
Ильменские горы - открыт в γ-П 
Бразилия 
Индия (прибрежно-морск.)

(прибрежно-морск.)

(Ce,La,Nd)[PO ]4

Monazite
от др.греч. “живу один” - т.к. обычно образует индиви-

дуализированные кристаллы

1826

Тв. 5-5,5
Пл. 4,6-5,7
Сп. ясная по {100} и {010}

Монокл

Типичные местонахождения:

МиметитПироморфитВанадинитАпатит

Монацит Ксенотим

Вивианит

Карнотит

.

.

Эритрин Аннабергит Скородит Варисцит

Штренгит

Antonio Borrelli. Kingman area, Cerbat Mts, Mohave Co., Arizona, USA
Поле зрения 30 мм

Павел Карташов
Ауминзатау, 

Кызылкумы, Узбекистан. 7 х 4 см

Chinellato Matteo. Ottré, Luxembourg Province, Belgium. Сферолиты менее 1 мм

 Rob Lavinsky. Namaqualand, Northern Cape Province, South Africa. Зубы до 4 см

 John H. Betts
Apache Canyon Mines, Turquoise Mts, 

San Bernardino Co., California, USA
Кристалл 14 мм

Средняя Азия: Иран (Машхад), 
Узбекистан (Кызылкумы)
Таджикистан (Бирюзакан), 
Казахстан (Жиланды)
Египет (Синайский полуостров)
США (Аризона, Невада и др.)

Бирюза

CuAl [PO ] (OH) · 5H O 4

Turquoise до Плиния

Тв. 5-6
Пл. 2,6-2,8
Сп. сов по {001}, ясная по {010}

Трикл

Типичные местонахождения:

6 4 28

Образование бирюзы связано с низкотемпературными 
гидротермальными и гипергенными процессами - при 
воздействии насыщенных медью растворов на минералы 
богатые фосфором и алюминием (полевые шпаты, апатит). 
Хорошо образованные видимые невооруженным глазом 
кристаллы встречаются чрезвычайно редко, обычно это 
скрытокристаллические агрегаты, образующие корочки, 
прожилки и конкреции.

от перс. “фируза” - победоносный, английское название - 
от фр. “турецкий” - добываемую в Иране бирюзу везли по 
Шелковому пути через Турцию

doubledeedeals.com royalathena.com. 14 см

Rob Lavinsky
Tomokoni mine, Machacamarca, Potosí, Bolivia

Кристаллы до 3 см

Volker Betz. Berstadt, Wetterau, Hesse, Germany. Конкреция около 3 см

Rob Lavinsky
Керчь, Крымский п-ов, Россия  5,5х4,5 см.

Christian Auer. Köflach, Styria, Austria. Поле зрения 7 см

Rob Lavinsky. Clear Spring Mine, Florida, USA
Кристалл 15 мм

Tony Peterson. Кристаллы около 10 мм Quebul Fine Minerals. Bou Azer, Morocco
2,3cm x 1,6 см

Stephan Wolfsried.  Bou Azer, Morocco
Кристалл 3 мм

Michael C. Roarke. Mount Cobalt Mine, Selwyn, Queensland, Australia. Сростки 2-3 мм

Volker Betz. Lavrion, Attikí, Greece. Кристаллы до 1 мм

Stephan Wolfsried
Clara Mine, Wolfach, Baden-Württemberg, Germany

Сростки до 2 мм

Rob Lavinsky
Ojuela Mine, Mapimí, Durango, Mexico

8 x 5,5 см
Leon Hupperichs. Těškov, Rokycany, Bohemia, Czech Republic. Сростки 1,5 мм

Rob Lavinsky. Stuart Schmitt, Arkansas, USA. 9х6 см

Rob Lavinsky. Zagi Mountain, Peshawar, Pakistan. Кристалл 5 мм

fabreminerals.com
Novo Horizonte, Ibitiara, Bahia, Brazil

Кристалл 14 мм

Павел Карташов. Слюдорудник, Челябинская обл., Россия
Образец 6,5х5 см

Evje og Hornnes,
Aust-Agder, Norway. Кристалл 25 мм

Harold Moritz. Middlesex, Connecticut, USA. Кристалл 16 мм

Chinellato Matteo. Hopffeld area, Hohe Tauern, Salzburg, Austria. Кристалл 2,5 мм

Тюямунит

Отенит

Торбернит

R.Weller
Coconino Co., Arizona, USA

Tony Peterson. Ridenour Mine, Vulcans Throne, Coconino Co., Arizona, USA
Поле зрения 1,5 см

Saul Krotki. Marie Mine, Pryor Mts, Carbon Co., Montana, USA
Кристаллы около 1 мм

