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Введение. 
В моей курсовой работе рассматриваются стенды и образцы минералов Музея  

Землеведения Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносовае 

с точки зрения их «кристаллографичности». Сам Музей Землеведения МГУ – 

уникальное учреждение. Со дня своего основания все экспозиции Музея составлялись 

как учебно-методические и в то же время при их подготовке проведена огромная 

научная работа, которая продолжается и в настоящее время. 

Передо мной была поставлена задача показать наиболее кристаллографичные 

объекты: стенды, отдельные образцы минералов, последние поступления.  

Я ознакомилась с историей Музея Землеведения, посетила основной 

«минералогический» - 27 этаж, просмотрела всю систематическую коллекцию 

минералов, выделила наиболее интересные по моей тематике стенды. Сотрудники 

Музея Землеведения, в первую очередь Т.К. Иванова дали мне консультации по всем 

вопросам, а руководство – директор профессор, доктор биологических наук Смуров 

Андрей Валерьевич, дал разрешение на фотографирование объектов.  

Исторический обзор плюс иллюстративно – фотографический материал позволили 

составить практически «Путеводитель» по кристаллографии и кристаллохимии 

наиболее интересных для меня минералов: кварца, берилла, топаза, гипса, граната и 

турмалина. 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии под руководством 

доцента Г.И. Дороховой, которой я хотела бы выразить огромную благодарность за 

помощь на всех этапах работы. Консультантом от МЗ была старший научный 

сотрудник Т.К. Иванова, которой выражаю искреннюю благодарность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. Музей Землеведения МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
 

Музей землеведения Московского университета занимает верхние семь этажей 

высотного здания на Ленинских горах. На 24—28-м этажах находятся отделы: 

«Эндогенные процессы», «Процессы образования минералов и полезных ископаемых», 

«Экзогенные процессы и история Земли», «Природные зоны», «Физико-географичекие 

области». 25 секторов этих отделов включают 280 стендов с тысячами графических 

экспонатов. Натурные экспозиции музея объединены в несколько сот тематических 

коллекций, включающих десятки тысяч геолого-минералогических образцов и штуфов, 

сотни почвенных монолитов и образцов, а также множество гербарных экспонатов, 

чучел, тушек и зоологических препаратов. Над стендами расположено256 

природоведческих картин (масло),выполненных преимущественно с натуры. Часть 

научно-художественных картин (графика на стекле) размещена на приоконных 

витражах. В залах – свыше 90 бюстов и барельефов и 60 портретов крупнейших 

отечественных и зарубежных ученых. 

История Музея Землеведения тесно связана с историей нового высотного здания 

МГУ на Воробьевых горах. К началу строительства новых зданий на Ленских Горах 

университет не располагал ни геолого-мнералогическим, географическим и почвенным 

музеями, ни коллекциями, обеспечивающими учебный процесс и научные нужды 

естественных факультетов.  

В 30-х годах прошлого столетия геологический факультет в МГУ был закрыт – 

перепрофилирован в Московский геолого-разведочный институт, МГРИ. Последнему 

были переданы помещения и богатейшая минералогическая коллекция факультета, 

первые образцы которой были подарены Университету к его открытию в 1755 г. 

знаменитыми уральскими предпринимателями Демидовыми.  

В 1950 г. ректор МГУ академик А.Н.Несмеянов обратился к правительству с 

ходатайством об организации единого комплексного межфакультетского Музея 

Землеведения, объединяющего современные знания в области геолого-

минералогических, географических, биолого-почвенных наук с целью облегчения 

учебно-методической и научной работы. Просьбу ученых удовлетворили. Разработка 

первоначальной программы музея в 1950 г. проводилась музейной комиссией в составе 

профессоров Е.А. Кузнецова (председатель), Е.М. Сергеева и Д.Г. Виленского, доц. 



В.П. Кальянова и Ю.К. Ефремова. В конце этого же года была создана дирекция музея 

во главе с Ю.К. Ефремовым, организовавшая через факультеты полевые сборы 

экспонатуры, проектирование содержания и оформления музея, заказы на 

художественные работы и начальные стенды. В конце 1951 г. директором музея был 

назначен профессор кафедры полезных ископаемых геологического факультета, доктор 

геолого-минералогических наук Н.П. Ермаков, под руководством которого был создан 

первый вариант экспозиции. 

Музей землеведения был открыт в 1955 г. в дни 200-летия Московского 

университета. Он создавался сотрудниками музея, а также геологического, 

географического и биолого-почвенного факультетов МГУ. В научных разработках 

экспонатов принимало участие свыше 700 ученых МГУ, академий наук ССС и союзных 

республик и других научных и учебных учреждений нашей страны. Художественное 

оформление осуществлялось свыше 200 художников под руководством Академии 

художеств и Художественного фонда СССР. 

Скульптурные портреты крупных ученых в области землеведения выполнены 

виднейшими советскими мастерами, в том числе лауреатами Ленинской премии 

С.Т.Коненковым, М.К. Аникушиным, Л.Е. Кербелем. Единственная в своем роде 

галерея живописных полотен разнообразных ландшафтов нашей страны украшена 

работами таких мастеров,как академики живописи В.В. Мешков, Я.Д. Ромас, А.М. 

Грицай, У.Т. Тансыкбаев д. 

С середины 60х гг. XX в. Музей землеведения МГУ является научно-методическим 

и организационным центром для вузовских музеев СССР и России. 

Музей землеведения активно сотрудничает с Министерством культуры РФ, 

Российским национальным комитетом Международного Совета музеев при ЮНЕСКО 

и его ассоциациями: Естественно-исторических музеев (входит в состав правления) и 

Научно-технических музеев; Музейным советом РАН; Научным советом по 

историческим и краеведческим музеям Министерства культуры РФ; с Ассоциацией 

российских вузов; Советом ректоров Московского региона, с Советом Ветеранов ВОВ 

РФ и др. 

Музей землеведения оказывает повседневную помощь вузовским музеям России при 

создании новых музеев, тарификации музеев, при определении и повышении 

категорийности музеев, по наградным делам и т.д. Эта работа ведется в тесном 

контакте с соответствующими управлениями Минобразования и науки РФ. 

Основное содержание Музея – землеведение, т.е. широкий круг взаимосвязанных 

наук о Земле, изучающих строение и состав геосфер и их совокупности, в том числе 

всей географической среды обитания и деятельности человека. Экспозиции 



обеспечивают диалектический показ многообразия природы нашей планеты, истории 

её развития, помогают создать наглядное преставление о её составе, строении и 

процессах, происходящих внутри Земли, на её поверхности и в околоземном космосе. 

Главная особенность экспозиций – органическая увязка натурных коллекций, 

располагающихся в пристендовых витринах, с научной и изобразительной графикой, 

представленной на стендах. Разнообразные карты, разрезы, профили и схемы 

разъясняют происхождение соответствующих объектов, динамику их развития, 

причинные связи и географической распространение. Наглядное представление о 

природных ландшафтах дают картины. Таким образом, усвоение научной информации 

закрепляется единством содержание и методической сопряженностью натурных 

экспонатов, графических и объемных моделей, а также художественных произведений. 

Деятельность Музея проходит по трем основным направлениям: учебная работа, 

научные исследования и пропаганда научных знаний. В учебных целях Музей 

используют четыре факультета: геологический, географический, биологический, 

почвоведения. Большинство тем музея увязано с содержанием лекционных курсов и 

семинарских занятий. В залах музея читаются лекции, проводятся практические 

занятия. Все студенты первого курса перечисленных факультетов совершают обзорные 

ознакомительные экскурсии по музею. Систематически организуются занятия для 

студентов других вузов Москвы. Ежегодно в нем занимаются около 15 тыс. студентов. 

Кроме того, здесь совершенствуют свои знания слушатели факультетов повышения 

квалификации преподавателей высшей школы, институтов усовершенствования 

учителей, работников музеев. Музей ведет работу с учащимися средних школ. В нем 

бывает свыше 15 тыс. школьников за год. 

