
Галит Halite Hl
от греч. галос - соль

NaCl

Тв. 2,5  
Пл. 2,17  
Сп. сов по {100}

Кубич

Сильвин Sylvite Syl
от лат. соль Сильвиуса - по латинизированному
им. Франца де ле Боэ, голландского физиолога 17 векаKСl

Тв. 1,5-2  
Пл. 2,0  
Сп. сов по {100}

Кубич

1832до Теофраста

Флюорит Fluorite Fl
от лат. “поток, течь” - т.к. при добавлении в расплав 
металла разжижает его, облегчая удаление шлакаCaF2

Тв. 4
Пл. 3,2-3,6  
Сп. сов по {111}

Кубич

1529

Карналлит Carnallite
по им. Рудольфа фон Карналла, прусского 
горного инженера

KMgCl ·6H O3 2

Тв. 2,5
Пл. 1,6  
Сп. отсутствует

Ромбич

1856

Нашатырь Salammoniac
от герч. “криос” - снег - за схожий внешний вид

NH Cl4

Тв. 1-2
Пл. 1,5  
Сп. несов по {111}

Кубич

до Теофраста Криолит Cryolite Crl
англ. - от лат. “соль Аммона”
- т.к. в древние времена его 
добывали в Египте Na Na[AlF ]2 6

Тв. 2,5
Пл. 3  
Сп. отсутствует

Монокл

1799

от им. Эрнеста Людвига, профессора химии из
Университета Вены

Людвигит Ludwigite

3+Mg Fe [BO ]O2 3 2

Тв. 5
Пл. 3,6  
Сп. отсутствует

Ромбич

1874

по находке в пустыне Атакама на севере ЧилиАтакамит Atacamite

Cu (OH) Cl2 3

Тв. 3-3,5
Пл. 3,7-3,8   Сп. сов по {010}

Ромбич

1801

назван по составуБорацит Boracite

Mg [B O ]Cl3 7 13

Тв. 7-7,5
Пл. 2,9-3,1  
Сп. отсутствует

Ромбич

1787

назван по составуГидроборацит Hydroboracite

CaMg[B O (OH) ]3 4 3 2·3H O2

Тв. 2
Пл. 2
Сп. сов по {010}

Монокл

1834

от араб. “бураг” - белыйБура Boraх

Na [B O (OH) ] 82 4 5 4 · H O2

Тв. 2-2,5
Пл. 1,7  
Сп. сов по {100} и {110}

Монокл

1546

по находке в Сассо, Тоскана, ИталияСассолин Sassolite

H BO3 3

Тв. 1
Пл. 1,5  
Сп. в. сов по 001

Трикл

1800

по находке на оз. Индер в КазахстанеИндерит Inderite

Mg[B O (OH) ] 53 3 5 · H O2

Тв. 3
Пл. 1,8 
Сп. сов по {010}

Монокл

1937

по им. Георга Улекса, немецкого химика, впервые кор-
ректно проанализировавшего минерал

Улексит Ulexite

NaCa[B O (OH) ]5 6 6 ·5H O2

Тв. 2,5
Пл. 2
Сп. сов по {010}

Трикл

1850

по находке в округе Иньо (Inyo), в восточной части Калифорнии, СШАИньоит Inyoite

Ca[B O (OH) ]  3 3 · 4H O5 2

Тв. 2
Пл. 1,9 
Сп. сов по {001}

Монокл

1914

по им. Уильяма Колмана, “отца” борной индустрии США
 и владельца месторождения где был найден минерал

Колеманит Colemanite

Ca[B O (OH) ]3 4 3 ·H O2

Тв. 4,5
Пл. 2,4 
Сп. сов по {010}

Монокл

1884

Ca,Co

Вторичный минерал зон окисления медных месторождений
в аридном климате, чаще всего в ассоциации с лимонитом, 
гипсом, а также другими вторичными минералами меди. 
Образует удлиненные и пластинчатые кристаллы, сплошные 
массы, прожилки и корки. Нередко замещается малахитом
и хризоколлой

Quebul Fine Minerals
La Farola Mine

Copiapó Province, Atacama, Chile. 6х4,5 см

Rob Lavinsky
New Cornwall Mine, Kadina, South Australia, Australia. Кристаллы до 1,5 см

Сростки игольчатых кристаллов атакамита типичного изум-
рудно-зеленого цвета на голубовато-зеленой скрытозернис-
той хризоколле - прожилок в зоне окисления одного из мед-
ных месторождений в 
пустыне Атакама 
на севере 
Чили

Длиннопризматические кристаллы атакамита в кавернах в
лимоните из зоны окисления медных руд одного из место-
рождений Южной 
Австралии