Stephan Wolfsried. Oljeto Mesa, Monument Valley, Utah, USA
Поле зрения 3 мм

Enrico Bonacina. Bric Colmè, Roburent, Cuneo Province, Piedmont, Italy
Кристалл 2 мм

Tony Peterson. Aldeia Nova, Ferreira de Aves, Viseu District, Portugal
Кристалл 2 мм

Musonoi Mine, Kolwezi, Katanga (Shaba), Democratic Republic of Congo
Поле зрения 13 мм

Yaiba Sakaguchi. Bric Colmè, Roburent, Cuneo Province, Piedmont, Italy
Кристаллы до 1 мм

Andrew Tuma
Bejanca Mine, Queirã

Vouzela, Viseu District, Portugal. 17 см

 Yaiba Sakaguchi. Kolwezi, Katanga (Shaba), Democratic Republic of Congo
Кристалл 0,5 мм

Rob Lavinsky
Margnac Mine,
Haute-Vienne,

Limousin, France
4.8 x 4.6 x 1.8 см

Yannick Vessely. La Maladrerie, Aveyron, France. Поле зрения 5 мм

fabreminerals.com
Les Farges Mine, Ussel, Corrèze, Limousin, France. Образец 5х3 см

Керчь, Крымский п-ов, Россия

Аннабергит в смеси с желтоватым кальцитом из гидротермаль-
ной карбонатно-арсенидной жилы из месторождения Хову-Аксы
в Западной Туве. Скородит приурочен у арсенидам никеля - ни-
келину (светло-медно красный)
и раммельсбергиту (черный)

Псевдоморфоза бирюзы по 
ископаемым зубам -
одонтолит или
костяная
бирюза

Известны псевдоморфозы бирюзы по апатиту и бериллу. 
Такие находки характерны для кор 
выветривания по некоторым
гранитным пегматитам

Тюямунит с тангеитом - низкотемпературная гидро-
термальная жила в песчанике из одного из U-V 
месторождений США 

REE,Th,U,Y

Генезис - см. Ксенотим. Монацит - один из основных источ-
ников Th и РЗЭ, его добывают из аллювиальных и прибреж-
но-морских россыпей

Псевдомалахит

Таблитчатые кристаллы торбернита с желтым казо-
литом 

  
из зоны окисления U-Сo-Cu месторождения 

Мусоной в меднорудном поясе Катанга в Конго

Эпитаксическое нарастание торбернита на отенит

Бипирамидальные кристаллы торбернита - отчетливо 
видна штриховка на гранях, параллельная 001

Фрагмент кварцевой жилы из зоны окисления с 
торбернитом и лимонитом. Образец наглядно 
иллюстрирует то, почему эту группу 
минералов называ-
ют “слюдками”

Rob Lavinsky 
Mount Glorious Mine,

 Cloncurry, Queensland, Australia
Образец 6.3x5.1x3.4 см

Zbynek Burival 
Ľubietová, Banská Bystrica, Slovakia

Образец 8.0x5.5 см

Борис Кантор
Высокогорское Fe месторождение,

 Нижний Тагил, Свердловская область, Россия. Образец 5х4 см

 - обширное семейство вторичных минералов урана, - водных фосфатов, арсенатов и ванадатов,  
Cu, Ca, K, Na, Ba Структура определяет-

3- 2+
ся слоями XO  тетраэдров и уранил-ионов UO , между которыми располагаются катионы и молекулы воды. 4 2

Этим определяется их низкая твердость, чешуйчатая и таблитчатая форма выделения и весьма совершенная 

представ-
ляющих собой двойные соли различных металлов, чаще всего  и др. Урановые слюдки

2+А(UO ) [XO ]  × nН O, где n = 6-402 2 4 2 2

Канареечно-желтые кристаллы отенита развиваются 
по трещине в граните в одном из типичных месторо-
ждений Центрального Французского массива

Таблитчатые кристаллы отэнита из гидротермально-
измененного гранитного пегматита. Здесь он образу-
ется за счет преобразования первичных минералов - 
U и P - уранинита и  фосфатов - апатита и триплита  

Рудные горы, Чехия
Колвези (Катанга), Конго

Cu(UO ) [PO ]  · 12H O2 2 4 2 2

Torbernite
по им. швед. химика Торберна Бергмана

1772

Тв. 2-2,5
Пл. 3,2
Сп. в.сов по {001}, ясная по {100}

Тетр

Рудные горы, Чехия
Саксония, Германия
Центральный Французский массив
Спокейн, шт. Вашингтон, США

