
Fritz Schreiber. Passa Limani, Lavrion District, Attiki Prefecture, Greece. Фото 8 мм

Chinellato Matteo. Somma-Vesuvius Complex, Campania, Italy. Поле зрения 2 мм

Alessandro Tagliaferri. Coli, Piacenza Province, Emilia-Romagna, Italy. Сферолиты до 1,5 см

Antonio Gamboni. Noragugume, Nuoro, Sardinia, Italy. D = 3 см

Chinellato Matteo. Trompia Valley, Brescia Province, Lombardy, Italy. Фото 5 см

Tony Peterson. Atlas Mts, Morocco. 7,5 см в высоту

Philip Bluemner. Clemensberg quarry, Winterberg, North Rhine-Westphalia, Germany
Сросток 11 мм

Albert Russ. Vyhne, Bansk? Bystrica, Slovakia. Сферы до 3 мм

Y.Okazaki. Minglanilla, Cuenca, Castile-La Mancha, Spain. Кристалл 2 см

Fritz Schreiber. Neuschurf adit, Schwarzleo, Salzburg, Austria. Поле зрения 6 мм

www.xda-wallpapers.com

Арагонит
Ca[CO ] 3

Aragonite Arg
по находке в пров. Арагона, Испания

1797

Тв. 3,5-4
Пл. 3,0
Сп. не сов по {110} и {011}

Ромб

Типичные местонахождения:
Пещеры центральной и восточной Европы
пров. Ла-Манча, Испания
Марокко

Sr,Mg,Pb

Сростки кристаллов арагонита с малахитом и азуритом из 
зоны окисления меднорудного месторождения

Арагонит является основным компонентом раковин многих моллюсков и кораллов, однако его 
структура нестабильна и с течением времени (обычно за первые десятки миллионов лет) он 
переходит в устойчивый кальцит. При этом высвобождается значительное количество стронция,
который легко входил в состав арагонита (ряд арагонит-стронцианит), но не может входить в 
достаточном количестве в кальцит. С этим процессом связано образование большинства 
месторождений стронцианита и целестина, которые приурочены обычно к мергелям и известня-
кам биогенно-осадочного происхождения

Арагонит - один из минералов, образующихся при гидро-
термальном преобразовании ультраосновных пород.
На фото сферолиты арагонита на брекчированном 
серпентините

Группа арагонитовых геликтитов

Maximovich Nikolay. Ochtinska cave, Bansk? Bystrica, Slovakia

В пещерах арагонит, как и кальцит, образует натеки различного вида и пещерный жемчуг, а также 
своеобразные ветвистые образования - геликтиты 

Арагонитовый пещерный жемчуг, образовавшийся при осаждении карбоната кальция на поверх-
ности песчинок в одном из пещерных озер

Кристаллы арагонита на лимонитизированном сидерите

Rob Lavinsky. Racalmuto Mine, Agrigento Province, Sicily, Italy. Кристалл серы 1 см 

Классический образец арагонитовой конкреции из Марокко. 
Кристаллы призматические - сдвойникованы по (110)  

Розоватый сдвойникованый кристалл арагонита

Corocoro, Pacajes Province,
La Paz Department, Bolivia

Витерит
Ba[CO ] 3

Witherite Wth
по им. англ. ученого В. Визеринга, который открыл 
в этом минерале новый элемент - Барий

1789

Тв. 3-3,5
Пл. 4,3
Сп. ясн по {010} и несов по {110}

Ромб

Типичные местонахождения:
Камбрия, Великобритания
Иллинойс, США

Ca,Sr

F. Schreiber. Na?feld valley, Hohe Tauern, Salzburg, Austria. Поле зрения 8 мм

Enrico Bonacina. Fantiscritti quarry, Carrara, Tuscany, Italy. D = 2 мм

Игорь Савин
Вишневые горы, Челябинская область, Ю. Урал, Россия 

Кристаллы до 3 см

Peter Haas. Whitesmith Mine, Strontian, Scotland, UK. Кристаллы до 2,5 см

Michael C. Roarke. 
Minerva Mine, 

Illinois - Kentucky Fluorspar District, 
Hardin Co., Illinois, USA

Сферолиты до 2 см

Tony Smith. 
Minerva Mine,Illinois - Kentucky Fluorspar District,Hardin Co., Illinois, USA