Научно-исследовательская работа музея – это научно-экспозиционные разработки, 

лабораторные, экспедиционные и теоретические исследования, которые тесно увязаны 

с темами экспозиций. 

Фонды Музея Землеведения подразделяются на Основной (ОФ), Научно-

вспомогательный (ВФ) и Сырьевой (СФ). В настоящее время  ОФ насчитывает 1635, 

ВФ – 13538 и СФ – 1635 единиц хранения. За единицу хранения СФ принимается вся 

коллекция, которая может насчитывать до 50 образцов. 

Большую часть натурных материалов Музея составляют геологические образцы, 

которые разделены на 3 раздела: «Минералы и полезные ископаемые», «Изверженные 

и метаморфические горные породы и метеориты», «Осадочные горные породы и 

палеонтологические материалы». Геологические материалы перечисленных разделов 

представлены в виде коллекций.   



В наиболее многочисленном разделе «Минералы и полезные ископаемые» 

выделяются следующие коллекции: систематическая и генетическая, коллекция 

минералов, коллекция минеральных видов и минеральных агрегатов, коллекция 

образцов различных формационных типов металлических и неметаллических полезных 

ископаемых, коллекция крупных штуфов минералов и полезных ископаемых, 

коллекция люминесцирующих минералов и битумов, региональная коллекция 

минералов и полезных ископаемых. Последняя характеризует богатство  недр 

основных горнодобывающих регионов России: Урала, Кавказа, Алтая, Сибири и 

Дальнего Востока, Кольского полуострова, а также известных зарубежных 

месторождений, коллекция горных пород. 

Отличительная черта музея - тесное сочетание преимущественно учебной и научной 

работы. Экспозиция музея увязана с содержанием многих лекционных курсов и 

семинарских занятий ряда факультетов МГУ: географического, геологического, 

биологического и почвоведения. 

У музея землеведения установлены научные связи со многими музеями, 

университетами нашей страны и зарубежных стран. Ведётся переписка, осуществляется 

обмен экспонатами, передача дублетных коллекций. 

Музей посещают многочисленные иностранные делегации - гости Москвы и 

Университета, главы многих государств и правительств, парламентские делегации 

разных стран, видные общественные деятели, участники международных научных 

конгрессов, проходящих в Москве. Среди наиболее именитых гостей Музея - Индира 

Ганди, Тур Хейердал, Нейл Армстронг, Юрий Лужков, Виктор Черномырдин и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2. Тематическая коллекция. 
Отдел «Процессы образования минералов и полезных ископаемых» 

В пяти секторах отдела, расположенного на  27 этаже, представлены экспозиции по 

геохимии, кристаллографии, минералогии и курсу полезных ископаемых (рис. 1). 
 

Рис. 1. План-схема отдела «Процессы образования минералов и полезных 

ископаемых». 
 

Особое внимание уделено процессам минералообразования, рудообразования, 

формирования месторождений конкретных полезных ископаемых и закономерностям  

их пространственного размещения в земной коре. Объяснены свойства минералов и 

полезных ископаемых, способы их извлечения из недр и переработки, а также 

практическое использование. Около 10 000 натурных экспонатов организовано в 58 

тематических коллекциях. Образцы минералов и полезных ископаемых 

систематизированы по процессами условиям их образования, таким образом они 

дополняют содержание графических экспозиция. По осям залов стоят витрины с 

систематической коллекцией минералов 

 

 



 

Сектор: «Процессы минералообразования» (зал № 8) 

Минералы – кристаллические продукты природных процессов. В земной коре 

минералами сложены массивные и рыхлые горные породы и представлены почти все 

твердые полезные ископаемые. В  экспозициях раскрывается происхождение 

минералов, разнообразные особенности состава, строения, формы и свойств. 

Стенды: 

Геохимия элементов 

Геологический процессы образования минералов 

Минералообразующие среды 

Коллоидное минералообразование 

Синтез кристаллов 

Структура минералов 

Симметрия кристаллов 

Морфология и внутреннее строение реальных минералов 

Свойства минералов 

 

Ряд тем генетической минералогии – Псевдоморфозы минералов, Морфология 

минеральных агрегатов и другие  - раскрываются на образцах минералов в двух осевых 

витринах зала. Систематическая коллекция минералов выставлена в осевых витринах 

других залов отдела. 

«Геохимия элементов» (рис. 2 – «Приложения») - вводная тема к экспозициям 

сектора и всего отдела. Здесь представлена составленная на основе периодического 

закона Менделеева геохимическая таблица элементов, из атомов и ионов которых 

строятся минералы. Она раскрывает химические свойства элементов, отображает 

причины образования их закономерных ассоциаций не только в геосферах вообще, но 

также в минералах, горных породах и рудах. На двух отдельных экспонатах приведены 

средние содержания элементов в земной коре и их концентрации в различных горных 

породах. Выставлена коллекция минералов – источников промышленного извлечения 

элементов. Демонстрируется продукция цветной металлургии: образцы получаемых из 

минералов практически ценных элементов, их окислов и других соединений. 

Привлекает коллекция редких элементов – подарок металлургов Л. И. Брежневу. (Рис. 3 

- Приложения) 

Стенд «Геологические процессы образования минералов» (рис. 4 - Приложения) 

рассказывает об источниках энергии и условиях, определяющих эндогенные и 

экзогенные процессы образования минералов. На схематическом разрезе участка 



земной коры отражена геологическая обстановка этих процессов, а на двух нижних 

экспонатах – их взаимосвязь. 

Всё это помогает представить, как из магмы, внедрившейся в верхние участки 

земной коры, при её остывании и кристаллизации  образуются полиминеральные 

интрузивные горные породы. Попутно из магмы, в процессе её эволюции, отделяются 

газообразные и жидкие растворы, из которых непосредственно и при взаимодействии 

их с горными породами образуются минеральные тела. Обнажаясь на поверхности 

Земли, глубинные горные породы и заключенные в них другие минеральные объекты 

разрушаются под  действием физического и химического выветривания. Продукты 

выветривания переносятся, сортируются и в конце концов накапливаются в водных 

бассейнах и понижениях сушив виде рыхлых минеральных отложений. Последние 

после преобразования (диагенеза и катагенеза) превращаются в твердые осадочные 

горные породы, которые,  оказавшись вследствие тектонических опусканий на 

значительных глубинах, метаморфизуются, а в области больших глубин плавятся и 

ассимилируются магмой. Магма в дальнейшем становится источником новых 

извержений горных пород и отщепляющихся от неё минералообразующих растворов. 

В витринах выставлены естественные сообщества минералов, образованных 

различными геологическими процессами. Химизм и состояние природных сред 

(жидких, газообразных, коллоидных растворов, силикатных расплавов), из которых 

образуются минералы, рассмотрены на стенде «Минералообразующие среды». (Рис 5 - 

Приложения) По заключенным в минералах, иногда видимым невооруженным глазом, 

остаточным порциям минералообразующих сред можно узнать их состав и первичное 

агрегатное состояние, а также  определить термодинамические параметры образования. 

В выдвижных кассетах стенда объяснены способы образования в минералах включений 

минералообразующих сред, значение их для генетической минералогии, геохимии,  

петрологии, поисков полезных ископаемых и использование при обработке методов 

синтеза минералов. 

На стенде «Коллоидное минералообразование» (рис. 6 - Приложения) 

классифицированы дисперсные системы и раскрыты последовательность стадий этого 

процесса. Каждая из стадий иллюстрирована схемами, рисунками и 

микрофотографиями рождающихся агрегатов коллоидных минералов. Имеется 

коллекция твердых коллоидов и образовавшихся из них метаколлоидных минеральных 

агрегатов.  

Весь зал  №8 кристаллографичен. Но полностью кристаллографии, кристаллохимии 

и росту кристаллов посвящены стенды «Симметрия кристаллов», «Структура 

минералов», «Синтез кристаллов». Также внимание привлекает целый стенд с 



кристаллами, искусственно выращенными, в основном, во  ВНИИСИМСе (г. 

