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замещение

Механизм возникновения ложных 

форм (псевдоморфоз)

Исходный минерал 

(дендритная медь)

Псевдоморфоза 

моттрамита по меди



замещение

Псевдоморфозы по биологическим 

объектам – биоморфозы

Биологический 

объект (шишка 

араукарии)

Биоморфоза 

халцедона по 

шишке

Все окаменелости можно рассматривать как 

биоморфозы



Примеры биоморфоз

Белемнит – древний 

головоногий моллюск

замещение

Зооморфоза 

кальцита по ростру 

белемнита

Зооморфоза благородного опала по ростру 

белемнита



Примеры биоморфоз

замещение

Двустворчатый 

моллюск Зооморфозы родохрозита 

по раковинам моллюсков



Примеры биоморфоз

замещение

Дерево

Биоморфозы 

халцедона по дереву



Примеры биоморфоз

замещение

Брюхоногий моллюск

Зооморфоза изумруда 

по раковине моллюска

Уникальный пример биоморфозы из Колумбии



Примеры биоморфоз

замещение

Брюхоногий моллюск

Viviparus (лужанка)

Зооморфоза агата по 

раковине моллюска

Уникальный пример биоморфозы из штата 

Колорадо, США



Примеры биоморфоз

замещение

Одиночный коралл
Зооморфоза 

демантоида по 

скелету коралла

Уникальный пример биоморфозы с Мадагаскара



Примеры биоморфоз

замещение

Аммонит – древний 

головоногий моллюск

Зооморфозы 

арагонита по 

раковинам аммонитов



Псевдоморфозы облекания –

эпиморфозы

обрастание

Исходный минерал –

кальцит

Кварц на кальците

растворение

Эпиморфоза кварца 

по кальциту



Примеры эпиморфоз

Эпиморфоза 

сидерита по 

кальциту



Примеры эпиморфоз

Эпиморфозы 

пренита по 

ломонтиту



Примеры эпиморфоз

Эпиморфоза кварца 

по кальциту



Примеры эпиморфоз

Эпиморфоза 

смитсонита по 

кальциту



Псевдоморфозы замещения

замещение

Исходный минерал –

лейцит

Псевдоморфоза 

полевого шпата по 

лейциту 

(псевдолейцит)



Примеры псевдоморфоз 

замещения

замещение

Исходный минерал –

майенит?, вадалит?
Ахтарандит –

псевдоморфоза 

гроссуляра и 

гидрогроссуляра по 

неизвестному 

минералу

?

Ахтарандит получил эпитет «минералогической 

загадки трех веков»



Примеры псевдоморфоз 

замещения

Церасит (сакура иши – «каменный цветок 

сакуры») – псевдоморфоза слюды по 

закономерному срастанию кристаллов индиалита 

и кордиерита



Примеры псевдоморфоз 

замещения

Строение и механизм формирования церасита

Фрагментация 

церасита

Схема закономерного 

срастания кордиерита и 

индиалита



Необычные формы кристаллов –

двойникование

Циклический двойник 

хризоберилла в виде 

«звезды»

Двойники 

ставролита в виде 

«крестов»

Хиастолит – «крестовый 

камень», двойники 

параллельного роста



Необычные формы кристаллов –

скелетный рост

Скелетный («оконный») 

кварц
Скелетный 

кристалл-вершинник 

гроссуляра

Скелетный кристалл 

висмута

Дендритный агат
Скелетные 

кристаллы льда



Необычные формы кристаллов –

скелетный рост

Рубин типа trapiche Сапфир типа 

trapiche

Trpaiche по-испански означает колесо 

для размалывания сахарного тростника. 

Этот термин изначально использовался 

для обозначения колумбийских 

изумрудов с рисунком в виде 6-лучевой 

звезды.



Необычные формы кристаллов –

эпитаксия

Эпитаксия шести тетраэдрических 

кристаллов куменгита на 

кубическом кристалле болеита

Эпитаксия – ориентированный 

рост одного кристалла на 

поверхности другого



Необычные формы кристаллов –

неоднородность состава

Изумруды trapiche – монокристаллы 

изумруда с закономерным 

врастанием альбита



Необычные формы кристаллов –

неоднородность состава

Срез кристалла 

аметрина с зональной 

окраской (чередование 

аметистовых и 

цитриновых секторов)

Астерированные 

алмазы (от лат. aster –

звезда) – алмазы с 

обогащенными 

водородом секторами



Необычные формы кристаллов –

неоднородность состава

Полихромные 

турмалины 

Мадагаскара –

лиддикоатиты