Редкий минерал богатых фтором пегматитов, гранитов и 
некоторых кислых метасоматитов. Кристаллы псевдокубиче-
ские, однако встречаются редко. Обычно образует пластин-
чатые, зернистые, до сливных, агрегаты. Заметно растворим
в воде (около 50 мг/л), поэтому на месте его зерен часто 
образуются каверны, а поверхность напоминает частично
растворенный галит

Павел Карташов. Катугинское м-е, Забайкальский край, Россия. Образец 6,5x4,5 см

Крупнокристаллический агрегат криолита с черным фторбиоти-
том из метасоматитов Катугинского U-РЗЭ-Ta-Nb месторождения
в Забайкалье, которое локализовано в гранитогнейсах и бласто-
милонитах

 Pavel M. Kartashov
St Peters Dome, El Paso Co., Colorado, USA

Образец 5х5 см

Кварц-криолитовый агрегат из гранитного пегматита. Криолит
(белое) частично растворен (каверны) и замещен вторичными 
минералами (бурое)

Самое известное (и единственное из когда либо разрабатывав-
шихся) месторождений криолита находится в Южной Гренлан-
дии, в районе Ивигтут (Ивиттуут). Руды представлены сульфид-
но-сидерит-криолитовыми породами, приурочеными к неболь-
шому штоку щелочных гранитов, прорывающих гнейсы

Криолит сыграл ключевую роль в истории алюминиевой промы-
шленности. С открытием получения алюминия в реакции крио-
лита с магнием, а затем и электролиза глинозема в криолитовом
расплаве, он на долгое время (с 1880х до 1950х ) стал важным
стратегическим сырьем. Сейчас для этих нужд его синтезируют

ivanic.tv. Ivigtut, Arsuk, Greenland. Поле зрения 5 см

Типичные местонахождения
  Катугинское м-е, Забайкалье
  Ильменские горы, Ю. Урал
  Ивигтут, Гренландия

Типичные местонахождения
  Атакама, Чили
  Австралия
  Южная Испания
  Джезказган, Ц. Казахстан

рус. - от арабского 
нушадир - вдыхать, 
нюхать

Roger Curry. La Fossa Crater, Vulcano, Sicily, Italy 

Скелетные кристаллы белого нашатыря и самородной серы
- рост из горячих вулканических газов на месте их выхода на
поверхность (фумарола) в кратере Ла Фосса на острове 
Вулкано в Тирренском море, в 25 км от Сицилии

Б.З. Кантор
Кристалл 6 см

Рават, Ягноб, вилоят Сугд, Таджикистан

Andreas Gerstenberg
Alstaden Mine, Ruhr Coal Mining area,

North Rhine-Westphalia, Germany
Образец 6,5 см

Weinrich Minerals
Сросток 3,7x3,4x0,4 см

Нашатырь - типичный минерал вулканических возгонов с
серой, гипсом и другими минералами фумарол. Практичес-
ки всегда образуется из горячих газов при подземном горе-
нии угля и горении угольных отвалов (терриконов). Состав-
ной компонент почв 

. Из особых свойств для нашатыря характе-
рен едкий вкус и запах, а также низкая прочность -  он ре-
жется ножом и поддается при надкусывании

(синтетический хлорид аммония -  азот-
ное удобрение)

Скелетные кристаллы нашатыря, образовавшиеся из газов
при подземном горении угля в районе п. Рават в Таджикиста-
не (Фан-Янгобский угольный пожар). Пласты угля на глубине
около 600 метров горят 
уже более 2000 лет

ramatoru on skyscrapercity.com

Терриконы ДонецкаИзометричные кристаллы наша-
тыря на клинкере - шлаке, обра-
зовавшемся при спекании поро-
ды во время горения угольного
отвала (террикона). Желтый
цвет обусловлен включениями
других минералов, возможно,
серы

Типичные местонахождения
  вулканы Ю. и Ц. Италии
    
  
  Челябинский буроугольный бассейн
  Угольные месторождения Ц. Европы  
  

Рават, Таджикистан (подземн)
Централия, Пенсильвания, США (подземн)

Тончайшие кристаллы слюдоподобного сассолина на клин-
кере - шлаке из отвала угольного месторождения Анна в 
Германии (Рурский бассейн)

Fred Kruijen. Anna Mine, Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany
Поле зрения 5 мм

David J. Eicher. La Fossa Crater, Vulcano, Sicily, Italy. Образец 3,5 см

Пластинчатый агрегат бесцветного сассолина на базальте из 
района фумарольной актив-
ности на о. Вулкано, 
Италия