Образец 7 см

Стронцианит
Sr[CO ] 3

Strontianite Str
по находке в Pb руднике Strontien, 
                                                   Шотландия

1787

Тв. 3,5-4
Пл. 3,6-3,8
Сп. не сов по {110} и {021}

Ромб

Типичные местонахождения:
 Иллиноис, США
Строншиен, Шотландия

Ca,Ba,Pb

Неполная псевдоморфоза барита по псевдогексагональным 
таблитчатым кристаллам витерита. Витерит в гипергенных 
условиях не устойчив

Mahoning Mine, Rosiclare, Illinois. Образец 7х5 см

Сросток блочных псевдогексагональных сдвойникованных 
кристаллов витерита на флюорите

http://www.mineralmasterpiece.com
Alston Moor District, , UK 

Кристалл около 1 см
Cumberland

Псевдогексагональный кристалл витерита на мелкодрузовом 
клиновидном альстоните в низкотемпературной полиметал-
лической жиле

Sp

Fl

Fl

Alan Goldstein
Minerva No. 1 Mine,

Illinois - Kentucky Fluorspar District,
Hardin Co., Illinois, USA

Paul Nicholson. Brownley Hill Mine, Alston Moor District, Cumbria, England, UK
Кристалл 8 мм

Сферолит стронцианита с радиально-лучистым строением 
из гидротермальной жилы в мраморах

Зеленоватый стронцианит с пиритом и флюоритом 
в гидротермальной жиле

Сноповидный агрегат зеленоватого стронцианита с кальцитом 
и галенитом из классического местонахождения в полиметалл-
ических жилах района Strotian 

Типичный вид расщепленных кристаллов стронцианита - 
копьевидные субиндивиды образуют выделения сноповидной 
формы 

Белый копьевидный до игольчатого стронцианит на черно-
буром сфалерите из низкотемпературной гидротермальной 
жилы

Dan & Diana Weinrich
 Daoping Mine , Guilin, 

Guangxi Zhuang, China
Образец 2,5 см

F.Schreiber. Adami No. 02 Mine, Lavrion, Attiki Prefecture, Greece
Иголочки до 1 см

Chinellato Matteo. Zorzone Mine, Brembana, Bergamo Province, Lombardy, Italy
Кристалл 2 мм

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

Кристалл 16 мм 

Tony Peterson
 Bouzougar, Taouz, 

Meknes-Tafilalet, Morocco
Диаметр сростка 2,5 см

Michael Pfeil. Silberkaule Mine, Engelskirchen, North Rhine-Westphalia, Germany
Кристаллы около 2 мм

Rob Lavinsky. Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia
Образец 4х3 см

Jean-Marc Johannet. Escouloubre, Limoux, Languedoc-Roussillon, France
Сферолиты до 1 мм

F.Schreiber. Kamariza Mines, Lavrion, Attiki Prefecture, Greece. Поле зрения 5 мм

Rob Lavinsky 
Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia. Кристалл 5,5 см

exceptionalminerals.com.
  '79 Mine, Gila County, Arizona, USA

Образец 6х5 см

Harjo Neutkens. Rohdenhaus, Wulfrath, North Rhine-Westphalia, Germany
Field of view is 0,8 cm.

Chinellato Matteo. Naro Mt., Torrebelvicino, Vicenza Province, Veneto, Italy
Поле зрения 3 мм

Редкий случай - двойная псевдоморфоза. Параллельный 
сросток кристаллов азурита был замещен сначала малахитом,
а затем розазитом. Белое - церуссит

Аурихальцит  с розазитом  (плотные сферолиты)(игольчатый)

Аурихальцит с 
бесцветным 
гемиморфитом

Розазит
(Cu,Zn) [CO ](OH) 

3

Rosasite
по находке на руднике Rosas, Италия

1906

Тв. 4,5
Пл. 4,1
Сп. сов по {100} и {010} 90°

Мон

Типичные местонахождения:
Цумеб, Намибия
Бисби, Томбстоун и другие м-я юга
США (шт. Аризона, Невада, и др.)
Дуранго, Мексика