Ca(UO ) [PO ]  · 8H O2 2 4 2 2

Autunite
по месту находки у города Отён во Франции

1852

Тв. 2-2,5
Пл. 3,1
Сп. в.сов по {001}, ясн. по {100}

Тетр

Иттербю, Швеция
Минас-Жерайс, Бразилия
Северная Карелия, РФ

Y[PO ]4

Xenotime
от греч. “напрасная честь” т.к. Y, выделенный из него 

поначалу был ошибочно принят за новый металл

1832

Тв. 4-5
Пл. 4,4-5,1
Сп. сов  по {100}

Тетр

Тюя-Муюн, Киргизия
U-V месторождения США

Cа(UO ) [VO ]  · 8H O2 2 4 2 2

Tyuyamunite
по месторождению Тюя-Муюн в Киргизии

1912

Тв. 1,5-2
Пл. 3,6-4,3
Сп. в.сов по 001, ясная по {100} и {010}

Ромбич

U-V месторождения  США
Катанга, Конго

K (UO ) [VO ]  · 3H O2 2 2 4 2 2

Carnotite
честь фр. геолога и химика М.А. Карно

1899

Тв. 2
Пл. 4,7
Сп. в.сов по {001}

Ромбич

Достаточно распространенный минерал зон окисле-
ния Cu-содержащих урановых месторождений и не-
которых пегматитов. Образует чешуйчатые агрегаты 
и уплощённые кристаллы характерной “квадратной” 
формы ярко-зеленого цвета. Часто ассоциирует с 
лимонитом и другими вторичными минералами урана

Минералы группы карнотита широко распростране-
ны в поверхностных частях U-V месторождений, 
которые часто приурочены к осадочным породам, 
содержащим органические остатки. Внешне не 
отличим от тюямунита

Расщепленные псевдотетрагональные таблитчатые 
кристаллы тюямунита 

Акцессорный минерал кислых и средних щелочных магмати-
ческих пород и их пегматитов, иногда встречается в гидро-
термальных жилах. В мелких зернах трудно отличим от 
циркона и монацита.
Накапливается в россыпях, часто совместно с монацитом, 
руда на Y

 Павел Карташов. Лопатова Губа, Карелия, Россия. Кристалл 5 мм

Бипирамидальный кристалл ксенотима в гранитном пегматите 
с кварцем и микроклином

Бурые кристаллы ксенотима 
в гидротермально изменен-
ной карбонатной породе

Крупный кристалл ксенотима в гидротермальной кварцевой 
жиле с волосовидным рутилом 

  Типичные местонахождения:
     Керченский и Таманский п-ов
     Потоси, Боливия

2+
Fe [PO ]3 4 2·8H O2

Vivianite
в честь Дж. Г. Вивиана - английского политика и 

минералога, открывшего минерал

1817

Тв. 1,5-2
Пл. 2,7
Сп. в.сов  по {010}

Монокл

  Типичные местонахождения:
Хову-Аксы, Тува
Бу-Аззер, Марокко
Кобальт, Канада
Саксония, Германия

Co [AsO ]3 4 2·8H O2

Erythrite
от греч. “эритрос” - красный

1832

Тв. 1,5-2,5
Пл. 3,1
Сп. в.сов  по {010}

Монокл

  Типичные местонахождения:
Хову-Аксы, Тува
Саксония, Германия
Кобальт, Канада

Ni [AsO ]3 4 2·8H O2

Annbergite
по месторождению Аннаберг в Саксонии

1852

Тв. 1,5-2,5
Пл. 3,1
Сп. в.сов  по {010}

Монокл

  Типичные местонахождения:
Кочкарское, Ю.Урал
Шерлова гора, Забайкалье
Саксония, Германия
Мапими, Мексика

Fe[AsO ] 24 · H O2

Scorodite
от греч. “скородон” - чеснок, по запаху появляющемуся 

при ударе и нагреве

1818

Тв. 3,5-4
Пл. 3,3
Сп. несов  по {110}

Ромбич

  Типичные местонахождения:
штаты Юта, Невада и Арканзас, США

Западная Австралия 
Саксония, Германия
Квинсленд и 

Al[PO ] 24 · H O2

Variscite
по древнему названию одного из районов Саксонии

(Варисция)

1837

Тв. 3,5-4,5, Пл. 2,6, Сп. сов  по {010}

Ромбич

Гипергенный минерал, заполняет трещины и образует стяже-
ния в корах выветривания и низкотемпературных жилах 
Поделочный камень, обычно 
зеленого цвета,
в изделиях сходен
с бирюзой

  Типичные местонахождения:
Кирунавара, Швеция
Португалия

Fe[PO ] 24 · H O2

Strengite
по им. Й.А. Штренга - профессора минералогии 

Гиссенского университета в Германии

1877

Тв. 3,5-4, Пл. 2,8, Сп. сов  по {010}

Ромбич

Минерал некоторых железорудных магнетитовых и лимони-
товых месторождений, встречается в корах выветривания 
пегматитов. Образует сферолиты и расщепленные кристаллы 
сиреневого цвета

