также 
находящихся в области развития осадочных доломитовых 
пород. Относительно часто встречается в зонах гидро-
термального изменения ультраосновных и основных пород,
а также в карбонатитах

Доломитовые Альпы, Италия
Оклахома, США
Наварра, Испания
Донбасс, Украина

Crevoladossola, Verbano-Cusio-Ossola, Piedmont, Italy

Для доломита характерны простые двойники прорастания по 
плоскостям 0001 и 0221, а также полисинтетические двойники 
по 0221

по 0001 по 0221
-

-

-

Типичный вид блочного кристалла доломита. Блочность и 
искажение граней возникает из-за внутренних напряжений 
в кристалле, возникающих из-за чередования слоев Ca и Mg
в решетке

PriceDownMinerals
Pallières Mines, Anduze, Languedoc-Roussillon, France

Кристаллы до 16 мм

Группа кристаллов доломита с изогнутыми гранями из жилы 
перекристаллизации в доломитовом известняке

- двойные карбонаты - доломит, анкерит, кутногорит

Типичные выделения смитсонита из зоны окисления - корочки, 
прожилки и лучистые агрегаты. Одним из важнейших диагно-
стических признаков смитсонита 
(в том числе и в таких 
выделениях) является 
его высокая 
плотность

Бакал, Ю. Урал
Пршибрам, Чехия
Фрайберг и Нейсдорф, Германия

Глендонит или беломорская рогулька - псевдоморфоза 
кальцита по икаиту (CaCO ·6H O), образующаяся при 3 2

дегидратации последнего, которая происходит при темпе-
ратуре более 8°С. Поэтому естественно, что большинство 
местонахождений глендонита расположены в Арктике. 
Наиболее известны кристаллы 
из России - близ д. Оленица 
на побережье Белого моря 
(Кольский п-ов) и по реке 
Б. Балахня (Таймыр-
ский п-ов), а также из 
Эврики (север Канады)
и шт. Новый Южный
Уэльс (Австралия)

wikipedia.org
Оленица, Кольский полуостров, Россия

Кристаллы до 5 см

Икаит - индикатор 
палеотемператур

www.spiriferminerals.com
Agoudal, Bou Azzer District, Ouarzazate, Morocco

Образец 7 см

Paul De Bondt
Kolwezi, Katanga (Shaba), Democratic Republic of Congo (Zaïre)

Кобальт-кальцит характерен для некоторых арсенидных и 
полиметаллических месторождений. Наиболее известны 
образцы из месторождений меднорудного пояса Катанга в 
Конго и из рудного района 
Бу-Аззер в Марокко

Для кальцита характерно красноватое и красно-фиолетовое свечение в длинноволновом 
ультрафиолетовом излучении и розовато-голубоватое в коротковолновом. Это относительно 
простой способ диагностики кальцита и арагонита 

LW UV SW UV

Rob Lavinsky
Hotazel, Kalahari manganese fields,

 Northern Cape Province, South Africa
9.2 x 7.5 см

Розоватый до практически бесцветного манганокальцит 
обычно встречается в гидротермальных жилах, находящихся 
в зонах развития пород, обогащенных марганцем, где 
встречается совместно с родохрозитом, и, иногда кутно-
горитом. Типичные местонахождения - марганцевая провин-
ция пустыни Калахари (ЮАР), гидротермальные жилы 
Румынии, Словакии и В. Перу 
(см. Родохрозит)  

Кальцит
Ca[CO ] 3

Calcite Cal
от греч. “кальс” - известь

до Плиния

Тв. 3
Пл. 2,7
Сп. сов по {1011}

Триг

www.dnd.fractalla.ru. Враньяча, Хорватия

Структуру минералов группы кальцита можно представить как производную от NaCl, где атомы Na 
заменены на Ca, Cl - на треугольные CO  группы, а сама решетка уплощена по одной из осей 3

третьего порядка.  Плоскости всех групп СО  параллельны между собой и перпендикулярны к трой-3

ной оси симметрии ромбоэдрической ячейки

L3

Структура NaCl

Na

Cl

Ca

Co3

Среди минералов группы кальцита очень распространена способность к образованию изоморф-
2+ных смесей. Это особенно касается Мg, Zn и Fe , которые часто замещают друг друга. 

2+ 2+Непрерывный ряд изоморфных смесей образуют карбонаты Fe  и Мn  (Сидерит-Родохрозит) 
и g  (2+ 2+Fe  и М Сидерит-Магнезит)

FeCO  - Сидерит3

MgCO  - Магнезит3CaCO  - Кальцит3 CaMg[CO ]  - Доломит3 2
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Кальцит внешне бывает очень похож на доломит, он отличается бурной реакцией с HCl и распо-
ложением двойниковых пластинок относительно граней спайного ромбоэдра. У кальцита двойнико-
вые пластины параллельны ребрам на четырех гранях ромбоэдра и параллельны большой 
диагонали на двух оставшихся гранях, у доломита же двойниковые пластинки расположены парал-
лельно диагоналям на всех гранях спайного ромбоэдра

Доломит Кальцит

Ярко окрашенный кобальт-кальцит с малахитом из жил во 
вмещающих породах месторождения Колвези (пояс Катанга)

Евсеев А.А. 
р. Б. Балахня, Таймыр, Россия

“Таймырский” тип конкреций глендонита

http://www.jeweltunnel.com

Rob Lavinsky
Ojuela Mine,

 Mapimi, Durango, Mexico 
4.1 x 3.2 x 2.7 см 

Rob Lavinsky
Дальнегорск, Приморский край, Россия

 19 x 14 x 9 см 

Как видно на треугольной фазовой диаграмме (кальцит-сиде-
рит-магнезит), изоморфное замещение Ca2+ на Fe2+ весьма 
ограничено и возможно совместное сосуществование разных 
минералов группы кальцита. На фото - эпитаксическое 
(закономерное) нарастание кристаллов сидерита на кальцит