Mg,Fe 2 2

Вторичный минерал, образующийся в зонах окисления Cu-Zn 
сульфидных месторождений. Заметно более редок, чем 
азурит, от которого отличается более светлой окраской и 
характерными игольчатыми (не гребенчатыми) сферолитами.
Типична ассоциация с гидроксидами Fe, смитсонитом, геми-
морфитом, розазитом, гидроцинкитом, азуритом и малахитом

Розазит обычно один из самых поздних минералов - часто
нарастает на малахит и лимонит

Типичная форма выделения розазита на лимоните

Аурихальцит
(Cu,Zn) [CO ] (OH) 

3

Aurichalcite
от лат “аурум” - золото, и греч “халькос” -
в честь мифического золотистого металла 

1839

Тв. 1-2
Пл. 4
Сп. в. сов по {100} и {010} 90°

Мон

Типичные местонахождения:
Локтевское (Алтай), РФ
Дальнегорское, РФ
Бисби, шт. Аризона, США
Дуранго, Мексика
Лаврион, Греция

Ca 5 62

Генезис и ассоциация те же, что и для розазита

Игольчатый аурихальцит нарастает на друзу мелких скалено-
эдрических кристаллов смитсонита

Малахит
Cu [CO ](OH) 

3

Malachite Mlc
от греч “малахе” - мальва (растение) либо 
от греч “малакос” - мягкий

Тв. 3,5-4
Пл. 3,6-4
Сп. сов по {201} ясн по {010}

Мон

Типичные местонахождения:

Zn,Co
2 2

Азурит
Cu (CO ) (OH) 

3

Azurite
от персидского “азул” - небо, лазурь

Тв. 3,5-4
Пл. 3,8
Сп. сов по {011} ясн по {100}

Мон

Типичные местонахождения:
Бисби, США
Цумеб, Намибия
Туссит, Марокко
Рубцовское, Алтай 
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Chinellato Matteo. Calabona Mine, Alghero, Sardinia, Italy. Сферолиты до 1,5 мм

Greg Andrew
Malbunka Copper Mine, Areyonga, Alice Springs, Northern Territory, Australia. D = 4,5 см

Kristalle and Crystal Classics. Chile. 12х10 см

Rob Lavinsky. . Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia Кристаллы около 5 см

Joe Budd 
Apex Mine, Washington Co. 

Utah, USA 
Длина 6 см

Псевдоморфоза облекания 
азурита и малахита на 
игольчатом кристалле 
гипса, позже 
растворившемся

При гидратации происходит замещение азурита малахитом 
с образованием полных и частичных псевдоморфоз

Концентрически - зональный почковидный агрегат малахита 
и азурита - отражение смены условий кристаллизации

Конкреция азурита в алевролите 

A&M Mizunaka 
Touissit, Oriental, Morocco 

Образец 3х2,5 см

Типичный вторичный минерал в зонах окисления по медь-
содержащим минералам и при низкотемпературных гидро-
термальных процессах, в том числе, в медистых песчаниках. 
Обычно образует мелкие короткостолбчатые и таблитчатые 
кристаллы, часты сферолиты, корочки и землистые агрегаты 
(медная синь)

Наряду с малахитом - важнейший поисковый критерий медно-
рудных месторождений. Ограниченно использовался в 
старину в качестве синего пигмента

Гидроцинкит
Zn [CO ] (OH) 3

Hydrozincite
по компонентам, входящим в состав

1853

Тв. 2-2,5
Пл. 3,5-4
Сп. сов по {100}

Мон

Типичные местонахождения:

Fe,Cu
5 2 6

Вторичный минерал по сфалериту, гемиморфиту и смит-
сониту, встречается обычно в виде землистых масс, корочек
и сферолитов в зонах окисления Zn и полиметаллических 
месторождений

Chinellato Matteo. Cave del Predil, Udine Province, Friuli Venezia Giulia, Italy
Образец 7 см

Корочки молочно-белого гидроцинкита с желтоватым смит-
сонитом из низкотемпературной 
гидротермальной жилы в 
зоне окисления Pb-Zn 
месторождения