син. Кобальтовые цветы

Типичный вторичный минерал Co-As месторождений. Имеет 
яркий красный или розовый цвет, что является хорошим 
индикатором при поиске Co месторождений. Типичны формы 
выделения в виде клиновидных кристаллов и землистых масс, 
реже сферолитов и зернистых агрегатов. Образует изоморф-
ный ряд с аннабергитом

Типичный вторичный минерал Ni-As месторождений. Имеет 
характерный яблочно-зеленый цвет. Образует обычно мелкие 
кристаллы характерной 
формы, корки и 
землистые агрегаты

Типичный вторичный минерал, образующийся в зонах окис-
ления - преимущественно за счет разрушения арсенопирита 
и лёллингита. Часто образует скрытозернистые агрегаты 
совместно с гидроксидами Fe, имеющие характерный грязно-
зеленый цвет (на фото). Гидротермально переотложенный 
скородит имеет обычно голубой цвет 

Встречается преимущественно в осадочных породах, 
чаще всего в бурых железняках (болотных рудах), 
иногда в корах выветривания пегматитов и гидротер-
мальных жилах. Образует землистые агрегаты и клино-
видные кристаллы, часты конкреции и псевдоморфозы 
по останкам организмов. Цвет вивианита на свежем 
сколе обычно бледно-зеленый, однако на воздухе быс-
тро становится синим или зеленовато-синим  

Наибольшую известность среди коллекционеров имеют хорошо 
образованные зеленые кристаллы вивианита из низкотемператур-
ных гидротермальных жил в песчаниках района Потоси в Боливии. 
Подобные жилы обнаружены также в Камеруне и Флориде, размер 
кристаллов достигает 5-6 см, а в единичных случаях и более метра

Скопления землистого вивианита в мелкозернистом 
песчанике

Конкреция вивианита в глинистой осадочной породе

Michael Krol. Setters Formation, Maryland, USA. Проходящий свет, зерно около 100 µm

Типичный уплощённый кристалл монацита с кварцем и 
полевыми шпатами из гранитного пегматита

Хорошо образованные кристаллы монацита и берилла в 
кварце из гранитного 
пегматита

Зерно монацита в биотите из гранита. Хорошо виден плеохроич-
ный ореол вокруг него - следствие радиоактивного распада

Обычно образует уплощённые и немного вытянутые кристал-
лы бурого и красноватого цвета, часто вокруг него образуются
 плеохроичные дворики, иногда метамиктен

Quebul Fine Minerals. 
Daoping Mine, Guilin Prefecture, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China

Кристаллы до 1 см

José Rafael González López. Vegadeo, Asturias, Spaiт. Образец 10 см

Mibladen Mining District, Khénifra Province, Morocco. Кристаллы до 5 мм

www.rosellminerals.com 
Mibladen, Khénifra, Morocco

Образец 4х3 см

Manfred Kampf. Keban Mine, Elazig, Eastern Anatolia, Turkey. Поле зрения 22 мм

M. Kampf. Erupción Mine, Chihuahua, Mexico. Кристаллы до 5 мм

Mario Pauwels
Congreso-Leon Mine, San Pedro Corralitos, Chihuahua, Mexico. Образец 12х7 см

Chinellato Matteo. Rouez mine, Sarthe, Pays de Loire, France. Кристаллы около 1 мм

Fabre Minerals
Pingtouling Mine, Guangdong Province, China. Кристаллы до 13 мм

M. Kampf. Tsumeb Mine, Otjikoto, Namibia. Кристаллы до 5 мм

Расщепленные таблитчатые кристаллы в песчанике

Корочки карнотита на окремненном 
стволе дерева

спайность по {001}, на которой часто наблюдается перламутровый отлив. Переменное количество воды, широко развитая политипия и смешанно-
слоис-тые структуры определяют широкие вариации состава минералов, однако для них всех типична яркая желтая или зеленая окраска, весьма 
совершенная спайность и высокая радиоактивность. Урановые слюдки характерны для зон окисления урановых месторождений (даже на большом 
удалении) и являются важным поисковым признаком, а в больших скоплениях - рудой на уран

Бирюза - один из первых минералов, который люди стали 
использовать для изготовления украшений. Рудники на Синай-
ском полуострове (современный Египет) начали разрабатыва-
ться не менее 8000 лет назад и работы там продолжаются по 
сей день. Большую известность имеет бирюза из Центральной 
Азии - Ирана, Афганистана и Узбекистана. В последнее время 
большую часть бирюзы добывают из кор выветривания медных 
месторождений шт. Аризона в США или изготавливают искусс-
твенно. Искусственная бирюза и её имитации занимают боль-
шую часть рынка

Древнеегипет-
ская статуэтка 
из бирюзы, 
около 1000 
лет до н.э.