Людвигит - Mg член ряда людвигит-вонсенит (Fe). Эти мине-
ралы типичны для контактово-метаморфических и метасома-
тических месторождений бора, где находятся с минералами
парагенезиса магнезиальных (людвигит, вонсенит) или, реже
известковых (вонсенит) скарнов. Вонсенит также встречается 
в некоторых вулканических возгонах 

Сассолин - природная борная кислота. Встречается в вул-
канических возгонах, в отложениях газовых струй при горе-
нии угля и в некоторых эвапоритах. Обнаруживается как 
твердая фаза некоторых флюидных включений (например, 
в пегматитах). Образует бесцветные слюдоподобные агрега-
ты и таблитчатые кристаллы

 Pavel M. Kartashov
Titovskoe B deposit, 

Dogdo River Basin, Polar Yakutia, Yakutia, Russia
Образец 5,5х2,5 см

Weinrich Minerals. La Fossa Crater, Vulcano, Sicily, Italy. Иглы до 2 мм

Игольчатый вонсенит в пустотах в риолите. Возгоны в кратере
Фосса на о. Вулкано. Здесь он ассоциирует с кварцем, сассо-
лином, нашатырём и висмутином 

Шестоватый агрегат вонсенита-людвигита из магнезиального
скарна Титовского месторождения бора в Якутии

Thames Valley Minerals
Кристалл 21х13 мм

www.crystal-treasure.com
14х11 мм

Sapat Gali, Manshera, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Игольчатые вростки вонсенита-людвигита в ювелирном фор-
стерите (хризолит, перидот) из метасоматизированных 
серпентинитов Северного Пакистана

Per Wretling. Bergmästar Mine, Persberg, Filipstad, Värmland, Sweden. Кристаллы 1-2 мм

Призматические кристаллы бурого людвигита в мраморе

Борацит ассоциирует обычно с минералами эвапоритов,
образовавшихся при упаривании морской воды - галитом,
сильвином, гипсом и ангидритом. Наиболее распространен-
ный борат в залежах калийных солей. Легко диагностируется
по изометричным (псевдокубическим, псевдотетраэдрическим,
и т.д.) кристаллам с высокой твердостью

Типичные местонахождения
  Саксония-Анхальт и Нижняя 
    Саксония, Германия
  Альто-Чапаре, Боливия

Псевдокубические кристаллы зеленовато-серого борацита
из слабометаморфизованных соленосных эвапоритов место-
рождения Альто-Чепаре 
в Боливии 

Прозрачный кристалл борацита псевдо-
тетраэдрического габитуса в зернистом 
ангидрите

Dave Green
Boulby Mine, Loftus, 

North Yorkshire, England, UK 
Образец около 5 см

 Yaiba Sakaguchi. Bernburg, Stassfurt Potash Deposit, Saxony-Anhalt, Germany
Кристалл 5 мм

Друза псевдотетраэдрических кристал-
лов борацита из жилы пере-
кристаллизации в эва-
поритовой толще

Mineral Classics. Alto Chapare, Cochabamba Department, Bolivia. Кристаллы до 1 см

Le Comptoir Géologique
Stassfurt Potash Deposit, Saxony-Anhalt, Germany

Кристаллы борацита различного габитуса из эвапоритов
Германии

Rock Currier
 Borax open pit, Boron, Kramer

 District, Kern Co., California, USA
Кристаллы до 10 см

Ra'ike on de.wikipedia
Boron, Kramer, District, 

Kern Co., California, USA. 
Кристаллы до 5 см

Типичный минерал эвапоритов, образовавшихся за счет бога-
тых бором вулканогенных вод и бороносных озер. Образует
таблитчатые и призматические кристаллы, по огранке подоб-
ные клинопироксену, зернистые и землистые агрегаты. Отли-
чается от большинства боратов растворимостью в воде и 
слабым сладковато-щелочным вкусом. На поверхности быс-
тро теряет воду и покрывается белым тинкалконитом 

Типичные местонахождения
  Долина Смерти и Борон, 
     Калифорния, США
  Кирка, Турция
  Тибет, Китай
  Северная Аргентина

Davide Arduini. Larderello, Pomarance, Pisa Province, Tuscany, Italy. Кристаллы до 15 мм

Недегидратированные кристаллы буры, выросшие на ветке
дерева, попавшей в воду
на частично затопленном
руднике Борон в 
Калифорнии

Дегидратированные белые таблит-
чатые кристаллы буры из этого же 
месторождения

Кристаллы буры, образовавшиеся из богатых бором термаль-
ных вод на травертине - карбонатном туфе