Игорь Савин
Высокогорское железорудное месторождение, Нижний Тагил, Ср. Урал, Россия

Pedro Alves
Sitio do Seixo mine, Galafura, Peso da Regua, Vila Real District, Portugal

Кристаллы до 2 мм

Cedrick Gineste. Meretrice Mine, Diahot River, Northern Province, New Caledonia. Поле зрения 10 мм

Dan & Diana Weinrich
 Touissit, Oriental Region, Morocco

Кристаллы до 2,5 см

Олег Лопаткин
Джезказган, Карагандинская область, Казахстан

Образец 3х3 см

Barry Flannery 
Tynagh Mine, Killimor, Co. Galway, Ireland

Образец 3,5 см

Schreiber Fritz. Sounion area, Lavrion, Attiki Prefecture, Greece. Область зрения 12 мм

Yaiba Sakaguchi. Brixlegg-Schwaz area, Inn valley, Tyrol, Austria. Поле зрения 5 мм

Robert O. Meyer. San Rafael Mine, Nye Co., Nevada, USA. Поле зрения 2 мм

http://www.rogersminerals.com Kalukuluku, Katanga, Congo, Africa

Бастнезит
(Ce,La,Y)[CO ]F 

3

Bastnasite
по находке на руднике Bastnas, Швеция, в минералах
          из которого впервые были определены Ce и La

1824

Тв. 4-4,5
Пл. 4,9-5,2
Сп. не сов по {1010} и отд по {0001}

Гекс

Типичные местонахождения:

REE

Паризит
Ca(Ce,La) [CO ] F 

3

Parisite
по им Дж. Париса, владельца изумрудного рудника 
              Muzo в Колумбии, где был открыт минерал

1835

Тв. 4,5
Пл. 4,4
Сп. отд по {001}

Мон (псевдогекс)

Типичные местонахождения:

REE 2 2

Синхизит
Ca(Ce,La)[CO ] F 

3

Synchysite
от греч “synchys” - смешанный, т.к. он долгое время
                            ошибочно принимался  за паризит

1982

Тв. 4,5
Пл. 3,9
Сп. -

Мон (псевдогекс)

Типичные местонахождения:

REE 2 3

Guy Bernadi. 
Crystal 4mm.

Trimouns Talc Mine, Luzenac, Ariege, Midi-Pyrenees, France

John Sobolewski
 Snowbird mine, Fish Creek, 

Alberton, Mineral Co., 
Montana, USA
Образец 5 см

C.Mercer 
Zagi Mountain, 

Hameed Abad Kafoor Dheri, 
Peshawar, Pakistan 

Образец 5 см

http://www.kristalleminerals.jp  Mount Malosa, Zomba District, Malawi, Africa

Редкоземельные карбонаты - типичные минералы многих карбонатитов. Встречаются как акцессорные в щелочных интрузивных породах, их пегматитах и связанных с ними гидротермальных
жилах и зонах метасоматоза (фениты). При гипергенезе образуются в корах выветривания по REE-содержащим минералам (например, по ортиту). Точная диагностика без инструментальных 
методов обычна невозможна.    

Эти минералы, в особенности наиболее распространенный бастнезит, являются основным источников получения редкоземельных элементов (REE) - в первую очередь Ce, La и Nd. Современный 
мир трудно представить без качественных оптических стекол (Ce, La), сверхсильных магнитов в динамиках и жестких дисках (Nd, Sm), мощных лазеров (Gd, Yb), сверхпрочных сталей, эффекти-
вных катализаторов и даже пирофорных “кремней” из ферроцерия в обыкновенных зажигалках   

Yaiba Sakaguchi. Trimouns Talc Mine, Ariege, Midi-Pyrenees, France. Кристалл 6 мм

Harold Moritz. Linkpot cut, Middlesex Co., Connecticut, USA. Поле зрения 5 см

 В. Левицкий
 Zagi Mountain,

 Peshawar, Pakistan
Кристалл ~3 см 

Stephan Wolfsried. Furka basis tunnel, Oberwald, Goms, Wallis, Switzerland
FOV 4,5 mm. 