Александров), а также Институтом Кристаллографии, Институтом Космических 

Исследований, и любителями: И. Кузьминой и О. Мельниковым. (Рис. 7 – 13 – 

«Приложения») 

С зарождением и ростом минералов из ионных растворов, широко 

распространенных в природе, и методикой выращивания монокристаллов, 

необходимых для техники, знакомит стенд «Синтез кристаллов». (Рис. 14) Показана 

важная роль синтеза в познании естественного минералообразования и объяснении 

причин изменения формы кристаллов и развития у них разнообразных дефектов. 

Выставлена коллекция применяемых в технике искусственных кристаллов рубина, 

пьезоэлектрического кварца, оптического флюорита, рутила, шпинели, фторфлогопита, 

алмазов и др. 

Экспозиция «Структура минералов» (Рис. 15) объясняет геометрическую 

правильность пространственного сочетания атомов, ионов и молекул в минералах. 

Демонстрируются кристаллохимические структуры минералов, состоящих из одного, 

двух и большего числа химических элементов. Приводятся примеры перестройки 

структур минералов под воздействием температур и давлений. 

Симметрия кристаллов минералов – замечательная особенность, проявляющаяся в 

их форме, строении и физических свойствах. Это иллюстрирует гравированная 

контррельефом на плексигласе и эффектно подсвеченная таблица с изображением 32 

видов внешней симметрии кристаллов. (Рис. 16) На моделях и природных минералах 

показана симметрия кристаллов, их способность к самостоятельной огранке в процессе 

   
Рис. 14. Стенд «Синтез 

кристаллов» 

Рис. 15. Стенд 

«Симметрия минералов» 

Рис. 16. Стенд 

«Симметрия кристаллов. 

32 класса симметрии» 



роста. Эти стенды созданы при активном участии преподавателей кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета: Г. П. Литвинской, Г. 

И. Дороховой и Ю. К. Егорова–Тисменко – стенд «Симметрия кристаллов». А стенд 

«Структуры минералов. Структурная минералогия Н. В. Белова» открыт к 100-летию 

великого ученого, заведующего кафедрой кристаллографии и кристаллохимии с 1961 

по 1982 гг. академика Н. В. Белова. 

Эти стенды созданы при активном участии преподавателей кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета: Г. П. Литвинской, Г. 

И. Дороховой и Ю. К. Егорова–Тисменко – стенд «Симметрия кристаллов». А стенд 

«Структуры минералов. Структурная минералогия Н. В. Белова» открыт к 100-летию 

великого ученого, заведующего кафедрой кристаллографии и кристаллохимии с 1961 

по 1982 гг. академика Н. В. Белова. 

Как восстановить историю и 

условия образования минералов по их 

облику, скульптуре, внутренним 

неоднородностям, рассказывает тема 

«Морфология и внутреннее строение 

реальных минералов». (Рис. 17) 

Представлены минералы искаженных 

форм. На примере кварца, кальцита и 

касситерита демонстрируется 

изменение морфологии и окраски 

минералов в связи с изменением природных условий их образования. 

 

На оконном витраже показано строение монокристаллов реальных минералов и 

объяснены причины появления в них секториальности и зональности, разнообразных 

включений, спирального, скелетного, 

дендритного механизмов роста, 

микромозаичности, расщепления и 

других неоднородностей. (Рис. 18) 

Свойства минералов обусловлены 

их химическим составом и 

внутренней структурой. Это 

иллюстрируется на стенде с 

примерами изменения свойств 

(спайности, твердости, блеска, 

Рис. 17. «Морфология и внутреннее 

строение реальных минералов» 

Рис. 18. «Типы включений в минералах» 



окраски, удельного веса, магнитности, растворимости) конкретных минералов. С 

позиции кристаллохимии объяснены причины этих изменений. 

Большое впечатление производит демонстрация в отдельной комнаты 

люминесценции минералов и битумов. Минералы под ультрафиолетовыми лучами 

сияют фантастически яркими красками: бесцветный гипс выглядит как янтарь, 

слабоокрашенный флюорит становится густо-лиловым, белый кальцит оказывается 

розово-оранжевым, урановая руда – ярко-зеленой, гакманит светится, как тлеющий 

уголь. Эффектно свечение многих искусственных минералов (карборунда, рубина и 

др.). Это свойство минералов и битумов используется для их поисков, диагностики, 

обнаружения в них химических и механических примесей и других особенностей 

состава и строения. Люминесцирующие минералы применяют также для изготовления 

светящихся красок. 

 

Систематическая коллекция минералов 

В больших осевых витринах залов № 9, 10, 11, 12 размещается систематическая 

коллекция минералов. Она содержит более 3000 экз. минералов и их естественных 

сообществ, собранных в СССР и за рубежом. Здесь много уникальных по научной 

ценности, красоте и размерам представителей из минеральных провинций Сибири, 

Урала, Украины, Кольского полуострова, Казахстана, Средней Азии и других районов 

СССР. Коллекция отражает видовое разнообразие минерального мира, особенности 

состава, строения, свойств минералов и их парагенетический ассоциаций. В основе 

этой коллекции лежит классификация Бетехтина. Минералы разложены по их 

химическим классам и атомным структурам, шариковые модели которых 

демонстрируются. 

Также на этаже расположены: 

o Сектор «Процессы рудообразования» (зал № 9), в котором 

освещены геологические процессы образования металлических и 

неметаллических полезных  ископаемых, рассматриваются виды 

рудообразования, текстуры и структуры руд и геологические структуры 

месторождение полезных ископаемых. 

o Сектор «Месторождения металлов» (зал № 10), в котором 

рассматриваются разнообразные генетические типы отечественных и 

зарубежных месторождений металлов (железа, марганца, титана, ванадия, 

хрома, золота и многих других), представлены геологические разрезы и карты 

месторождений металлов отражают процессы и условия их образования, 

приведены сведения по геохимии и минералогии металлов.  



o Сектор «Месторождения неметаллических ископаемых» (залы № 

11,12), в котором представлены разнообразные процессы и условия 

образования месторождений неметаллических полезных ископаемых и 

использование этих полезных ископаемых человеком. 

o Сектор «Месторождения горючих ископаемых» (зал №12), где 

освещена геохимия горючих ископаемых, их виды и структуры 

месторождений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Кристаллы минералов в экспозиции 

Музея Землеведения.   
В задачу моей курсовой работы входило ознакомиться с минералогической 

экспозицией и, в первую очередь, с образцами наиболее распространенных и известных 

минералов с интересной кристаллографией. 

Я выбрала: кварц,  берилл, гранат, топаз, гипс и турмалин. 

 

Кварц. 

 
Рис. 19. Друза кварца. 

Одна из полиморфных модификаций кремнезема. Эти модификации (кристобалит, 

тридимит и кварц) могут быть как низко- так и высокотемпературными, которые после 

достижения определенной температуры переходят одна в другую. Другие известные 

модификации двуокиси кремния: цеозит, стишовит, особенно лешательерит, могут 

получать искусственным путем. 

Кварц – распространенный минерал; главный компонент многих магматических 

(например, гранитов, гранодиоритов, пегматитов, пегматитов, аплитов), осадочных 

(например, гравия, песков, песчаников) и метаморфических пород (например, гнейсов, 

кварцитов).  

Состав: Состав чистого кварца близок к 100% SiO2. В структуре кварца 

пространство для вхождения добавочных атомов очень ограничено, а кремний не 

может быть легко замещен любым четырехвалентным катионом. 



Симметрия: у наиболее распространенного в природе низкотемпературного кварца 

средняя категория, тригональная сингония; класс симметрии –  L33L2 по Браве, D3 по 

Шёнфлису и 32 по 

Герману-Могену; 

две 

пространственные 

группы: Р3121 – 

правая и Р3221 – 

левая; класс 

тригональнотрапе

цоэдрический. 

Кристаллы от 

очень мелких 

(видимых в 

электронный 

микроскоп) до 

кристаллов – 

гигантов весом сотни килограмм. Чаще всего встречается гексагональная призма с 

поперечными полосками; также ромбоэдры, трапецоэдры или бипирамиды. 