Благодаря растворимости в воде, бура является очень  
ценным минералом, т.к. ее очень легко добывать. Бура
применяется в металлургии как флюс, широко используется
в стекольной и керамической промышленности, как консер-
вирующее и дезинфецирующее вещество. Основные место-
рождения буры (совместно с другими боратами) сосредото-
чены в США (восточная Калифорния), Турции и Аргентине. 
В России месторождения собственно буры не известны, но
она нередко встречается с другими боратами в эвапоритах

Образует волокнистые и шестоватые агрегаты белого цвета, 
заполняющие трещины, спутанно-волокнистые желваки. 
Один из наиболее распространенных хемогенных боратов,
часто замещает иньоит или замещается им. Реже встречает-
ся в отложениях бороносных источников

Типичные местонахождения
  Долина Смерти и Борон, 
     Калифорния, США
  Бигадич, Турция
  Перу
  Северная Аргентина

Andreas Gerstenberg. Niederellenbach, Alheim, Hesse, Germany. Желвак 22 мм

Желвак улексита в массивном ангидрите

Rock Currier
 Borax open pit, Boron, Kramer,  District, Kern Co., California, USA. Образец 20 см

Rob Lavinsky. Boron, Kramer, District, Kern Co., California, USA. Образец 7х5 см

Шестоватый агрегат белого улексита с рыжеватым кальцитом
из низкотемпературного гидротермального прожилка в эва-
поритах место-
рождения Борон
в Калифорнии

Jeff Weissman
Bigadiç, Balikesir Province,

 Marmara Region, Turkey
Образец 7 см

Агрегат игольчатых кристаллов улексита из хемогенных осад-
ков древних бороносных озер, происхождение которых связа-
но с гидротермами в областях 
активного вулка-
низма

Радиально-лучистый агрегат игольчатых кристаллов улексита
на таблитчатом колеманите

Типичный хемогенный борат, образующийся в озерных эвапоритах.
Образует уплощённые и копьевидные кристаллы, шестоватые и 
радиально-лучистые агрегаты

Типичные местонахождения
  Долина Смерти и Борон, 
     Калифорния, США
  Кирка и Бигадич, Турция
  Северная Аргентина
  оз. Индер, З. Казахстан

Jeff Weissman
Mount Blanco Mine, Death Valley,

Inyo Co., California, USA. Образец 5 см

Радиально-лучистый гидроборацит из озер Пустыни Смерти в 
Калифорнии

Н.А. Колтова
Образец 4 см

А.А. Евсеев
Сферолиты до 2 см

оз. Индер, Сев. Прикаспий, Казахстан

Впервые описан на Индерском озерном месторождении бора в Зап.
Казахстане. Здесь обычны радиально-лучистые агрегаты

Наиболее распространенный хемогенный борат. Преобладает в боль-
шинстве подобных месторождений. Встречается также в отложениях
некоторых фумарол и в озерах, связанных с соляными диапирами.
Образует столбчатые и клиновидные кристаллы, зернистые агрегаты  

Типичные местонахождения
  Долина Смерти и Борон, 
     Калифорния, США
  Кирка и Бигадич, Турция
  Северная Аргентина
  оз. Индер, З. Казахстан

Rock Currier
 Borax open pit, Boron, Kramer,  District, Kern Co., California, USA. Кристаллы до 3 см

 Rob Lavinsky. Kirka, Eskişehir Province, Central Anatolia, Turkey
Образец 14х8 см

Агрегат столбчатых кристаллов колеманита - перекристаллизация
эвапоритов низкотемпературными водами  

Клиновидные кристаллы колеманита с рыжеватым кальцитом

Типичные местонахождения
  Маунт Бланко, Иньо, Долина Смерти, 
     Калифорния, США
  Кирка и Бигадич, Турция
  Монте Азул, Аргентина
  оз. Индер, З. Казахстан

Хемогенно-осадочный борат, встречающийся в отложениях многих 
бороносных озер и в областях выщелачивания соляных диапиров.
Образует столбчатые до таблитчатых кристаллы псевдоромбоэдри-
ческого габитуса, зернистые агрегаты 

син. Иниоит

Rob Lavinsky. Monte Azul deposit, Sijes, Salta, Argentina

6,5х4,5 см5,5х4 см

Наиболее хорошо образованные кристаллы иньоита известны на мес-
торождении Монте Азул в высокогорной засушливой части Северной 
Аргентины

Агрегат псевдоромбоэдрических 
кристаллов иньоита из
отложений оз. Индер
в Зап. Казахстане 

mmus.geology.spbu.ru

  

оз. Индер, Сев. Прикаспий,
 Казахстан 

Кристаллы 2-3 см

Образуется при упаривании богатых бором 
в условиях аридного климата и при выщелачивании отло-

жившихся ранее солей из диапировых соляных куполов. В отличие от 
большинства хемогенных боратов, индерит практически не образует 
радиально-лучистых агрегатов - характерны длиннопризматические 
и таблитчатые кристаллы