Pavel M. Kartashov.  Bayan Obo, Baotou, Inner Mongolia, China. Поле зрения 1 см

Dominik Schlafli. Petersberg Quarry, Petersberg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany
Поле зрения 4 мм

Вытянутые кристаллы малахита на сидерите, частично замещенном гидроксидами железа. 
Такая форма кристаллов весьма характерна для малахита, но обычно они расщеплены, и образуют 
сноповидные и радиально-лучистые (до волокнистых) агрегаты

Типичные игольчатые радиально-лучистые сростки кристаллов малахита на буром гётите

В зонах окисления полиметаллических месторождений 
типична ассоциация малахита с азуритом, церусситом, 
смитсонитом и другими карбонатами и сульфатами Cu, Zn, Pb

Относительно редок - встречается в низкотемпературных 
гидротермальных жилах с баритом, флюоритом, альстонитом 
и сульфидами (часто с галенитом и сфалеритом).
Образует обычно сплошные и гроздевидные агрегаты, реже
кристаллы пседогексагональной формы, схожие с кварцем 

Peter Haas
 Nentsberry Haggs Mine, Alston Moor District, 

 Cumbria, England, UK
Кристалл около 5 см

Одиночный кристалл альстонита из низкотемпературной 
гидротермальной жилы с 
кальцитом и пиритом из
классического для альстони-
та местонахождения в 
районе Альстон Мур, 
Великобритания

Клиновидные кристаллы альстонита на кальците и флюорите 
из низкотемпературной 
гидротермальной 
жилы 

Альстонит
BaCa[CO ] 3

Alstonite
по находке в р-не Альстон Мур, Великобритания

1841

Тв. 4-4,5
Пл. 3,7
Сп. несов по {110}

Трикл

Типичные местонахождения:
Камбрия, Великобритания (TL)
Иллинойс, США

Sr
2

Генезис - см. Витерит

Фосгенит
Pb CO Cl 3

Phosgenite
по входящим в его состав элементам газа фосгена

1841

Тв. 2-3
Пл. 6,1
Сп. ясн по {001} и {110}, несов по {010}

Тетр

Типичные местонахождения:
Монтепоне, Сардиния, Италия
Лаврион, Греция
Туиссит, Марокко 
Корнуолл, Великобритания
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Fernando Metelli
Monteponi mine, Iglesias, Sardinia. Italy. Кристалл 1,7 см

Chinellato Matteo. Lavrion, Attiki Prefecture, Greece. Кристалл 1,3 мм

Гидроцеруссит
Pb [CO ] (OH) 3

Hydrocerussite
по схожести состава с церусситом

1877

Тв. 3,5
Пл. 6,8
Сп. в сов по {0001}

Триг

Типичные местонахождения:
Лангбан, Швеция (TL)
Лаврион, Греция
Цумеб, Намибия
Пршибрам, Чехия
Ридер, Казахстан

23 2

Относительно редок. 
Встречается в зонах окисления Pb-содержащих месторождений 
Образует мелкие таблитчатые кристаллы псевдогексагонального 
облика, зернистые агрегаты и корки. 
Часты псевдоморфозы по минералам свинца.

Rob Lavinsky. Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia. Размер образцов порядка 10 см

Частичное замещенные гидроцерусситом изометричные 
кристаллы галенита со сферолитами рыжего сидерита на 
черно-буром, полупрозрачном сфалерите 

Fritz Schreiber. Mine No. 09, Lavrion, Attiki Prefecture, Greece. Поле зрения 10 мм

Относительно редок. 
Встречается в зонах окисления некоторых Pb-содержащих 
месторождений. Образует таблитчатые и столбчатые кристаллы,
часто сложно ограненные. Типична ассоциация с галенитом, 
миметитом, сульфатами м карбонатами Pb

Замещение гидроцерусситом “классического” церуссита 
(слева) и англезита (справа) из месторождения Цумеб 
в Намибии