Распространены кристаллы-двойники. Кварц также может образовывать зернистые 

разновидности, скрытокристаллические (халцедон) и плотные; иногда коки и 

инкрустации. 

Параметры элементарной ячейки и число формульных единиц: а = 4,9124, с = 5, 

4052; Z = 3. 

Габитус: Обычно встречается в виде кристаллов; для кварца по литературным 

данным известно более 500 различных простых форм, но габитусными, основными 

формами являются грани призмы m {1010}, положительного ромбоэдра R {10-11} и 

отрицательного ромбоэдра r {01-1-1} (Рис. 21 – «Приложения»), тригональной 

бипирамиды S {11-21} и положительного трапецоэдра x {51-61}. Легко определить 

кристаллы правого и левого кварца. Когда два ромбоэдра развиты одинаково, кристалл 

имеет вид псевдогексагональной бипирамиды; однако в большинстве случаев из-за 

различия в скорости роста один ромбоэдр развит лучше другого, и тогда 

противолежащие грани ромбоэрда одинаковы, а смежные различны. Грани призмы 

обычно имеют горизонтальную штриховку, которая является результатом зарождения 

нескольких ромбоэдрических граней. Широкое разнообразие форм кристаллов кварца – 

результат неодинакового развития сходных граней из-за различия в скорости роста. 

 
Рис. 20. Структура кварца. 



Тригональные пирамиды появляются как небольшие грани, срезающие углы между 

ромбоэдром и гранями призмы; трапецоэдрические грани обычно присутствуют в 

комбинации с тригональными пирамидами, срезая углы между пирамидами и гранями 

призмы.  

Двойники (Рис. 22): 

Обычны, редко проявляются 

в облике кристаллов, но 

легко различаются в 

перпендикулярных оси L3 

срезах.   Распространены 

двойники дофинейского 

типа – двойники 

прорастания с осью с в 

качестве двойниковой оси и 

двойники бразильского типа 

– двойник срастания по (11-

20)  в качестве двойниковой 

плоскости. Двойники с 

двойниковой плоскостью 

(11-22) (японский закон) 

менее распространены. (Рис. 23 – Приложения) В отличие от других двойников 

бразильский тип обязательно включает левый и правый кварц. В производстве 

пьезоэлектрических пластин двойникование является причиной большого количества 

бракованного и негодного материала, поскольку эти пластины должны быть свободны 

от двойников.  

Цвет: чистый кварц бесцветный; различные примеси придают ему цвет от белого до 

серого; также желтый, розовый, красный, голубой, зелёныё, фиолетовый, бурый, 

пурпурный и черный различной насыщенности цветом и яркости. Некоторые оттенки 

цвета объясняют наличием вростков или действием радиоактивных вод. От 

прозрачного до непрозрачного. 

Черта: белая (чистые экземпляры0;также бледные оттенки основного 

цвета(экземпляры с примесями). 

Блеск и цветопроницаемость: Стеклянный в крупнокристаллических 

разновидностях, в скрытокристаллических разновидностях обычно восковой или 

матовый. Прозрачный до полупросвечивающего. 

Твердость: 7 по шкале Мооса. 

 

 
Рис. 22. Двойники кварца  а – дофинейский (левый), 

б – бразильский, в – японский. 



Плотность: 2,65 г/см3 в крупнокристаллических разновидностях; меньше (2,60) в 

скрытокристаллических разновидностях; разновидности с содержанием примесей – 

2,5–2,8 г/см3.  

Спайность, отдельность, излом: Спайность отсутствует. Иногда кварц проявляет 

неясную ромбоэдрическую отдельность. Раковистый излом. 

Оптические свойства: одноосный минерал,оптически положительный (+). 

Показатели преломления: nε—1,553; nω—1,554. 

Двупреломление: Δ—0,009. 

Дисперсия: 0,013. 

Плеохроизм: в розовом кварце четкий; в аметисте и цитрине слабый; в остальных 

разновидностях не встречается. 

Люминесценция: достаточно распространены явления фосфоресценции и 

триболюминесценции, слабая тенденция к флюоресценции. Только кристаллы розового 

кварца и немногочисленные экземпляры других разновидностей дают желто-зеленую 

или голубовато-белую флуоресценцию под действием ультрафиолетового излучения. 

Розовый кварц дает также слабое, голубое свечение под действием рентгеновского 

излучения. 

Включения: многочисленные; в кристаллическом кварце в виде включений 

встречается свыше 40 видов минералов; часто встречаются также двухфазовые 

включения и характерные сеточки трещин, которые могут давать эффект иризации. К 

типичным включениям относятся микроскопические игольчатые вростки рутила буро-

красного, красного, желтого и зеленого цвета; черные или темно-коричневые 

кристаллики турмалина; рассеянные вростки хризоколлы голубого и голубовато-

зеленого цвета; зеленые вростки актинолита; зеленые включения хлорита, 

напоминающие своей формой ряску; желтые и коричневые волокна или пучки волокон 

гётита; рассеянные кроваво-красные пластинки гематита; голубые, зелено-голубые и 

фиолетовые вростки дюмортьерита; также эпидот, ильменит, анатаз, кальцит и др.; 

иногда слюда и диспергированное золото. 

Разновидности: Встречается кварц двух типов: крупнокристаллический и 

скрытокристаллический (халцедон). Халцедон состоит из кварцевых кристаллитов, 

обычно волокнистых, с субмикроскопическими порами, и имеет меньшую плотность, 

чем крупнокристаллический кварц. 

Различные разновидности кварца имеют общепризнанные названия. Ниже 

приводятся некоторые из наиболее распространенных названий и их характеристики. 

 



Крупнокристаллические  разновидности  (фотографии  образцов  

представлены  в  Приложении):   

 Горный хрусталь: прозрачный, бесцветный (в некоторых местностях эта 

разновидность называется «херкимерский бриллиант»). (Рис. 24 – «Приложения») 

 Молочный кварц: молочно-белый и почти непрозрачный с типичным 

жирным блеском; встречается в больших массах в жилах и пегматитах. 

 Аметист: прозрачный, фиолетовый, широко используется как 

декоративный и полудрагоценный камень; в наибольшем количестве встречается в 

вулканических породах, где он заполняет полости. (Рис. 25 – «Приложения») 

 Розовый кварц: розово-красный или ярко-розовый, в виде кристаллов 

редок. (Рис 26– «Приложения») 

 Желтый кварц (цитрин): желтый и прозрачный; ограненные камни 

иногда продаются как топаз. Аметист при нагревании становится желтым, и 

большая часть «цитрина» на самом деле представляет собой аметист, 

подвергшийся тепловой обработке. (Рис. 27 – «Приложения») 

 Дымчатый кварц: прозрачный и полупрозрачный, коричневый, серый до 

почти черных разновидностей; иногда называется кернгормом, так как дымчатый 

кварц из Кернгорма в Шотландии широко использовался в качестве декоративного 

камня. Излучение от радиоактивного материала часто вызывает появление 

дымчатости в бесцветном кварце; возможно, в результате этого процесса 

образовалась большая часть дымчатого кварца в природе. (Рис. 28 – 

«Приложения») 

 

Скрытокристаллические разновидности (халцедон): 

o Карнеол и сард: красный и красновато-коричневый халцедон. 

o Гелиотроп и кровавик: зеленый халцедон с красными пятнами. 

o Агат: полосчатая разновидность халцедона. Полосчатость обусловлена 

прерывистым ростом в полостях; полосы обычно параллельны  стенкам полости. 

Разновидности геммологического значения:  

• Аметист 

• Цитрин 

• горный хрусталь 

• аметистовый кварц 

• кварц авантюриновый 

• кварц азуритовый 

• кварц молочный 



• кварц розовый 

• кварц дымчатый (Рис. 29 – «Приложения») 

• морион (Рис. 30 – «Приложения») 

• кварцит 

• кварцевый кошачий глаз 

• кварцевый тигровый и соколиный глаз 

Более редкие: 

 аметрин 

 аметикс 

 кварц рутиловый 

 кварц радужный 

 золотой кварц и др. 