вод вулканического проис-
хождения 

Типичные местонахождения
  Борон, Калифорния, США
  Кирка, Турция
  оз. Индер, З. Казахстан

Длиннопризматические до игольчатых кристаллы индерита

А.А. Евсеев
Boron, Kramer,  District, Kern Co., California, USA. Кристаллы до 2-3 см

lehighminerals.com

 12 
Boron, Kramer  District, Kern Co., 
California, USA. Кристалл см

Сросток крупных кристаллов индерита

Эвапориты

Галогениды и бораты

mineral-hobby.ru
Соликамское месторождение, 
Урал, Россия. Образец 5х4 см

Stefanie Menig. Neuhof, Fulda, Hesse, Germany. Кристаллы до 5 мм

Является самым распространенным минералом морских эва-
поритов. На NaCl приходится 78% растворенного в морской
воде вещества. Обычно галит образует кубические кристаллы 
и зернистые агрегаты, хотя встречаются также волокнистые
агрегаты, корки, выцветы, сталактиты и проч.

Типичная руда Соликамского место-,
рождения солей - перемежаются слои 
с разным соотношением галита и силь-
вина, а также с разным количеством 
глинистых частиц

Типичная форма выделения кристаллов галита. Перекристал-
лизация низкотемпературными водными растворами по тре-
щине в эвапоритовой толще

Craig Elliott
Bochnia Mine,

 Bochnia, Malopolskie, Poland
 Образец 10х6 см

Галит обычно бесцветен и имеет совершенную спайность по
кубу - три направления, 90°

Для галита, образующегося непосредственно на поверхности,
например на берегу соленых озер, характерны скелетные
кристаллы. На фото - розоватые скелетные кристаллы галита
из озера Сирлс в Калифорнии. Такой необычный цвет связан  
деятельностью бактерий-экстремафилов, живущих в сверх-
соленых водах

Searles Lake, San Bernardino Co., California, USA. Кристаллы до 2 см

carionmineraux.com. Польша. Образец 12х8 см

В галите часты примеси глинистых и других сингенетичных
минералов - хлоридов, сульфатов, карбонатов и боратов. На
фото - кристалл с большим количеством глинистых включе-
ний и белыми сферолитами
ангидрита (Ca[SO ]) 4

Структура галита построена по принципу плотнейшей куби-
ческой упаковки, в узлов которой  находятся крупные
ионы Cl, располагающиеся по вершинам и центрам граней 
куба, а более мелкие частицы Na располагаются в октаэдри-
ческих пустотах. Таким образом, координационное число и Na 
и Cl равно 6  

позиции 

Генезис, формы выделения и структура подобны галиту.
Достаточно легко отличим от галита в сростках и по вкусу - 
сильвин - жгуче-соленый, в отличие от соленого галита

Joe Budd. Stassfurt, Stassfurt Potash deposit, 
Saxony-Anhalt, Germany. Образец 6х5 см

Eligiusz Szełęg
Kłodawa, Wielkopolskie,
 Poland. Кристалл 7 см

Некоторые кристаллы галита окрашены в интенсивный синий
цвет. Это связано с искажением его структуры за счет появле-
ния электронейтральных частиц Na° и вакантных позиций Cl 
(F-центры). Такая окраска часто неравномерна и зональна, что 
связано со структурными различиями участков кристалла

Молочно-белый сильвин с серым и голубоватым галитом и
красным карналлитом

Павел Карташов
Соликамск, Пермский край, Россия. Образец 8х4 см

Сильвин - основное сырье для производства калийных удоб-
рений. Крупнейшие запасы калийных солей сконцентрированы 
в Канаде, Белоруссии и России (Березники, Пермский край)

Steve Hardinger. Eddy Co., New Mexico, USA. Образец 15х7 см

Богатая калийная руда - более 95% сильвина

best-guide.ru

Породу, состоящую из галита часто называют каменной солью.
Из неё получают соду, хлор, соляную кислоту, гидроксид натрия, 
сульфат натрия, металлический натрий, и конечно же пищевую
соль. Для этого измельчённую породу растворяют, удаляют 
механические и химические примеси и снова кристаллизуют

Каменная соль Поваренная соль

Галит легко растворяется в воде. При комнатной температуре 
растворимость составляет порядка 36 г на 100 мл воды. На
поверхности соленосные породы не устойчивы и растворяют-
ся, происходит засоление почв и образование соляного карс-
та. В аридных регионах широко распространены солончаки-
участки почвы с высокой концентрацией водорастворимых
солей, в первую очередь галита 