Желтоватый фосгенит с бесцветным англезитом на галените

Хорошо образованный бесцветный микрокристалл фосгенита

Церуссит
Pb[CO ] 3

Cerussite Cer
от лат cerussa - белила - по цвету и применению порошка

1845

Тв. 3-3,5
Пл. 6,5
Сп. ясн по {110} и {021}

Ромб

Типичные местонахождения:
Брокен-Хилл, Австралия
Зыряновское и другие м-я Рудного Алтая
Цумеб, Намибия
Даопинг, Китай
Таоз, Туссит и другие м-я Марокко

Псевдогексагональный кристалл паризита с зеленовато-чер-
ным эгирином и микроклином из сиенит-пегматитов Малави

Для кристаллов синхизита и паризита (слева) характерна 
грубая комбинационная штриховка на гранях псевдопризм 
На фото - сложноограненный кристалл синхизита из мета-
соматизированного редкоземельного гранитного пегматита 

Сросток таблитчатых кристаллов синхизита с альбитом и 
кварцем из гидротермальных жил в кварцевых порфирах

На фото внизу - один из типичных видов руд месторождения 
Баян-Обо в Северном Китае. Благодаря гигантским запасам
и высокой скорости разработки, Китай контролирует около 
97% мирового производства REE и имеет и около 70% запа-
сов (по данным на 2011). Значительные месторождения 
имеются и в других странах, но китайские металлы заметно 
дешевле.

Бурое - продукты замещения Ba-содержащего редкоземель-
ного карбоната, в том числе синхизит и барит в флюорит-
эгириновом метасоматите из месторождения Баян-Обо Кварцевая жила с паризитом и флюоритом - один из 

нетипичных генезисов для 
редкоземельных 
карбонатов 

Паризит с кальцитом и доломитом из матасоматитов талько-
вого месторождения Тримон во Франции 

Паризит из щелочных метасоматитов в горах Заги (Пакистан) 
визуально не отличим от бастнезита

Черный алланит (ортит) замещается б
гидротермальное изменение редкометального пегматита

урым бастнезитом - 

Jindrich Kynicky. Lugeen Gol, Hovsgol, Dornogovi Aimag, Mongolia. Поле зрения 6 см

Карбонатит (белое) с пиритом, черно-фиолетовым редко-
земельным флюоритом и флюорокарбонатами редких 
земель - бастнезитом и синхизитом 

Крупный кристалл бастнезита из жилы перекристаллизации 
в щелочном граните

Bst

Fl

Fl

Таблитчатый кристалл бастнезита на агрегате ромбоэдри-
ческих кристаллах доломита из Tlc-Dol метасоматита

Азурит часто образует сферолиты с черепитчатой, грубо 
скульптурированной поверхностью

Друза крупных короткостолбчатых кристаллов азурита на 
раздробленной кварцевой жиле, попавшей в зону окисления

Достаточно редкий агрегат волокнистых кристаллов малахита. Обычно волокна собраны в пучки 
и образуют относительно плотные массы

Радиально-лучистые зональные выделения малахита образуют породу с очень эстетичной 
текстурой. Такой малахит представляет большую ценность как поделочное и ювелирное сырье.
Наиболее известен в мире малахит Уральских месторождений - Гумешевского, Меднорудянского
и Высокогорского в районе Нижнего Тагила. Из него изготовлено множество замечательных 
изделий, считающихся венцом камнерезного искусства. Из уральского малахита сделаны
колонны Исакиевского собора, Малахитовая гостиная и гигантские вазы Эрмитажа (справа).
 

Срез почковидного агрегата малахита из 
зоны близповерхностного гидро-
термального преобразования
Высокогорского месторождения

Сейчас большое количество малахита поставляют рудники меднорудного пояса Катанга в Конго
(заирский малахит), однако по мнению большинства специалистов, его рисунок заметно уступает
уральскому.

Малахит часто образует псевдоморфозы по другим минера-
лам меди. На фото - друза азурита практически полностью 
замещенная малахитом. Обратная схема замещения 
встречается относительно редко.