 

 

Аметист 

Ценная ювелирная разновидность кварца фиолетового, фиолетово-красного и 

пурпурного цвета. Название (по Плинию) происходит от цвета камня, напоминающего 

цвет вина; по другим сведениям, от греческого ametustos – «трезвый», отсюда 

убеждение, что питье из аметистовых чаш предохраняет от опьянения.  

Цена на аметист сильно упала в начале XX века, когда на мировом рынке появились 

крупные партии этого камня из Бразилии и Уругвая. В настоящее время он относится к 

ювелирным камням IV порядка, занимая ведущее положение среди ювелирных 

разновидностей кварца (бесцветного и дымчатого горного хрусталя, мориона, цитрина, 

розового кварца). Ювелирный аметист, начиная с шестидесятых годов, синтезируется в 

промышленных масштабах. Синтетические аметисты обычно выращиваются на 

монокристальной затравке и лишены бразильскиx двойников, что чаще всего 

используется для их диагностики. Надежным признаком искусственного проис-

хождения аметиста являются следы бесцветной затравочной пластинки, а природного 

— наличие однофазовых жидких включений, а также включений с углекислотой или в 

форме отрицательного кристалла. 

Красивый цвет аметиста объясняется наличием соединений железа. Окраску 

аметиста можно сделать более интенсивной, если подвергнуть кратковременному 

нагреванию. В строго определенных условиях, при температуре 400–500 оС, светло-

фиалковые экземпляры приобретают фиолетовый или фиолетово-пурпурный цвет; при 

температуре свыше 575 оС становятся бесцветными, при этом часто возникает эффект 



лунного камня. Распределена окраска чаще всего неравномерно в виде отдельных 

пятен, секториально (главным образом по пирамидам роста ромбоэдров), зонально (по 

слоям параллельным граням ромбоэдров) и комбинированно с совмещением 

секториальной и зональной окраски. По наблюдениям Г.Г. Леммлейна (1973), 

пирамиды роста граней положительного ромбоэдра имеют пурпурно-фиолетовый цвет, 

отрицательного ромбоэдра — бесцветны или слабо-фиолетовые, а гексагональной 

призмы — бесцветны или дымчатые. Естественная зональность окраски особенно пр 

аметист является в аметистовых жеодах, в которых только отдельные кристаллы имеют 

темноокрашенные вершины, а остальные, вместе с кристаллическим основанием – 

бесцветные. Поскольку в жеоде кристаллы образуются правильные, параллельные 

сращения при различной степени сформированности отдельных экземпляров, 

наблюдаемая в поперечном разрезе зональность окраски очень разнообразна. 

Мною изучены образцы кварца и аметиста как из систематический коллекции, так и 

из коллекции, подаренной видным общественным деятелем Италии, меценатом, 

коллекционером-минералогом командором Примо Ровисом, живущему в г. Триесте. В 

его личном хранилище более 50 000 геологических образцов из классических 

месторождений многих стран мира. Он подарил Московскому Государственному 

Университету 3 ценных геологических коллекции, одна из которых представлена в 

Музее Землеведения в отделе «Минерагения и история Земли». Эта коллекция 

включает в себя геологические, 

палеонтологические и минералогические 

образцы. Она была получена в августе 2003 г. и 

оформлена в виде красочной экспозиции. В 

торжественные юбилейные дни, посвященные 

250-летию Московского Государственного 

Университета имени М.В. Ломоносова Примо 

Ровис был удостоен почетного звания профессора 

Московского Университета. 

Среди разнообразных образцов привлекают 

внимаение крупные жеоды аметиста,всего 6 

образцов в Главном Здании и новом здании . В 

основном это двухкамерные жеоды с размером 

камер от 33х29х4 до 70х50 см, весом от 5.8 до 123 

кг и размером кристаллов от 0,1 до 8 см. В самой 

 

Рис. 31. Самая крупная 

жеода аметиста 



крупной жеоде последней генерацией является гипс. (Рис.  32) 

Грани кристаллов аметиста - зеркально – гладкие. Кристаллы аметиста розовато – 

сиреневатого цвета, окраска распределена неравномерно. Кристаллы  аметиста 

имеют более насыщенный оттенок на гранях ромбоэдра, а грани призмы, как 

правило, бесцветны.  Таким образом, в нижней камере, имеют место, две генерации  

кварца, последняя из которых более низкотемпературная. По данным изучения 

степени кристалличности аметиста (Риу-Гранде–де-Сул), приведенным в курсовой 

работе Громаловой 2006г, аметистовая генерация имеет более низкие показатели 

степени кристалличности, чем кварцевая.  

В камере присутствует 

крупнокристаллический гипс, 

размер кристаллов которого 

варьирует в пределах от 11 до 15 

см. (Рис. 32) Кристаллы гипса 

прозрачные и бесцветные. Грани 

кристаллов гипса - зеркально – 

гладкие. На дальней стенке камеры 

присутствуют сколы кристаллов 

кальцита желтоватого цвета.  

 

 

Особого внимания 

заслуживает уникальный 

образец горного хрусталя, 

находящийся в зале №11. 

(Рис. 33) Это кристалл 

горного хрусталя с 

Полярного Урала с 

естественными 

минеральными включениями 

(серицит, турмалин, хлорит). 

Внутри он представляет 

собой панораму, напоминающую тайгу, снег, лес. Это как будто естественная 

трехмерная картина. Очень интересно то, что внутри этого большого кристалла 

хорошо различим маленький кристалл кварца. 

Рис. 32. Кристалл гипса в жеоде 

аметиста. 

Рис. 33. Уникальный образец горного хрусталя 



В этом же зале находится огромная 

друза кварца коричневого цвета. 

Интересна морфология её кристаллов 

– при более близком рассмотрении 

заметна грань левого трапецоэдра. 

(Рис. 34) Изменения 

кристалломорфологии кварца в 

зависимости от условий его 

образования хорошо изучены. (Рис. 

35) То есть трапецоэдр на кристаллах 

кварца расвивается при температуре выше 5730 С. Мы можем сделать вывод, что 

друза образовалась именно при этой температуре. 

             ≤5730 С                       400 - 5000 С                     ~ 3000 С                           ~ 2500 С

Рис. 35. Изменение кристалломорфологии кварца в зависимости от температуры

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Грань левого трапецоэдра на 

кристалле кварца 



Гипс. 
 

Рис. 36. Гипс. 

Группа простых гидратированных сульфатов. От греч. гипсос – «мел». 

Разновидности геммологического значения; алебастр, атласный камень, селенит.  

Состав: СaSO4*2H2O. 

Цвет: бесцветный и прозрачный; также белый, серый, желтоватый, светло-

голубоватый, зеленоватый, коричневатый и красноваый (плотные агрегаты); 

экземпляры полосчатые и с рисунком, напоминающим мрамор. 

Черта: белая. 

Блеск: слабо-стеклянный, на изломе жемчужный или шелковистый. 

Сингония, класс симметрии, пространственная групп (Рис. 37): Моноклинная; 

L2PC, C2h, 2/m; A 2/n. 

Параметры элементарной ячейки и число формульных единиц: a=5,68, b=15,18, 

c=6,29. Z=4. 

Габитус: Обычно встречается в виде 

кристаллов; типичны простые по облику 

таблитчатые по {010} кристаллы; многие 

кристаллы имеют скрученные и 

искривленные поверхности, а длинные 

призматические кристаллы обычно изогнуты 

или скручены, в результате трансляционного 

скольжения; также зернистый массивный, от 

грубо- до тонкозернистого, листоватый или 

в виде волокнистых прожилков; в виде 

псевдоморфоз по ангидриту. 

Двойники (Рис. 38):  Распространены Рис. 37. Кристалл гипса 



двойники срастании по {100} или {1-01}, образующие «ласточкины хвосты»;  также в 

виде крестообразных двойников 

прорастания. 

Спайность: По {010} хорошая, 

образующая тонкие листочки; также по 

{100} и {011} заметная, образующая 

ромбические осколки с углами 66 и 1140. 

Осколки гибкие, но не упругие из-за 

необратимости трансляционного 

скольжения. 

Твердость: 2. 