Ручная добыча соли на солончаке Уюни в Боливии

Luca Galuzzi

Meg Reitz. Crotone Basin, South Italy

Типичные местонахождения
  Березнеки, Соликамск, Пермская обл
  Усолье Сибирское, Иркутская обл
  Соледар, Украина
  Величка, Польша
  Мертвое море
  Соленые озера Боливии, Чили и Аргентины
  

Типичные местонахождения
  Березники, Соликамск, Пермская обл
  оз. Эльтон, Волгоградская обл
  Саскачеван, Канада

Типичные местонахождения
  Березники, Соликамск, Пермская обл
  Саксония-Анхальт, Германия
  озера в шт. Нью-Мексико и Юта, США
  

Один из главнейших минералов калия в соленосных эвапори-
тных месторождениях. Имеет характерный жгуче-соленый 
вкус. Часто окрашен в красноватый до ярко-красного цвет за 
счет тонких включений гематита. Поверхность зерен обычно 
оплывшая из-за большой гигроскописности менерала

Применяется для производства калия и магния, и как калий-
ное удобрение

Rob Lavinsky. Germany. 4х3 см Leon Hupperichs. Germany. 8x6 см

А.А. Евсеев. Соликамск, Пермский край, Россия. Образец 15 см

Кристаллы и зернистый агрегат карналлита из эвапоритовых
толщ Северной Германии (Саксония-Анхальт)

Эвапоритами (эвапоритовыми толщами) называют комплексы осадочных пород и минеральных
ассоциаций, образовавшиеся осаждением растворенных в воде веществ при выпаривании. Обра-
зование эвапоритов характерно для регионов с аридным и полуаридным климатом. К эвапоритам 
относятся осадки современных морских заливов и лагун (Kapa-Богаз-Гол, Сиваш), континенталь-
ных озёр (Большое Солёное озеро, Сирлс, Баскунчак, Мертвое море и др.), морских и континен-
тальных себх (солончаков). Осадки в них представлены набором минералов от труднораствори-
мых (хемогенный кальцит, гипс, ангидрит) до легкорастворимых (галит, мирабилит, глауберит, 
эпсомит, карналлит). Осаждение происходит из пересыщенного соляного раствора, который иног-
да называют рапой, а последовательность осаждения минералов контролируется составом рапы
и растворимостью соответствующих соединений 

от лат. evaporo - испаряю

rosov.ru. шахта “Калийная”, Соликамск, Пермский край, Россия

Залежи K-Na хлоридов - ценное химическое сырье
для получения удобрений и пищевой соли. На фото - 
комбайн для добычи солей. На стенках забоя видна
ненарушенная слоистость эвапоритовой толщи

Огромное значение имеют эвапориты, образовавшиеся при выпаривании вод внутриконтиненталь-
ных озер, располагающихся областях активного вулканизма. Нередко в этих растворах содержаться 
большие количества бора и лития, которые весьма ценны для современной промышленности. Боро-
носные эвапоритовые толщи и озера известны в пустынной части шт. Калифорния (Борон, Долина 
Смерти), в Западной Турции (Бигадич и Кирка), в аридной зоне Южной Америки (Боливия, Аргентина, 
Чили, Перу), в Тибете и других местах. Кроме того, бороносные озера могут образовываться за счет
выщелачивания соляных диапиров (куполов); примером такого типа озер является Индер в Западном
Казахстане. В эвапоритах и рассолах сконцентрирована большая часть мировых запасов лития - в 
высокогорном солончаке Уюни в Боливии находится около 50% его запасов

Карьер месторождения Борон в пустыне 
Мохаве. Здесь из неогеновых озерных 
эвапоритов получают около 50% мировой
добычи бора

Bing Maps. Снимок ~ 8,5х12 км

Современное образование эвапоритов на берегу Мертвого моря

Спелеологи в соляной пещере в диапире Намакадан в Иране

M. Audy and R. Bouda. Namakdan salt diapir, Qeshm Island, Iran

Типичные местонахождения
  Темир-Тау, Горная Шория
  Титовское, Якутия
  Вулкано, Италия
  

Типичные местонахождения
  Сассо и Вулкано, Италия
  
  
Борон и Кобб, Калифорния, США

Robert O. Meyer  
Cerro de Pasco,

 Pasco Department, Peru
Кристалл 1,5 см

John H. Betts
 Grant Co., New Mexico, USA

Кристалл 11 мм

Андрей Вишневский. Каз, Горная Шория, Кемеровская обл., Россия

Шестоватый агрегат буро-черного людвигита из бороносных 
скарнов Казского железорудного  месторождения в Горной
Шории. Бурое - гидро-
окислы Fe и
вторичные
минералы
бора