Малахит замещает октаэдрические кристаллы куприта

Сросток сильно расщепленных кристаллов малахита из зоны 
окисления Джезказганского 
месторождения 

Allison L Faust

Гигантская ваза “Медичи” выставлена в Эрмитаже. Она была 
сделана уральскими мастерами за 3 года, в 1843. Ваза 
набрана способом ленточной мозаики, её высота 184 см

Бугристая корочка малахита на голубой хризоколле

Наиболее распространенный вторичный минерал в зонах окисления по медьсодержащим минералам.
Встречается в низкотемпературных гидротермальных жилах, и инфильтрационных месторождениях,
в том числе, в медистых песчаниках.  

Землистые агрегаты малахита (медная зелень) важнейший поисково-диагностический признак медь-
содержащих минералов. Плотные выделения с красивым узором - ценный поделочный камень.

 
Типичный минерал зон окисления свинцовых и полиметал-
лических месторождений в ассоциации с галенитом, англези-
том, лимонитом, сульфатами и карбонатами Pb, Zn, Cu. 

Формы выделения разнообразны, обычно это таблитчатые, 
уплощенные по 010 кристаллы или копьевидные до игольчатых 
по 001,  очень часты двойниковые срастания по 110 под углом 
60° - пластинчатые, звездчатые и сетчатые

Иногда образует значительные скопления, представляющие 
промышленный интерес. С древних времен под различными 
названиями Pb(CO3) использовался в качестве белой краски,
обладающей отличным цветом и кроющей способностью. 
Однако, из-за токсичности, сейчас она почти повсеместно 
запрещена и используется только в художественных целях. 
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Призматические кристаллы церуссита. Кварцеподобный облик 
кристаллов обусловлен двойникованием по типу арагонита

Игольчатые и клиновидные кристаллы белого церуссита на 
гётите из зоны окисления полиметаллического месторождения 
                                                                      в местности Лаврион, 
                                                                                              Греция

Пластинчатый двойник церуссита, подкрашенный включе-
ниями малахита. Видна грубая штриховка на пинакоиде b 010, 
параллельная оси с

Ещё один пластинчатый двойник, в данном случае с разви-
тыми гранями b и бипирамиды 111 

Звездчатый двойник церуссита с гидроксидами железа

Сетчатые двойниковые срастания - если бы не белый цвет, 
их легко можно было бы принять за сагенитовую решетку 
рутила

100 110

001
101

Радиальные игольчатые гидроцинкита на голубом розазите

Баритокальцит
BaCa[CO ] 3

Barytocalcite
по химическому составу

1824

Тв. 4
Пл. 3,7
Сп. сов по {110} и {101}

Монокл

Типичные местонахождения:
Камбрия, Великобритания (TL)
Розбери, Тасмания, Австралия

Sr
2

Генезис - см. Витерит

Helen Wilkinson. Nentsberry Haggs Mine, Alston Moor District, Cumbria, England, UK
Кристаллы до 1 см

Веерообразный сросток расщепленных желтоватых кристал-
лов баритокальцита на бесцветном витерите из классического 
местонахождения 

Гребенчатый друзовый агрегат баритокальцита на витерите 
из низкотемпературной 
карбонатной жилы

A. Tuma. 
Rosebery Mine, 

Tasmania, Australia
Образец 6 см

Уникальные коллекционные образцы можно встретить на 
крупнейшем меднорудном месторождении Боливии Корокоро. 
Это псевдоморфозы самородной меди по галиту и сдвойнико-
ванным кристаллам арагонита

Сросток сдвойникованных кристаллов арагонита на окислен-
ном галените. Иногда дойники такого типа образуют сердце-
видные формы

110

021

Арагонит - ромбическая модификация CaCO  и встречается 3

в природе гораздо реже кальцита, однако в некоторых 
специфических обстановках арагонит более распространен.
Происхождение в основном низкотемпературное гидро-
термальное (пещеры, горячие источники, пустоты в базальтах,
изменение УО пород и проч.), либо биогенно- и хемогенно-
осадочное.