Удельный вес: 2,32. 

Оптические свойства: Анизотропный, двуосный ( + ), 2V=580. Показатели 

преломления: np=1,519—1,521, nm=1,522—1,526, ng=1,529—1,531. 

Химизм и вторичные изменения: Состав гипса довольно постоянен. Окраска 

обусловлена присутствием окислов железа или глинистых примесей. НА воздухе при 

70 оС гипс медленно, а выше 90 оС быстрее превращается в полугидрат, известный под 

коммерческим названием «обожженный гипс», который получают при нагревании 

гипса до 190-200 оС; при более высоких температурах образуется ангидрит. 

Разновидности. Выделяется несколько разновидностей гипса: 

крупнокристаллический, обычно бесцветный и прозрачный, называется селенитом ; 

агрегаты с параллено-волокнистой структурой называются атласным шпатом; 

тонкозернистые массивные агрегаты обычно носят название алебастра.  

Плеохроизм: не наблюдается. 

Люминесценция: под действием ультрафиолетового излучения иногда проявляется 

коричневатое или зеленоватое свечение; иногда наблюдается явление флюоресценции; 

нейтрален под действием рентгеновского излучения. 

Нахождение: Гипс – распространенный минерал, часто встречается в осадочных 

породах перми и триаса; в мергелевых, осадочных и солевых породах, а также среди 

морских эвапоратов; также в зонах окисления месторождений серы и вулканических 

месторождениях. Ведущий компонент некоторых гидротермальных образований, 

гипсовых и гипсово-ангидритных пород. 

Использование: в ювелирном деле – немногочисленные кабошоны; камни  

ограняются из плотного материала или волокнистых разновидностей, чаще всего – 

красно-коричневого цвета; популярны экземпляры с эффектом кошачьего глаза. Камни 

в фасетной огранкой, выполненные из  прозрачного материала, являются 

Рис. 38. Двойник «Ласточкин хвост» 



геммологическй редкостью. Благородные разновидности гипса, особенно алебастр, 

используются в декоративной скульптуре (вазы, подсвечники, декоративные фигурки) 

и для изготовления различных мелких архитектурных деталей. Нередко обработанный 

камень окрашивают в желтый, зеленый, голубой и красный цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Берилл  

Минерал класса силикатов 

бериллия. Название от латинского 

beryllus, греческого beryllos, 

староиндийского vernlija – «дорогой 

камень». Этимологически с 

названием связано современное 

немецкое слово «Brille» - очки: 

прозрачный берилл в древности 

служил подобием монокля. Берилл – 

самый распространенный 

бериллиевый минерал и 

единственный коммерческий 

источник этого элемента; для этих 

целей его добывают из гранитных 

пегматитов, например  в Нью-

Мексико и Южной Дакоте. 

Благородный берилл как ювелирный 

камень применялся с давних времен 

благодаря неповторимой красоте цвета его разновидностей. 

Состав: Al2Be3Si6O18 + Li, Na, Cs, Ca, Sc; 

также небольшие примеси Fe, Cr, Mn и 

V. 

Симметрия (Рис. 41): гексагональная; 

кристаллы в виде шестигранных 

столбиков, вытянутые или сплющенные; 

изометрические; часто с бороздами или 

следами травления, завершены гранями 

основного диэдра или гранями пирамид 

(редко); также в виде зерен, в конечной 

степени обточенных.  

Специфическая структура бериллов 

(Рис. 42 , представляющая собой 

однослойные шестичленные кольца силикатных анионов [Si6O18]12-, связанные 

катионами Al3+, в октаэдрической координации, а также катионами Be2+в 

 

Рис. 39. Берилл 

 

Рис.40. Структура берилла, выставленная 

в Музее. 

 

Рис. 41. Изображения кристалла 

берилла 



тетраэдрической координации ионов, например Li+, Na+, Cs+, существование 

разновидностей, отличающихся физическими, особенно оптическими свойствами. 

Дополнительное присутствие примесей Fe, Mn, V и Cr,а иногда и NO3
- и CO3

2- 

приводит к тому, что палитра цветов бериллов очень разнобразна. Серди 

многочисленных разновидностей бериллов к наиболее геммологически ценным 

относятся: аквамарин 

(максис), гошенит, гелиодор 

(золотой берилл), морганит 

(воробьевит), изумруд, а 

также баззит, зеленый берилл, 

биксбит. Как поделочные 

драгоценные камни бериллы 

были известны ещё в 

античности. О них 

упоминается в Библии, их 

описывают Аристотель, 

Теофраст и Болос из Мендеса, автор известных имитаций бериллов, Плиний Старший.  

Наиболее распространенные цветные разновидности бериллов:  

 Изумруд (смарагд) (Рис. 43, 44 – Приложения) 

Наиболее ценная и лучше других изученная разновидность берилла; 

используется в ювелирном деле с античности. Название происходит от 

латинского smaragdus, греческого (с)марагдос – «зелёный» . Русское название 

предположительно происходит от арабско-персидского «зуммуруд». 

Цвет: от светло- до темно-зеленого; травянисто-зелёный; иногда желтовато- 

зеленый. Цвет объясняется присутствием ионов Cr3+ и/или V3+ (октаэдрическая 

координация); иногда также примеси железа в следовых количествах. 

Блеск: стеклянный 

Твердость; 7,5 – 8,0 по шкале Мооса. 

Плотность: 2,69 – 2,78 г/см3. 

Спайность: отсутствует; излом неровный до раковистого; хрупкий; 

многочисленные включения ослабляют связность материала. 

Нахождение: минерал ассоциируют с метаморфическими породами (слюдяные 

сланцы, преобразованные известняки), песками, гравием вторичных отложений; 

встречается также в жилах пегматитовых гранитов. 

Рис. 42. Структура берилла 



 

 

 Аквамарин (Рис. 45 – Приложения) 

Минерал группы берилла. Название впервые ввел Беотиус до Боот, связав цвет 

минерала с цветом морской воды (лат. aqua marina).  

Цвет: голубовато-зеленый, темно-зеленый, светло- и темно-голубой. Цвет 

аквамарина, в основном, объясняется присутствием ионов железа (светло-

голубой Fe2+ в октаэдрической координации; темно-голубой – перенос зарядов 

Fe2+ – O – Fe3+); прозрачный до просвечивающего.  

Блеск: стеклянный. 

 

 Гелиодор  

Разновидность берилла, часто называемая золотым бериллом. От греч. гелиос – 

«солнце» и доро – «дар», благодаря цвету минерала.  

Цвет: от бледно-желтого, темно-желтого, золотисто-желтого до желто-

оранжевого (окрашиваются ионами Fe3+; перенос заряда O – Fe3+); редко 

зеленоватый. 

Блеск: стеклянный. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гранат 

Группа минералов, включающие 

изоструктурные и в значительной 

степени изоморфные островные 

силикаты. Название (от латинского 

granatum – «гранат»), получили 

благодаря сходству камней с зернами 

граната 

Состав: A2+B3+[SiO4]3; химический 

состав различен; в позиции A2+ могут 

находиться Ca, Mg, Fe или Mn, а в 

позиции B3+ Al, Fe, Cr, реже V и Zn; 

позицию A2+ могут также частично 

занимать Na и Y, а позицию Si4+ – Ti. В зависимости от того, какой элемент занимает 

позицию B3+ различают гранаты алюминивые, железистые, хромовые, циркониевые, 

ванадиевые и др. В природе гранаты редко встречаются в чистом виде,точно 

соответствующем приведенной формуле; обычно образуют кристаллы переходного 

состава. Важнейшими разновидностями гранатов являются: ПИроп + АЛЬмадин + 

СПессартин = пиральспиты и Уваровит + ГРоссуляр + АНДрадит = уграниты. Широко 

распространены смешанные кристаллы пиропа и альмандина, альмандина и 

спессартина, а также андрадита и гроссуляра, у остальных гранатов изоморфизм 

проявляется в меньшей степени. Считается, что 

названия переходных кристаллов всегда определяет 

тот крайний член изоморфного ряда, который 

принимает наибольшее участие в построении 

крсталлов. 