Современные 
серьги 

Расщепленные кристаллы бирюзы вместе с сидеритом из 
низкотемпературной кварц-карбонатной жилы 

Игорь Савин
Жиланды, Павлодарская обл., 

Казахстан. Образец 3х2 см

Так называемая желваковая бирюза из каолинитизированных 
туфов месторождения Жиланды в Северном Казахстане

Таблитчатый кристалл монацита из гидротермально изменен-
ных гнейсов

Массивные прожилки скрытозернистой бирюзы в гидротер-
мально измененном кислом эффузиве

Пятнисто-сетчатая структура образца образована мелкими 
прожилками низкотемпературного кварца, пропитавшего 
брекчированную 
осадочную 
породу

Медные м-я р-на Н. Тагила, Урал
Джезказган, Казахстан
Баньска Быстрица, Словакия

Cu [PO ] (OH)5 4 2 4

Pseudomalachite
за схожесть с малахитом

1813

Тв. 4 - 4,5
Пл. 3,6 - 4,3
Сп. несов {010}

Монокл

Типичные местонахождения:

синоним: Элит

Вторичный минерал некоторых зон окислении медных 
месторождений, часто в ассоциации с другими вторич-
ными минералами меди, в том числе и с малахитом, 
от которого отличается характерным синеватым оттен-
ком. Также как и малахит образует почковидные агрега-
ты и корочки, часто с заметным радиально-лучистым 
зональным строением. Хорошо образованные кристал-
лы редки 

Концентрически-зональный почковидный агрегат  
псевдомалахита из зоны окисления Высокогорского 
железорудного месторождения на Среднем Урале,
известного в первую очередь 
своими находками 
малахита

Chollet Pascal. Najac, Aveyron, Midi-Pyrénées, France. Иглы до 1 мм

Мибладэн, Марокко 
Чиуауа и Дуранго, Мексика
Апач и Феникс, Аризона, США

Pb [VO ] Cl 5 4 3

Vanadinite
1838

Тв. 2,5 - 3
Пл. 6,9
Сп. нет

Гекс

Типичные местонахождения:

по составу

Маунт-Айза и Брокен-Хилл, Австралия
Даопинг, Китай
Чиуауа, Мексика
гидротермальные системы по пери-
ферии Альп: Германия, Франция, Чехия

Pb [PO ] Cl 5 4 3

Pyromorphite

Тв. 3,5 - 4
Пл. 6,7-7,1
Сп. нет

Гекс

Типичные местонахождения:

от греч. “огонь” и “форма” - т.к. после 
переплавления снова образует кристалл

Распространенный минерал зон окисления свинцовых место-
рождений в различном климате. Образует обычно землистые 
агрегаты и мелкие короткостолбчатые, боченковидные и 
игольчатые кристаллы с гексагональным сечением. Цвет 
чаще всего зеленый различных оттенков. Встречается в ассо-
циации с галенитом, лимонитом, церусситом и другими 
вторичными минералами. В крупных скоплениях - руда на Pb

Образуется в зонах окисления свинцовых руд и низкотемпе-
ратурных гидротермальных жилах, преимущественно в арид-
ном климате. Характерен для стратиформных Pb-Zn место-
рождений, локализованных в карбонатных породах. Обычно
легко отличим благодаря насыщенному красно-оранжевому 
цвету и гексагональным таблитчатым кристаллам

Чиуауа, Мексика
гидротермальные системы по пери-
ферии Альп: Германия, Франция, Чехия

Pb [AsO ] Cl 5 4 3

Mimetite

Тв. 3,5 - 4
Пл. 7,2
Сп. нет

Гекс

Типичные местонахождения:

от греч. миметис - “подражатель” - за его сходство с 
пироморфитом

1832

Вторичный минерал зон окисления свинцовых руд, содержа-
щих арсениды или сульфоарсениды - преимущественно арсе-
нопирит и блеклые руды. Схож с пироморфитом, однако окра-
шен обычно в оттенки желтого

Радиально-лучистые сростки игольчатых кристаллов эритри-
на из зоны окисления - кобальтовые цветы

Наибольшую известность приобрели образцы эритрина из 
месторождений Ag-Co провинции Бу Аззер в Марокко

В России наиболее известен 
вивианит из хемогенно-
осадочных пород Керченского 
железорудного бассейна на 
Крымском полуострове. Здесь 
встречаются разнообразные 
псевдоморфозы вивианита по 
морским раковинам, а также 
красивые жеоды и сростки 
саблевидных кристаллов. 
Однако, высокое содержание 
P в этих рудах делает их 
нерентабельными для пере-
работки, несмотря на огром-
ные запасы