Иногда арагонит образуется в пустотах базальтов (в трещинах 
и миндалинах) при низкотемпературных гидротермальных 
процессах. Его типичными спутниками здесь выступают 
хлориты, цеолиты и эпидот

Арагонит в пещерах

rreinc.com
Marshall Islands, Oceania

lindasworkshop.com
Manihiki, Cook Islands, Oceania Hannes Grobe

Сам по себе арагонит представляет интерес в основном для коллекционеров (в особенности, 
красиво ветвящиеся геликтиты). Исключением можно считать биогенные образования - перламутр 
и жемчуг, которые являются ювелирным сырьём. Радужными переливами перламутр обязан как- 
раз тонким пластинкам арагонита, на которых преломляется свет. Большая часть жемчуга 
добывается в тропических морях, однако сейчас купить полностью натуральный жемчуг можно 
далеко не везде - широкое распространение приобрели различные его имитации и жемчужины
с искусственно вживленным в раковину сердечником. Такие камни можно легко отличить с 
помощью рентгена

Драгоценный черный жемчуг Классический белый жемчугПерламутр

Са

CO  - группировки3

Трона
Na H[CO ]  2H O·3

Trona
швед, trona, от арабского натрун - природная сода

1747

Тв. 2,5-3
Пл. 2,1-2,2
Сп. в. сов по {100} 

Мон

Типичные местонахождения:
Олдоиньо Ленгай, Танзания
Везувий, Италия
Хибинский массив, РФ
озера северной Африки (Египет, Судан)
озера юга и центральной части США 
(Калифорния, Невада, Юта, Нью-Мексико)

23

Трона и другие карбонаты и гидрокарбонаты натрия (термо-
натрит, нахколит, натрон) встречаются преимущественно в 
эвапоритах при усыхании некоторых озёр, на почве в арид-
ных областях, в районах развития щелочного вулканизма и 
в некоторых щелочных интрузивах. Все эти минералы легко 
растворимы в воде, поэтому чаще встречаются в засушливых
областях. При взаимодействии с сероводородом и сульфат-
ными растворами переходят в тенардит.

2

Thomas Krassmann
Owens Lake, Inyo Co., California, USA. 

Кристаллы до 5 см

Корка троны с поверхности содового озера Магади в Кении

Tony Peterson. Lake Magadi, South Rift Valley, Rift Valley Province, Kenya. Образец 6 см

Кристаллы троны из озера Оуэнс в Калифорнии

c

a b

Все минералы группы арагонита обладают псевдогексагональ-
ной симметрией. Это обусловлено расположением крупных 
катионов (например, Ca) по шестиугольной сетке, однако 
разнонаправленное расположение треугольных группировок 
CО  снижает симметрию до ромбической 3

Арагонит образует столбчатые до игольчатых кристаллы, 
шестоватые агрегаты, корки, налеты и проч., часты псевдо-
гексагональные тройники по (110). 

Тримон, Фринция
Баян-Обо, Китай
Заги, Пакистан

Зарастание свободного 
пространства в сдвойнико-
ванном кристалле

Катанга, Конго
Джезказган, Казахстан
Высокогорское и др. м-я р-на Н. Тагила, Урал
Зыряновское и др. м-я Рудного Алтая

В ультрафиолете арагонит светится голубым, а кальцит 
- красноватым

Кремовый метельчатый стронцианит на красноватом 
флюорите из низкотемпературной 
гидротермальной жилы

 Плакат является разработкой кафедры Минералогии и петрографии Новосибирского государственного университета (автор Андрей Вишневский, vishnevsky@igm.nsc.ru).   
 Плакат и его составные части могут копироваться и модифицироваться свободно с указанием первоисточника, однако их применение не может иметь целью извлечение коммерческой прибыли (Creative Commons Attribution-NonCommercial License - CC-BY-NC)

Данный плакат является учебным (обучающим) материалом и на использованные в нем фотографии других авторов действие закона об авторском праве не распространяется

Арагонит достаточно распространенный минерал в осадочных 
породах, в особенности в молодых и гидротермально преобра-
зованных. Нередко встречается в эвапоритах и месторожде-
ниях серы биогенно-осадочного происхождения 

Арагонит с самородной серой из низкотемпературных гидро-
термальных жил перекристаллизации в эвапоритах острова 
Сицилия

_

Тримон, Фринция
Баян-Обо, Китай
Заги, Пакистан

Тримон, Фринция
Баян-Обо, Китай
Заги, Пакистан
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