Симметрия (Рис. 47):   гранаты 

кристаллизуются в виде ромбододекаэдов, часто в 

соединении с дельтовидным 

двадцатичетырехгранником, или образуют 

экземпляры с преобладанием простых форм; 

кристаллы обычно правильной формы, хотя 

нередки ксеноморфные экземпляры; зернистые 

агрегаты, плотные и натечные образования. 

Размеры кристаллов небольшие; типичные 

Рис. 46. Структура граната. 

 
Рис. 47.  Кристалл 

альмандина: крупные грани 

ромбододекаэдра {110} и узкие 

грани  тетрагонтриоктаэдра 

{112}. 



геммологические экземпляры обычно имеют1—4 см в диаметре; кристаллы свыше 15 

см относятся к редкостям. 

Физические свойства: изменчивостью химического состава обусловлено цветовое 

многообразие; распространены красные, желтые, зеленые и т.п.; не встречаются только 

голубые гранаты. Значения плотности и показатели преломления света также 

колеблются в широком диапазоне. Пироп, альмандин и спессартин изотропны; 

уваровит, гроссуляр, а также андрадит часто показывают аномальное двупреломление. 

Известны гранаты (демантонид) с особо высокой, приближенной к алмазу дисперсией. 

Разновидности геммологического значения: альмандин, андрадит и его цветные 

разновидности – демантоид, меланит, шорломит, топазолит, колофонит; гроссуляр и 

его разновидности; гессонит (эссонит, коричный камень), розолит (ландерит), цаворит 

(цаволит) и лейкогранат; гидрогроссуляр и его разновидность ксалостокит; пироп, 

родолит; спессартин; уваровит; голдманит; генритермьерит; кимзеит; кнорингит; 

майорит; умбалит. 

Наиболее распространенные разновидности гранатов: 

 Альмандин – железисто-алюминиевый гранат. Назван по имени друвнего 

города в Малой Азии Альбанда, известного несметными богатствами и 

многочисленными античными мастерскими по обработке драгоценных камней. 

Состав: Fe3Al2Si3O12.  

Цвет: интенсивно-красный; редко фиолетово-красный. Красный цвет вызывают 

ионы железа. 

 

 Андрадит. (Рис. 48 – Приложения) Название по фамилии португальского 

минералога д'Андрада Сильва (1763-1838), который впервые описал этот 

камень. Разновидности геммологического характера: демантоид, меланит, 

шорломит, топазолит; также колофонит, вульпинит, ротгоффит.  

Состав: Ca3Fe2Si3O12; возможно частичное замещение Ca на Mg или Mn, также 

Fe на Al. 

Цвет: минерал отличается большим разнообразием цветов и оттенков; чаще 

всего встречаются цвета: желтый, желто-зеленый, зеленый, зелено-коричневый, 

коричневый, красно-коричневый, серо-черный и черный. Прозрачный до почти 

непросвечивающего. 

 

 Гроссуляр. (Рис. 49 – Приложения) Название от латинского Ribes 

grossularia – крыжовник. Геммологически полезные разновидности: гессонит, 



который часто называют эссонитом или коричным камнем, розолит (андерит), 

цаврит (цаволит) и лейкоганат.  

Состав: Ca3Al2Si3O12; часто с изомофной примесью других гранатов.  

Цвет: желто-зеленый, яблочно-зеленый до темно-зеленого; также белый, 

желтый, желто-коричневый до коричневого; иногда розовый (розолит) и 

коричнево-красный (гессонит). 

 

 Уваровит. (Рис. 50 – Приложения) Назван в честь графа Сергея 

Семеновича Уварова (1786-1855), президента Императорской академии наук в 

Санкт-Петербурге и министра просвещения.  

Состав: Ca2Cr3[SiO4]3.  

Цвет: темно-зеленый до изумрудно-зеленого. Цвет вызван Cr3+ (в 

октаэрической координации). Прозрачный до непрозрачного. 

 

 Пироп. Название от греческого пиропос – «напоминающий огонь», 

вызвано цветом минерала. Разновидность геммологического характера: родолит. 

В античности и позднее пиропы (также другие красные камни) называли 

карбункулами; в настоящее время ошибочно называют горным рубином (англ. 

rock ruby).  

Состав: Mg3Al2Si3O12; часто примеси оксидов Cr и Fe, реже V и Ti.  

Цвет: розово-красный, оранжево-красный, пурпурный и темно-красный; чистый 

пироп может быть бесцветным. 

 

 Спессартин (спессартит). Название географическое, по месту, где был 

впервые найден минерал: горы Шпессарт (северо-восточная Бавария, Германия), 

близ Ашаффенбурга.  

Состав: Mn3Al2Si3O12 + Fe2+ и Fe3+. 

Цвет: желтовато-оранжевый до оранжево-красного; также коричневато-красный 

до коричневато-черного. Оранжевый цвет вызван ионами марганца (Mn2+ в 

кубической координации). Прозрачный до просвечивающего. 

 

 

 

 

 

 



Топаз 

 

Рис. 51. Топаз. 

Минерал подкласса островных силикатов; фторосиликат алюминия, содержащий 

дополнительный гидроксильный анион (OH-). Происхождение названия неоднозначно: 

по мнению одних, название происходит от санскритского tapas, что означает «огонь» и 

объясняется оранжевым цветом минерала; согласно другим, от греч. тonaзос – 

«искать», имеется ввиду «искать острова»; по-видимому, имеется в виду остров 

св.Иоанна (Зебергед) в Красном море; густой туман, окутывающий остров, приводил к 

тому, что его было трудно заметить. 

 
Рис. 53. Структура топаза 

 

Рис. 52. Кристалл топаза. 



Состав: Al2(F,OH)2SiO4. 

Класс симметрии, пространственная группа : Ромбическая сингония; 3L23PC, D2h, 

2/m2/m2/m, Pbnm. 

Габитус: Обычно встречается в виде кристаллов; хорошо развитые призмы, 

некоторые весом до нескольких сотен килограмм, обычно с клиновидными концами; 

также массивный от крупно- до мелкозернистого. (Рис. 54 - Приложения) 

Параметры элементарной ячейки и число формульных единиц: a=4,65, b=8,80, 

c=8,40; Z=4. 

Цвет: бесцветный, светло-желтый до желто-коричневого, красновато-коричневого, 

оранжевый, розовый, светло-голубой до светло-зеленого. Цвет вызывают: голубой – 

центры окраски с неизвестной структурой, зеленый – желтые и голубые центры 

окраски, желтый –центры окраски с неизвестной структурой, оранжевый 

(императорский топаз) – желтые центры окраски + Cr3+ в октаэдрической координации, 

розовый – ионы Cr3+ (в октаэдрической координации), красно-коричневый (вишневый 

топаз – желтые и красные центры окраски. Прозрачный до просвечивающего. 

Химизм: Все топазы содержат F; максимальное замещение фтора группами (ОН) 

достигает 30%. 

Черта; белая. 

Блеск: стеклянный. 

Твердость: 8 по шкале Мооса. 

Плотность: 3,49 – 3,57 г/см3; самые низкие значения у розового топаза, самые 

высокие – у голубого. 

Удельный вес: 3,5—3,6; увеличивается с увеличением содержания F. 

Спайность и излом: по {001} совершенная.; излом полураковистый до неровного; 

хрупкий. 

Оптические свойства: двуосный минерал, оптически положительный (+); угол 

между оптическими осями 2V=48-680. 

Показатели преломления: nα–1,606—1,629; nβ—1,609—1,631; nγ—1,616—1,638. 

Значения показателей преломления увеличиваются по мере увеличения содержания 

гидроксильных ионов. 

Двупреломление: Δ—0,009—0,011. 

Дисперсия: 0,014. 

Плеохроизм: четкий до слабого; цвета плеохроизма меняются в зависимости от 

цвета кристалла: для темно-желтых кристаллов: лимонно-желтый – медово-желтый – 

соломенно-желтый; для голубых кристаллов: светло-голубой – светло-розовый – 

бесцветных; для красных кристаллов: красный – желтый до медово-желтого – розовый; 



для светло-розовых кристаллов: розовый – розово-бесцветный.; для коричневых 

кристаллов: желто-коричневый – матово-желтый; для зеленых кристаллов бесцветныз 

до сине-зеленого – зеленый до светло-голубовато-зеленого. 