Ca [PO ] (F,Cl,OH) 5 4 3

Apatite  Ap

Тв. 5
Пл. 3,1-3,2
Сп. несов по {0001} и {1010}

Гекс

от греч. апатао - “обманываю” - т.к. его часто принимали за
другие минералы, в первую очередь за берилл

Наиболее распространенным минералом класса фосфатов является фторапатит - фосфат кальция с добавочным анионом фтора. Хлорапатит, гидроксилапатит 
и карбонатапатит встречаются значительно реже. Апатит распространен практически во всех горных породах и может образовываться в самых разнообразных 
условиях. Подобную апатиту структуру имеют 

(YO )Cl -5 4

также несколько групп минералов с общей формулой X (YO )Z, где в позиции Y могут размещаться P, As, V, Si, S и 5 4

B, в позиции Х - катионы Ca, Pb, Sr, Ba, Y, Th и РЗЭ, а Z занимают F, Cl или OH группы.  Из них достаточно распространены соединения вида Pb   
ванадинит, пироморфит и миметит - ванадат, фосфат и арсенат, соответственно. Все они являются типичными минералами зон окисления свинцовых место-
рождений, преимущественно в жарком тропическом и аридном климате

Yuuki Hasegawa Кристаллы около 5 мм
Керчь, Крымский п-ов, Россия

Rob Lavinsky. Astor, Gilgit-Baltistan, Pakistan. Кристалл около 5 см

Jorge Moreira Alves
Oksøyekollen, Snarum, Modum, Buskerud, Norway. Кристалл 2,5 см

Rui Nunes. Valeč, Karlovy Vary, Bohemia, Czech Republic. Поле зрения 30 мм

Чаще всего образует коротко- и длиннопризматические 
кристаллы с гексагональным сечением, реже пластинчатые
и игольчатые кристаллы, скрытозернистые агрегаты. Цвет 
весьма изменчив, однако преобладают светлые оттенки 
зеленого, синего и желтого. Часто полностью или частично
прозрачен. Апатит - распространенный акцессорный мине-
рал магматических и метаморфических пород самого разно-
го состава, распространен в осадочных породах, где образу-
ет иногда значительные скопления, встречается также в 
пегматитах, разнообразных метасоматитах и гидротермаль-
ных жилах 

Хлорапатит 
- редкий минерал, встречающийся в некоторых
габброидных и щелочно-базитовых массивах, 
некоторых мраморах и метеоритах. Описаны
также единичные находки в гидротермально
преобразованных гранитных пегматитах, бога-
тых фосфатами 

Типичный вид кристаллов миметита из низкотемпературной 
гидротермальной жилы в зоне окисления. Видно что некото-
рые кристаллы футляро-
видные

Расщепленные сферокристаллы миметита из зоны окисления 
одного из типичных месторождений в мексиканском штате 
Чиауа 

Красно-оранжевые таблитчатые кристаллы ванадинита на 
буро-черном псиломелане из одного из месторождений 
рудного района 
Мибладен в 
Марокко 

Таблитчатые кристаллы прозрачного ванадинита на таблит-
чатых расщепленных кристаллах барита из низкотемператур-
ной гидротермальной жилы

Короткостолбчатые кристаллы 
ванадинита горчичного 
цвета

Радиально-лучистые сростки клиновидно-игольчатых 
кристаллов псевдомалахита на лимоните

Темно-зеленые кристаллы псевдомалахита с рас-
щепленной (мозаичной) поверхностью на голубова-
той корочке хризоколлы

Похожие на пластмассу “натечные” агрегаты бирюзо-
вого псевдомалахита из зоны окисления полиметал-
лического место-
рождения

Расщепленные призматические кристаллы ванадинита из 
зоны окисления одного из типичных месторождений в мекси-
канском штате Чиауа 

Прозрачные кристаллы желто-зеленого пироморфита на 
гётите из знаменитого 
Pb-Zn месторо-
ждения Даопинг 
в Китае

Ярко-зеленые изометричные кристаллы пироморфита по 
трещине в породе из зоны 
окисления стратиформного
месторождения 
свинцовых руд

Сросток расщепленных призматических кристаллов пиро-
морфита

Сросток хорошо образованных кристаллов миметита с гёти-
том и вторичными минералами меди

Призматические желтоватые кристаллы миметита на гетите 
с хорошо развитыми гранями гексагональной бипирамиды

Радиально-лучистые сростки кристаллов желтого пироморфита

Гидроксилапатит
- является важным компонентом осадочных 
фосфоритов, а также одним из самых распро-
страненных биоминералов - гидроксилапатит 
слагает до 70% зубной эмали и костной ткани. 
Встречается также в некоторых гидротермаль-
ных низкотемпературных жилах в виде крис-
таллов или почковидных агрегатов

