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Форма кристаллизации:

Характерны землистые и
плитообразные массы,
почковидные агрегаты и
таблитчатые кристаллы.

Генезис: 

Как правило гематит можно
встретить в осадочных
отложениях, иногда в
метаморфических породах.



Окраска:
Стальная до черной у кристаллов,
красная до коричневой у землистых и
плотных образований

Блеск:
Металлический, матовый в
землистых массах

Цвет черты:
Красны

Твердость:
5-6

Спайность:
Отсутствует

Излом:
Неровный

Плотность:
5,3

Диагностика:
Лучшим диагностическим признаком
гематита является его характерный
красный цвет черты.



(минеральный агрегат)



Форма кристаллизации:

Лимонит образует землистые
скопления или почкообразные
корки.

Генезис: 

Лимонит образуется в
результате гипергенеза
поверхностной части минералов
железа и сам от обезвоживания
превращается в гетит.



Окраска:
Желтая, коричневая

Блеск:
Матовый

Цвет черты:
Коричневый до желтого

Твердость:
4-5,5

Спайность:
Отсутствует

Излом:
Неровный, землистый

Плотность:
2,9-4,3

Диагностика:
Лимонит можно определить по
желтому налету на более темно-
коричневой массе и желтому цвету
черты.





Форма кристаллизации:

Типичны плотные агрегаты и
зерна. Кристаллы обычно
октаэдрические м
додекаэдрические.

Генезис: 

Магнетит встречается в
магматических горных породах.
Часто его можно встретить и в
осадочных, но здесь он привнесен
из магматических в следствии из
разрушения.



Окраска:
Черная

Блеск:
Металлический до матового

Цвет черты:
Черный

Твердость:
5,5-6,5

Спайность:
Отсутствует

Излом:
Раковистый

Плотность:
5,1

Диагностика:
Темная окраска магнетита, черный
цвет черты и магнитные свойства
четко отличают этот минерал от
других содержащих железо минералов.





Форма кристаллизации:

Очень разнообразна, но
характерны гексагональные
призмы, увенчанные
шестигранными пирамидами.
Встречаются
скрытокристаллические массы.

Генезис: 

Кварц образуется в разных
условиях. Он встречается в
магматических,
метаморфических горных породах.
Более крупные кристаллы
встречаются в пегматитах.
Кварц можно встретить в
осадочных горных породах, но
здесь он не новообразованный, а
является продутом разрушения
магматических и
метаморфических пород.



Окраска:
Очень разнообразна, но
распространённое других –
прозрачный кварц, за ним следуют
молочно-белый, фиолетовый, розовый,
дымчатый, зеленый и т.д.

Блеск:
Стеклянный

Цвет черты:
Белый

Твердость:
7

Спайность:
Несовершенная

Излом:
Раковистый

Плотность:
2,65

Диагностика:
Для кварца характерен стеклянный
блеск, высокая твердость, и
отсутствие спайности





Форма кристаллизации:

Скрытокристаллические с
волокнистой структурой.

Генезис: 

Он встречается в виде корок и
налетов в магматических и
осадочных горных породах,
осаждаясь из просачивающихся
растворов.



Окраска:
Совершенно разнообразна, от красной
до зеленой, коричневой, черной и белой

Блеск:
Стеклянный или смолянистый, на
сколе восковой

Цвет черты:
Белый

Твердость:
7

Спайность:
Несовершенная

Излом:
Раковистый

Плотность:
2,65

Диагностика:
Часто имеет концентрическое
строение в виде замкнутых кругов и
овалов.





Форма кристаллизации:

Плотная, обычно почкообразные,
плитообразные и округлые
образования.

Генезис: 

Опал никогда не образует
кристаллы и по сути является
отвердевшим силикагелем. Он
образуется, когда богатые
кремнеземом флюиды
затвердевают в кавернах,
создавая конкреции, прожилки и
скопления.



Окраска:
У обычного опала различна, и
опалесценции не наблюдается.
Драгоценный опал: белая или черная,
имеется переливчатый отлив.
Огненный опал: красная или желтая с
опалесценцией.

Блеск:
Стеклянный, жемчужный

Цвет черты:
Белый

Твердость:
5,5-6

Спайность:
Отсутствует

Излом:
Раковистый

Плотность:
1,8-2,3

Диагностика:
Серебристый отлив опала и игра
цветов обычно позволяют легко
определить этот ювелирный
минерал.





Форма кристаллизации:

Типичны бипирамидальные или
плоские шестигранники часто
вытянутые в форму бочки или
веретена. Также часто
встречаются в форме зерен или
скоплений.

Генезис: 

Корунд встречается в
метаморфических горных породах.



Окраска:
Чистый корунд коричневого или
коричневато-белого цвета, наждак
имеет черную окраску.

Блеск:
Стеклянный, алмазный

Цвет черты:
Белая

Твердость:
9

Спайность:
Отсутствует, но раскалывается в
базальном и двух других направлениях.

Излом:
Раковистый, неровный

Плотность:
4+

Диагностика:
Самый простой способ определить
корунд – это провести тест Мооса,
чтобы убедиться в его
исключительной твердости.