Включения: многочисленные, чаще всего двухфазные, жидко-газовые. 

Спектр поглощения: не определяется; у розовых экземпляров может наблюдаться 

спектр хрома, с четкой линей адсорбции при 682,0 нм. 

Люминесценция: слабая; желто-зеленое свечение в коротковолновом 

ультрафиолете и значительно более слабое в длинноволновом ультрафиолете 

наблюдается у голубых и бесцветных камней; под действием рентгеновского излучения 

дают флюоресценцию зеленовато-белого до фиолетово-голубого цвета; розовые и 

желтовато-коричневые топазы  в коротковолновом ультрафиолете дают оранжевое 

свечение; подобное свечение, но значительно более слабое наблюдается в 

длинноволновом ультрафиолете; немногочисленные экземпляры под действием 

длинноволнового ультрафиолета могут давать зеленовато-белое свечение; под 

воздействием рентгеновского излучения цвет флюоресценции коричнево-желтый до 

оранжевого. 

Нахождение: топаз – типичный пневматолитический минерал кислых 

магматических пород, в основном гранитов и гранитных пегматитов; встречается в 

пневматолитовый и пегматитовых жилах, типичный минерал грейзенов; отмечается в 

ассоциации с кварцитом, микроклином, альбитом, турмалином, мусковитом, бериллом, 

флюоритом и касситеритом. 

Использование: привлекательный и очень популярный декоративный камень; в 

ювелирных изделиях используется для изготовления перстней, брошей, ожерелий, 

серег, браслетов и др. Обрабатывают обычно прозрачные экземпляры, которые 

называются благородными. Для топазов характерно большое разнообразие огранок. 

Разновидности топаза: 

 Топаз императорский – 1) топаз цвета белого вина, добываемый в 

Бразилии. 2) винно-желтый топаз. 

 Топаз королевский – голубой топаз. 

 Топаз сафирас – светло-голубой топаз из Марабая (Минас-Жерайс, 

Базилия); традиционное, местное название. 

 Топаз сибирский – темно-голубой природный топаз; географическое 

название, традиционное. 

 

 

 



Турмалин 
Группа изоморфных минералов, относящихся к группе боросиликатов. Название от 

сингалезского слова турамали – «притягивающий золу», которым назвали 

недостаточно изученные камни. В Европе название турмалин ввели в 1703 г. Для 

обозначения камней, доставляемых с россыпей Цейлона. Название турмалина из-за 

многообразия разновидностей, постоянно уточняется. Появляются новые названия, 

официально не принимаемые, но функционирующие в ювелирной практике. 

Геммологические разновидности: бюргерит, хромдравит, дравит и его цветные 

разновидности: эльбаит и его разновидности; ахроит, апирит, руббелит, индиголит, 

виридин, верделит, турмалин арбузный, турмалиновые «головы мавров», 

турмалиновые «головы турков» и др.  

Состав: химический состав разнообразный, непостоянный, обычно выражается 

общей формулой: XY3Z6B3Si6O27(O,OH,F). Заместителями могут быть: в позиции X – 

Na+ или Ca2+, иногда К+; в позиции Y – Fe2+ и часто Mn; в позиции Z – Al3+,Fe3+ или 

Cr3+, а также в заметном количестве Mg2+ и V3+. Возможны также замещения в 

позициях X – Mn2+ , Mg2+, H3O; в позиции Y – Ca, Cr3+, Ti4+; в позиции  Z – Fe2+, Mn3+, 

Ti3+ и Ti4+. Такие богатые возможности замещения приводят к тому, что экземпляры 

турмалина образуют многочисленные серии смешанных кристаллов, чаще всего это 

смешанные кристаллы серий шерл – альбаит, шерл – дравит, альбаит – лтддикаит и 

дравит – увит. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
В ходе выполнения курсовой работы я ознакомилась с литературой по истории 

Музея Землеведения Московского Государственного Университета, посетила отдел 

«Процессы образования минералов и полезных ископаемых» 27 этаж, выбрала 

интересующие меня, с точки зрения кристаллографии и кристаллохимии объекты: 

кварц, берилл, топаз, гипс, гранат и турмалин.  

Мною было лично сфотографировано более 300 объектов, при подготовке текста 

курсовой работы оставлено порядка 60 фотографий. В ряде случаев принимала участие 

в построении структур минералов (программа WinATOMS) и кристаллов минералов ( 

программа WinSHAPE). 

Безусловно, самый кристаллографичный – это зал № 8. И самое приятное, что ряд 

стендов выполнен с активным участием сотрудников кафедры: стенды «Симметрия 

кристаллов» и «Кристаллохимия минералов», последний открыт в дни празднования 

столетия со дня рождения великого отечественного кристаллографа академика Н.В. 

Белова. 

Действительно, я убедилась в том, что вся экспозиция Музей Землеведения имеет 

ярко выраженную учебно-методическую направленность. Экспонаты Музея уникальны 

и с художественной и с познавательной точек зрения, красиво оформленные стенды, 

информация в них приводимая, красивые образцы, новые поступления производят 

самое яркое впечатление. Я могу спокойно рекомендовать всем моим друзьям посетить 

Музей, в котором они увидят не только красивые образцы, но и получат новые знания. 
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Приложения 

 

Рис. 2. Геохимическая 
таблица элементов 

 

Рис. 3. Коллекция 
редких элементов – 
подарок металлургов 
Л. И. Брежневу. 

 

Рис. 4. Стенд 
«Геологические 

процессы образования 
минералов» 



 

Рис. 5. Стенд 
«Минералообразующие 

среды» 

 

Рис. 6. Стенд 
«Коллоидное 

минералообразование» 

 

Рис.7. Искусственно 
выращенный кристалл 
сернокислой меди. 



 

Рис. 8. Искусственно 
выращенный кристалл 
хлористого кобальта. 

 

Рис. 9 Искусственно 
выращенный кристалл 
двухромокислого 

калия. 

 

Рис. 10. Искусственно 
выращенный кристалл 
сернокислого никеля. 

 

Рис. 11. Искусственно 
выращенный кристалл 

двухлористой 
двухводной меди. 



 

Рис. 12. Искусственно 
выращенный кристалл 
хлористого натрия. 

 

Рис. 13. Искусственно 
выраженный кристалл 
гексацианоферрата (3) 

калия. 

 

Рис. 21. Кварц 
ромбоэдрический. 



 

Рис. 23. Японский 
двойник кварца. 

 

Рис. 24. Горный 
хрусталь. 

 
 

Рис. 25. Аметист. 



 

Рис.26. Розовый кварц. 

 

Рис. 27. Желтый кварц 
(цитрин). 

 

Рис. 27. Дымчатый 
кварц (раухтопаз). 



 

Рис. 29. Дымчатый 
кварц. 

 

Рис. 30. Морион. 

 

Рис. 43. Изумруд. 



 

Рис. 44. Изумруд, 
относящийся к 1-му 
классу драгоценных 

камней. 

 

Рис. 45. Аквамарин. 

 

Рис.48. Андрадит. 



 

Рис. 49. Гроссуляр. 

 

Рис. 50. Уваровит. 

 

Рис. 54. Топазы. 



 

Рис. 55. Подарки 
Музею Землеведения. 

 

Рис. 56. Драгоценные 
камни первого класса 

 
 

Рис. 57. Драгоценные 
камни второго класса. 



 

Рис. 58. Драгоценные 
камни третьего класса. 

 

Рис. 59. Поделочные 
камни. 

 

Рис. 60. Поделочные 
камни. 



 

Рис. 61. Агат, из 
подарков Примо 

Ровиса. 

 

Рис. 62. Агат, из 
подарков Примо 

Ровиса. 

 

Рис. 63. Аметисты, 
подаренные Примо 

Ровисом. 

 
 