Сноповидные кристаллы и сферолиты белого 
гидроксилапатита на бесцветном гиалите 
(опале) из низкотемпературной гидротермаль-
ной жилы

Крупный кристалл белого гидроксилапатита с 
кварцем и роговой обманкой из гидротермаль-
ной жилы

Фиолетовый и синий скородит - низкотемпературная гидро-
термальная перекристаллизация в зонах окисления

Для многих кристаллов апатита характерна люминесценция 
в мягком ультрафиолете (365 nm)

Апатит кристаллизуется в гексагональном центральном виде 
симметрии (6/m). Типичная огранка кристаллов: гексагональ-
ные призмы, бипирамиды и пинакоид

Столбчатые кристаллы зеленовато-голубого апатита в желтом 
кальците из метаморфических пород южного Прибайкалья 
(Слюдянка) - результат пере-
кристаллизации протеро-
зойских фосфоритов

Размер отдельных кристаллов достигает 10-15, в редких слу-
чаях 50 см. Кроме фторапатита и кальцита часто присутству-
ют флогопит, диопсид и скаполит. На фото - зернистый голу-
бой апатит, зеленый диопсид и 
черный с золотистым
отливом флогопит

Франколит - скрытозернистая разновидность фторапатита с 
карбонат-ионом - Ca [(PO ) ,(CO ) ]F, встречается в осадоч-1-1/2х 4 3-х 3 х

ных фосфоритах, некоторых гидротермальных жилах и в корах 
выветривания карбонатитов. Франколит описан на Ковдорском 
месторождении (Кольский полуостров), на месторождениях 
Томторе в Якутии и Кара-Суг в Туве

Голубоватый франколит 
по трещине в 
карбонатите 

nslc.ucla.edu

H. Neutkens. Hohe Tauern, Salzburg, Austria
Кристалл 5 мм

В магматических и метаморфических породах апатит, как 
правило, образует идиоморфные, бесцветные в  проходящем
свете кристаллы с прямым погасанием. Низкая величина дву-
преломления (0,002-0,004) обуславливает серый цвет минера-
ла в скрещенных николях

Крупнейшие запасы апатитовых руд в Рос-
сии сконцентрированы на Кольском полу-
острове в пределах Хибинского щелочного 
массива. Экстремально обогащенные апати-
том, практически мономинеральные породы 
образуют линзовидные тела, положение 
которых согласуется со структурой массива. 
Кроме апатитового концентрата из этих пород 
выделяются нефелиновый, титанитовый и 
редкоземельный 
концентраты

Осадочные породы, богатые фосфатами называют фосфори-
тами. Их образование связано с жизнедеятельностью как 
крупных, так и мелких морских организмов, а перераспределе-
ние и концентрирование обеспечивается биогенно-хемоген-
ными процессами, диагенетическим преобразованием осадка 
и его перемывом. Среди фосфоритов есть как отчетливо био-
генные (строматолитовые, ракушечные, костяные и т.п.), так и
абиогенные (оолитовые, конкреционные и т.п.) разности  

Осадочные фосфориты являются основным сырьём для 
получения фосфатных удобрений и ортофосфорной кислоты.
Наибольшими запасами фосфоритов обладают Китай, США и
Марокко (85% мировых запасов), в России же на настоящий 
момент весь фосфор добывается из магматогенных месторо-
ждений, хотя имеются достаточно крупные залежи фосфори-
тов в Кировской, Брянской и Московской областях

Daniel Toro. Cerro de Mercado Mine, Durango, Mexico. Кристалл 25 мм

Призматический кристалл голубого апатита в гранитном 
пегматите. Видны многочисленные 
включения кварца, полевого 
шпата и мусковита

ammonit.ru. р. Шмелёвка, Москва
Раковина около 5 см

А.А. Евсеев. Каменец-Подольский, Хмель-
ницкая обл., З. Украина. Конкреции до 5 см

На фото: слева - биоморфный фосфорит с раковиной аммо-
нита рода Pavlovia, справа - абиоморфный фосфорит - фос-
фатные конкреции в песчанике  

Андрей Вишневский. Слюдянка, Ю. Прибайкалье, Россия. Кристаллы до 3 см

Андрей Вишневский. Слюдянка, Ю. Прибайкалье, Россия. Кристаллы 10 см

Фосфориты Апатитовые руды

Интересным, но на настоящий момент эко-
номически невыгодным для разработки
является так называемый Ошурковский тип 
апатитовых месторождений. Он представ-
ляет собой габброиды, содержащие в сред-
нем 5-15 % апатита. Происхождение таких 
пород дискуссионно 

