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Форма кристаллизации:

Большая часть кальцита
встречается в скоплениях, но
характерны и кристаллы, причем
в огромном многообразии форм.

Генезис: 

Как минерал растворимый в воде,
он может откладываться в
трещинах в виде волокон и зерен
или выкристаллизовываться из
капель в известковых пещерах в
виде сталактитов и
сталагмитов. Хорошо ограненные
кристаллы встречаются в
гидротермальных жилах. Таже
кальцит может образовываться
органогенным путем, слагая
карбонатные раковины морских и
пресноводных обитателей.



Окраска:
Обычно белая или бесцветная

Блеск:
Стеклянный до смолянистого и 
матового

Цвет черты:
Белый 

Твердость:
3

Спайность:
Совершенная в трех направлениях 

Излом:
Полураковистый, хрупкий

Плотность:
2,7

Диагностика: 
Главная отличительное свойство 
кальцита - реакция с соляной 
кислотой, при которой выделяется 
углекислый газ. Также кальцит –
люминесцентный, 
термолюминесцентный минерал. 





Форма кристаллизации:

Обычно плотные массы, но
кристаллы всегда призматические
или ромбоэдрические. Образует
также характерные
ромбоэдрические седловидные
двойники.

Генезис: 

Кристаллы доломита часто
образуются в мраморах и
гидротермальных жилах.
Встречаются и небольшие
образования там, где вода
богатая магнием проникает в
известняки. Чтобы образовался
доломит, магний должен
заместить в кальците как
минимум половину кальция
(доломитизация).



Окраска:
Бесцветная, белая, розоватая

Блеск:
Стеклянный до матового

Цвет черты:
Белая

Твердость:
3,5-4

Спайность:
Совершенная в трех направлениях 

Излом:
Полураковистый 

Плотность:
2,8

Диагностика: 
Доломит очень похож на кальцит, но 
он не вскипает в холодной соляной 
кислоте, как кальцит. При этом он с 
ней реагирует в порошкообразном 
состоянии. 





Форма кристаллизации:

Гипс встречается в трех основных
формах: кристаллического
селенита, шелковистого
волокнистого шпата и
мелкозернистых масс, например
алебастра. В сухих местах на
различных поверхностях он также
образует замысловатые
«ромашки» и песчаные розетки.
Кристаллы имеют таблитчатую,
мечеобразную и призматическую
формы. Для таблитчатых
кристаллов очень характерны
копьевидные раздвоенные
двойники – «ласточкины хвосты».
Призмы могут быть изогнуты.

Генезис: 
Образует мощные платы, там
где испарятся соленые воды.
Также появляется в местах
увлажнения поверхностными
водами ангидрита.



Окраска:
Черно-серебристая

Блеск:
Металлический, матовый

Цвет черты:
Черная, до серо-коричневого

Твердость:
1-2

Спайность:
Совершенная в одном направлении

Излом:
Ступенчатый, чешуйчатый

Плотность:
2,2

Диагностика: 
Графит имеет темно-серый и жирный
облик. Он оставляет на пальцах и
бумаге черные следы.





Форма кристаллизации:

Кристаллы обычно
гексагональные, но встречаются
также таблитчатые,
столбчатые и сферические
скопления, зерна и земли. Чаще
всего залегает мощными слоями.

Генезис: 

Хорошо образованные кристаллы
встречаются часто в
пегматитах, рудных жилах,
магматических горных породах.



Окраска:
Типична зеленая, но встречается 
также желтая, синяя, красно-
коричневая, пурпурная

Блеск:
Стеклянный до жирного

Цвет черты:
Белый

Твердость:
5

Спайность:
Несовершенная

Излом:
Раковистый

Плотность:
3,1-3,2

Диагностика: 
В гексагональных кристаллах апатит
может быть похож на берилл,
турмалин и кварц, но апатит мягче и
имеет леденцовый облик. Некоторые
кристаллы апатита люминесцентны.