JM Johannet. Durfort, Gard, Languedoc-Roussillon, France
Кристалл 2 мм

Petr Fuchs. Krupka, Ústí Region, Bohemia, Czech Republic
Кристалл 1 см
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Marco Tomei. Shigar Valley, Skardu District, Baltistan, Pakistan
Кристалл 2,8 см

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

Кристалл 0,5 мм

Chinellato Matteo 
Crevoladossola, Ossola,

 Piedmont, Italy. Кристалл 1 мм

Chinellato Matteo. Baveno, Piedmont, Italy
Поле зрения 5 мм

Matteo Chinellato. Camissinone Mine, Bergamo Province, Lombardy, Italy
Поле зрения 5 мм

Philip Bluemner
Wölsendorf, Schwandorf, Bavaria, Germany

Образец 5х5 см

 Михаил Богомолов. р. Вазуза, Тверская область, Россия. Мощность пласта 3-4 см

Антозонит - редкая разновидность радиоактивного флюорита,
содержащего включения атомарного фтора, который реагируя 
с водяным паром воздуха, 
образует резко пахнущий 
озон, поэтому Антозонит 
называют также 
“вонючим 
шпатом”

Флюорит осадочного происхождения встречается в некоторых
карбонатных породах. Такая мелкозернистая разновидность
называется ратовкитом - по месту находки на реке Ратовка в
Подмосковье, в осадках Московской синеклизы

Флюорит полигенный минерал, однако наибольшие его скоп-
ления связаны с гидротермальной деятельностью в районах
проявления кислого магматизма. Флюорит - акцессорный 
минерал высокофтористых гранитов, часто встречается в 
гранитных пегматитах, грейзенах, гидротермальных жилах и
скарнах, связанных с гранитоидами.

Флюорит является ценным сырьем для металлургической и
химической промышленности. Свое название он получил 
благодаря способности разжижать расплав металла, облег-
чая удаление из него шлака. Из флюорита получают плави-
ковую кислоту (HF), синтетический криолит (производство Al)
и другие соединения фтора, например, тефлон. Бездефект-
ные кристаллы долгое время применялись для изготовления
высококачественной оптики в микроскопах, телескопах и 
высокоточных приборах. Это связано с очень низкой диспер-
сией света в флюорите, по сравнению с оптическими стекла-
ми. Сейчас оптический 
флюорит выращивают
искусственно, чаще
же используют 
специальные
F-содержащие 
стекла

Син. Плавиковый шпат

cloudynights.com

Чаще всего флюорит образует зернистые агрегаты, изомет-
ричные зерна и кристаллы кубического габитуса. Реже встре-
чаются октаэдрические и ромбододекаэдрические кристаллы, 
двойники прорастания кубов, землистые, массивные и шес-
товатые агрегаты

Темно-фиолетовый, до черного цвет связан с дефектами,
вызванными вхождением в структуру флюорита Y, РЗЭ и
U. Такой флюорит чаще всего встречается в пегматитах и
щелочных метасоматитах, богатых
РЗЭ. На фото фиолетово-
черный флюорит с редко-
земельными минера-
лами из место-
рождения Баян-
Обо

minerva.union.edu. Поле зрения 1 мм
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Комбинации граней куба {001}, октаэдра {111} и ромбододекаэдра {101}. Грани разных форм
имеют разную степень совершенства. На кристалле слева сильно скульптурированны грани
октаэдра, тогда как на образце справа они достаточно гладкие. Это связано с различиями в
динамике роста соответствующих граней из-за химических и механических примесей в мине-
ралообразующем растворе

101

001

001

101

Комбинация граней куба и ромбододекаэдра. На кристалле справа преобладает первый, слева -
второй 

Другие простые формы проявляются существенно реже. Это тригонтритетраэдр, тетрагонтритет-
раэдр, тетрагексаэдр и гексоктаэдр. На фото слева - тетрагексаэдрический кристалл флюори-
та с галенитом, справа - гексоктаэдрический кристалл с гранями куба и ромбододекаэдра {101}

Для кристаллов флюорита нередко характерно отчетливое блочное строение, многочисленные 
ступени роста и другие вицинальные формы

 Maggie Wilson
Bayan Obo, Baotou, Inner Mongolia, China

Образец 3,2x2,4 см
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Для некоторых месторождений характерны двойники прорастания кубических кристаллов. Такой
закон получил название “флюоритового”. Двойникование нередко подчеркивается вициналями