Андрей Вишневский. Хибины, Кольский п-ов, Россия
Образец 4х5 см

Андрей Вишневский. Ошурковский массив, 
Бурятия, Россия. Образец 4х5 см

Оливенит
Cu [AsO ]2 4 OH

Olivenite
по цвету, похожему на неспелые оливки

1820

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

Монокл

Адамин
  Типичные местонахождения:
Лаврион, Греция

Zn [AsO ]2 4 OH

Adamite
в честь фр. минералога Гильберта Джозефа Адама

1866

Тв. 3,5 Пл. 4,3-4,5 Сп. ясн  по {101} 

Ромбич

Вторичный минерал в зонах окисления As-содержащих 
медных руд. Образует мелкие призматические и таблит-
чатые кристаллы, однако чаще встречаются корочки и 
скрытозернистые агрегаты 

Chollet Pascal. Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Кристаллы до 3 мм

 Ian Jones. Bedford United Mine, Tavistock, Devon, England, UK. Кристаллы до 6 мм

Длиннопризматический оливенит в каверне, оставшейся 
после растворения сульфидов в зоне окисления

Сростки кристаллов оливенита и 
азурита на кварце

Quebul Fine Minerals. Kamariza Mines, Lavrion, Attikí, Greece. Образец 5х3,5 см

Вторичный минерал в зонах окисления As-содержащих 
цинковых руд. Образует мелкие призматические кристал-
лы и сростки

Адамин на лимонитизированной породе из зоны окис-
ления. Зеленый цвет 
обеспечивается 
небольшой 
примесью 
меди

Корочки зеленоватого адамина на 
породе из зоны окисления поли-
металлического 
месторожде-
ния

В группу оливенита входят 
водные арсенаты и фосфаты  
Cu, Zn, Fe и Mn, которые ха-
рактерны для зон окисления 
некоторых рудных место-
рождений

Weinrich Minerals
Pinggui, Guangxi Zhuang, China. Образец 9 см

Jeffrey A. Scovil. Panasqueira, Covilhã, Castelo Branco District, Portugal. Кристалл 7 см

Наиболее хорошо образованные, в том числе и ювелирные 
кристаллы апатита образуются в некоторых гранитных 
пегматитах

Призматический кристалл медово-желтого апатита в мета-
соматической 
карбонатной 
породе

Андрей Вишневский
Кара-Суг, Западная Тува, Россия. Образец 7 см

Так как апатит является “сквозным” минералом, он встречается 
и в жилах перекристаллизации альпийского типа. Здесь встре-
чаются хорошо ограненные кристаллы сложной формы 

Розоватый кристалл апаитита с иголь-
чатым амфиболом на титаните и альбите

Сложная огранка  - не 
менее 10 простых фом

Chinellato Matteo
Central St Gotthard Massif, Switzerland

Кристалл 2 мм

Хибинский массив, Кольский п-ов
Слюдянка, Ю. Прибайкалье
Северный Пакистан (γП)

Типичные местонахождения:

Другим интереснейшим месторождением 
апатита является Ковдорское, которое также 
располагается на Кольском п-ове. Здесь в 
пределах щелочно-ультраосновной интрузии 
центрального типа развиты магнетит-апатит-
кальцитовые и форстерит-магнетит-апатито-
вые породы с флогопитом (фоскориты), 
генетически связанные с карбонатитами

Форстерит и магнетит в сахаровидном 
зеленоватом апатите

Андрей Вишневский
Карелия, Россия. Образец 11х6 см

А.А. Евсеев. Ковдор, Кольский п-ов, Россия

Гидроксилапатит слагает до 
75% зубной эмали, карбонат-,
фтор- и хлорапатит составля-
ют около 20%. Эмаль имеет
сложное внутреннее строение,
которое обуславливается раз-
личными типами кристаллов
апатита (пластинчатые, приз-
матические, веретенообраз-
ные) и их взаимным располо-
жением

Андрей Вишневский
Асхатиин-Гол, Западная Тува, Россия. Образец 4х3 см

Скуттерудит
(Co,Ni,Fe)As3

Саффлорит
CoAs2

Никелин
NiAs

Раммельсбергит
NiAs2

Андрей Вишневский. Хову-Аксы, Западная Тува, Россия. Поле зрения 8 см

Rob Lavinsky
, Clarck Co.,  Potosi Mountain area Nevada, USA. Образец 5,3х5,7 см

Псевдоморфоза бирюзы по ископаемым остаткам мелких
грызунов
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REE,Ca,U,Th Типичные местонахождения:

Хорошо образованный прозрачный кристалл ксенотима из 
гидротермально преобра
зованного щелочного 
гранита
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Фосфаты, арсенаты и ванадаты
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