Кальцит обладает высоким двупреломлением. Это свойство 
используется в некоторых оптических приборах, например, 
в поляризационных микроскопах. Крупные чистые кристаллы 
или блоки (спайные выколки) кальцита часто называют исланд-
ским шпатом, - он получил свое название по находкам в гидро-
термальных пустотах в базальтах  Исландии

CaCO  + H O + CO  —› Ca(HCO )    3 2 2 3 2

Благодаря реакции кальцита с растворенным в метеорных водах углекислым газом, образуется 
хорошо растворимый гидрокарбонат кальция.
 

В этом виде кальцит может относительно легко растворяться и переотлагаться. Это явление 
получило название карст - в результате образуются подземные полости - пещеры с натеками 
кальцита - сталактитами и сталактитами 

Рост сталактитов происходит из водного раствора, просачивающегося через трещины в своде 
пещеры. Отложение кальцита идет от центра к периферии, и в зависимости от скорости роста и 
состава раствора могут образовываться зоны, дающие на срезе структуру подобную годовым 
древесным кольцам

Карстовые явления в той или иной степени развиты везде, где есть карбонатные толщи. Протяжен-
ность пещер может достигать сотен километров, глубина 2000 метров, а в некоторые залы можно 
поместить грузовой самолет. Наиболее известные районы развития карста - Кавказ, Ю-В Китай, 
Вьетнам, Балканы, Центральная часть США и Франция. 

Сталактиты и сталагмиты в одной из пещер На Балканах (Хорватия)

Папир-шпат - пластинчатая разновидность кальцита. 
Кристаллы уплощены по оси третьего порядка, и спайность
 (по ромбоэдру) будет располагаться под острым углом к 
плоскости пинакоида - это важный диагностический признак, 
позволяющий отличить таблитчатый кальцит от похожего 
на него барита, спайность которого перпендикулярна упло-
щению

За счет механических примесей кальцит может приобретать 
практически любой цвет - от черного (битум) до голубого 
(пирит) и оранжевого (реальгар)

Форма кристаллов кальцита чрезвычайно разнообразна - 
насчитывается более 700 возможных простых форм. 
Огранка конкретного кристалла очень чутко реагирует на 
смену физико-химических условий и может меняться в 
процессе роста кардинально, что служит индикатором
смены параметров минералообразующей среды

Наиболее распространена в огранке форма тригонального 
скаленоэдра 

Christian Bracke
Mathon, Schams, Grischun, Switzerland

Кристалл 7 см

Frank A. Imbriacco III
Fanwood Quarry, Watchung, Somerset Co., New Jersey, USA

Кристалл 3 см

Немного менее распространена ромбоэдрическая агранка

Также в огранке зачастую присутствует гексагональная призма, 
ограниченная обычно ромбоэдром 

Stefanie Mine, Bad Bleiberg, Bleiberg District, Carinthia, Austria
Кристалл 6 см

Зачастую форма гораздо более сложна и включает в себя 
комбинацию 3-5 простых форм

На фото - комбинация гексагональной призмы, тригонального 
скаленоэдра и тупого ромбоэдра

Kristalle and Crystal Classics
Bigrigg, West Cumberland Iron Field, Cumbria, England, UK

Образец 45 х 38 мм

- монокарбонаты - кальцит, сидерит, магнезит, родохрозит, смитсонит, отавит (Cd), сферокобальтит (Co) 

Wessels Mine, Kalahari Manganese Fields, South Africa 
Кристалл 3,5 см 

Gillfoot Mine, Egremont, Cumberland, Cumbria, England 
Кристалл 6 см 

Помимо разнообразия кристаллографической огранки отдельных кристаллов кальцит 
часто образует разнообразные двойники срастания по плоскости пинакоида и ромбоэд-
ров

Хорошо ограненные кристаллы кальцита встречаются в гидротермальных жилах. 
Однако наиболее распространен кальцит в осадочных и метаморфических породах - 
известняках, мергелях и мраморах, в которых он слагает раковины различных
организмов, образует цемент и агрегаты различной зернистости

http://www.sciencephoto.com Malaskor. http://shutterbugs.5.forumer.com

Органогенный известняк (слева) и мрамор (справа) под микроскопом в поляризованом 
свете. В кальците из мраморе видны полисинтетические двойники

Rob Lavinsky
Leiping, Guangxi Province, China 

4,8 х 4,2 см 

http://www.mineralmasterpiece.com
Wuming Co., Guangxi Zhuang A.R., China 

Кристалл 8 см

Rockpick Legned Co. & Rick Dalrymple. Chalcedony beds, San Rafael area, San Rafael District, Emery Co., Utah, USA
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Кальцит в виде известняка и мрамора широко используется в строительстве с древних
времен, в особенности во времена Римской империи. Он незаменим в качестве наполни-
теля при производстве пластмасс и многих красок. Широко используется как флюс в 
металлургии и для получения извести

Травертин, известный также как известковый туф, - горная порода, состоящая из арагони-
та и кальцита, образующихся при осаждении из вод горячих углекислых источников. Иногда
используется как строительный и облицовочный камень

Наиболее известен папир-шпат из Дальнегорского поли-
металлического месторождения в Приморье

Ромбоэдрические кристаллы кальцита с многочисленными 
включениями бирюзового аурихальцита
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