Spiriferminerals. Hameda,
 Sidi Kacem, Morocco. 17 мм

Структура флюорита построена по принципу плотнейшей куби-
ческой упаковки, в которой катионы Ca занимают позицию час-
тиц плотнейшей упаковки, в а более крупные анионы фтора 
занимают все тетраэдрические позиции (соотношение 1:2). 
Такой тип структур часто называют антиструктурами - т.к. обыч-
но плотнейшая упаковка сложена анионами, а не катионами. 
В структуре флюорита координационное число Ca=8, а F=4, и, 
соответственно, полиэдрами являются куб и тетраэдр

Типичный кубический кристалл флюорита в низкотемператур-
ной гидротермальной жиле с белым доломитом

Акцессорный флюорит в граните (оптическая микроскопия)

Fl FlPl

Qu

Qu

minfind.com. Chamonix, Haute-Savoie, 
Rhone-Alpes, France. Кристаллы до 2 см

Rogerley Mine, Durham, England, UK
Кристаллы до 2,5 см

minfind.com. Denton Mine, Illinois, USA
Кристаллы до 2,5 см

minfind.com.
Кристаллы до 1,6 см

Hilton Mine, Cumbria, England

Цвет флюорита чрезвычайно разнообразен - от бесцветного
до желтого, красного, синего и зеленого разных оттенков и 
даже черного

Окраска флюорита обычно неоднородна, что связано с из-
менением состава минералообразующей среды при кристал-
лизации и избирательным вхождением примесей по направ-
лениям роста

Кристалл флюорита на голубоватом пластинчатом альбите - 
клевеландите и желтом микроклине 
из занорыша гранитного
пегматита

Благодаря особенностям структуры флюорит имеет совершен-
ную спайность по октаэдру - 4 направления, ~109°

 Rob Lavinsky. Hardin Co., Illinois, USA  Кристаллы до 5 см

Слева и в центре - спайные выколки, справа - октаэдрический
кристалл с трещинами спайности, параллельными ребрам

johnbetts-fineminerals.com Hershel Friedman

Jolyon and Katya Ralph. Обпазец около 10 см

Наиболее крупные промышленные месторождения флюорита
связаны с низкотемпературными гидротермальными (телетер-
мальными) жилами, которые иногда практически полностью 
состоят из флюорита. На фото - флюоритовая жила из место-
рождения Калангуй в Забайкалье. Кроме флюорита присутст-
вует белый халцедон. Смена окраски обусловлена измене-
нием состава раствора в процессе роста

А.А. Евсеев. Калангуй, Забайкальский край, Россия. Образец около 15 см 

Типичные местонахождения
  Абогатуй и Калангуй, Забайкалье
  Дентон, шт. Иллинойс, США
  Центральный Казахстан
  Дурхам, Англия

Нередко в таких жилах встречаются барит, киноварь, антимо-
нит, реальгар и аурипигмент. На фото Hg-Sb руда месторожде-
ния Хайдаркан (флюорит, киноварь и антимонит) 

Флюорит дал название явлению флуоресцен-
ции - свечению минералов при приложении 
к ним энергии. Флюорит светится как при 
нагревании, так и при облучении ультра-
фиолетом и раскалывании. Сила свечения 
флюорита из разных месторождений значи-
тельно различается

R. Tanaka

Сковорода с тефлоновым
покрытием

Телескоп с флюоритовыми линзами

Jesse Fisher. Eastgate, Durham, UK
Кристалл 25 мм

Leon Hupperichs. Eastgate, 
Durham, UK. Кристалл 25 мм
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Андрей Вишневский. Хайдаркан, Киргизия. Поле зрения 4 см

Тим Пашко
Белореченское месторождение, Адыгея, Россия. Образец 7х5 см

Расщеплённые пластинчатые кристаллы белого барита с 
характерной гребенчатой поверхностью на друзе кубических
кристаллов желтого флюорита из низкотемпературной гидро-
термальной жилы

Y,REE

Ca                 Fe

Qz

Qz

Qz

Crl

Sid

Gln

Ccp

псевдокуб

Al

 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

100

101
011

421 241

301
310

по составу, синоним - КераргиритХлораргирит Chlorargyrite

AgCl

Тв. 1,5-2,5
Пл. 5,6    Сп. нет

Кубич

1565

Hg     Br

Типичные местонахождения
  Атакама, Чили
  Брокен-Хилл, Австралия
  Рудный Алтай, Россия
  Боливия

Встречается в зонах окисления полиметаллических и сереб-
ряных месторождений. Крупные скопления характерны для 
местностей с сухим жарким климатом. Чаще всего встречает-
ся в виде корочек и восковидных масс, реже образует ромбо-
додекаэдрические и октаэдрические кристаллы. Режется 
ножом, ковкий. На свежем сколе желтоватый, но со временем 
приобретает 
фиолетово-
серый цвет 

dakotamatrix.com
Broken Hill, New South Wales, Australia
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