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	Описательная часть
	Классификация минералов
	I. Самородные элементы и интерметаллические соединения /157/
	1. Группа золота /160/
	2. Группа ртути /172/
	3. Группа железа-платины /173/
	4. Группа осмия-рутения (осмистого иридия) /183/
	5. Прочие самородные металлы /187/
	6. Группа полуметаллов /188/
	7. Интерметаллические соединения /193/
	8. Группа серы /194/
	9. Группа углерода /199/
	10. Группа благородных и других самородных газов /205/

	II. Карбиды, нитриды и фосфиды /210/
	III. Сульфиды, сульфосоли и подобные им соединения /212/
	I. Класс. Простые сернистые и им подобные соединения /216/  
	1. Группа сероводорода /216/
	2. Группа халькозина /219/ 
	3. Группа галенита /225/
	4. Группа сфалерита /229/
	5. Группа пирротина /238/
	6. Группа халькопирита /247/
	7. Группа ковеллина /253/
	8. Группа кубанита /255/
	9. Группа линнеита /257/
	10. Группа аурипигмента /259/
	11. Группа антимонита /262/
	12. Группа тетрадимита /267/
	13. Группа калаверита /269/
	14. Группа молибденита /269/
	15. Группа пирита /272/
	16. Группа скуттерудита /292/

	II. Класс. Сульфосоли /294/
	1. Группа тетраэдрита /296/
	2. Группа энаргита /299/
	3. Группа эмплектита /301/
	5. Группа прустита /304/
	6. Группа миаргирита /307/
	7. Двойные сульфосоли серебра и свинца /307/
	8. Прочие сульфосоли серебра /308/
	9. Сульфосоли серебра /309/
	10. Сульфосоли прочих металлов /313/


	IV. Галоидные соединения (галогениды) /314/
	I класс. Фториды /317/
	1. Группа виллиомита /317/
	2. Группа флюорита /318/
	3. Группа ферручита /322/
	4. Группа криолита /322/
	5. Прочие фториды /325/

	II класс. Хлориды, бромиды и иодиды /325/
	1. Группа галита /326/
	2. Группа карналлита /333/
	3. Группа кераргирита-нантокита /334/
	4. Прочие хлориды /337/
	5. Оксигалоидные соединения /339/


	V. Окислы (оксиды) /342/
	I класс. Простые и сложные окислы /351/
	1. Группа льда /351/
	2. Группа куприта /355/
	3. Группа периклаза-цинкита /357/
	4. Группа корунда-ильменита /359/
	5. Группа браунита /371/
	6. Группа шпинели /373/
	7. Группа рутила /388/
	8. Группа перовскита /402/
	9. Группа пирохлора /405/
	10. Группа фергюсонита-эвксенита-самарскита /409/
	11. Группа уранинита /415/
	12. Прочие сложные окислы тяжелых металлов /422/
	13. Группа кварца /423/
	14. Группа опала /444/
	15. Группа арсенолита /449/
	16. Группа углекислоты и двуокиси серы /451/

	II класс. Гидроокислы или окислы, содержащие гидроксил /456/
	1. Группа брусита /456/
	2. Группа гидроаргиллита /459/
	3. Группа гидроталькита /463/
	4. Группа лепидокрокита-гётита /464/
	5. Группа псиломелана /477/
	6. Прочие гидроокислы металлов /484/


	VI. Кислородные соли (оксисоли) /485/
	I класс. Иодаты /491/
	II класс. Нитраты /493/
	III класс. Карбонаты /494/
	Безводные карбонаты /496/
	1. Карбонаты щелочей /496/
	2. Двойные карбонаты щелочей и щелочных земель /496/
	3. Группа кальцита /497/
	4. Группа бастнезита /527/
	5. Группа малахита /528/
	6. Карбонаты висмута /534/

	Водные карбонаты /535/
	1. Водные карбонаты натрия /535/
	2. Водные карбонаты магния /536/
	3. Двойные карбонаты алюминия с одно- и двухвалентными металлами /537/
	4. Карбонаты урана /537/


	IV класс. Сульфаты, селенаты, теллураты /538/
	1. Группа барита /540/
	2. Ангидрит и группа гипса /548/
	3. Сульфаты щелочных металлов /557/
	4. Двойные сульфаты щелочных и щелочноземельных металлов /560/
	5. Группа эпсомита-мелантерита /561/
	6. Группа гексагидрита /566/
	7. Группа халькантита /566/
	8. Группа кизерита /568/
	9. Сульфаты трехвалентных металлов (Al,Fe) /569/
	10. Группа алунита /570/
	11. Группа квасцов /573/
	12. Группа галотрихита /575/
	13. Прочие двойные сульфаты Al и Fe с одно- и двухвалентными металлами /576/
	14. Основные сульфаты меди, цинка и свинца /577/
	15. Сульфаты прочих металлов /579/
	16. Теллураты /580/

	V класс. Хроматы /580/
	VI класс. Молибдаты и вольфраматы /582/
	1. Группа вольфрамита /583/
	2. Группа шеелита /586/
	3. Прочие молибдаты и вольфраматы /590/

	VII класс. Фосфаты, арсенаты, ванадаты /590/
	Безводные фосфаты, арсенаты, ванадаты /592/
	А. Кислые безводные фосфаты и арсенаты /593/
	Б. Нормальные безводные фосфаты, арсенаты и ванадаты /593/
	1. Группа монацита /593/
	2. Прочие безводные нормальные фосфаты и арсенаты /596/

	В. Основные безводные фосфаты, арсенаты и ванадаты /598/
	1. Группа апатита /598/
	2. Группа триплита /609/
	3. Группа либетенита /610/
	4. Группа деклуазита /612/
	5. Группа дигидрита /615/
	6. Группа псевдомалахита /616/
	7. Группа дюфренита /617/
	8. Группа флоренсита-гойяцита-бедантита /617/
	9. Прочие основные безводные фосфаты, арсенаты, ванадаты /619/


	Водные фосфаты, арсенаты, ванадаты /621/
	А. Кислые водные фосфаты, арсенаты и ванадаты /622/
	Б. Нормальные водные фосфаты, арсенаты и ванадаты /623/
	1. Группа вивианита /624/
	2. Группа гопеита /627/
	3. Группа реддингита /628/
	4. Группа коллинсита /628/
	5. Группа скородита /629/

	В. Основные водные фосфаты, арсенаты и ванадаты /632/
	1. Группа урановых слюдок /632/
	2. Группа бирюзы /638/
	3. Водные основные фосфаты и арсенаты меди, цинка и свинца /640/
	4. Водные основные арсенаты двухвалентного марганца /642/
	5. Водные основные фосфаты и арсенаты алюминия и трехвалентного железа /643/
	6. Прочие двойные и сложные водные фосфаты и арсенаты /644/
	7. Группа особых ванадатов /647/



	VIII класс. Арсениты /648/
	IX класс. Бораты /649/
	Безводные бораты /651/ 
	А. Кислые безводные бораты /651/
	Б. Нормальные безводные ортобораты /653/
	В. Основные безводные бораты /654/

	Водные бораты /656/
	1. Водные метабораты /656/
	2. Водные тетрабораты /657/
	3. Водные пентабораты /657/
	4. Водные гексабораты /659/
	5. Прочие полибораты /662/


	X класс. Силикаты /663/
	Подкласс А. Силикаты с изолированными тетраэдрами SiO2 /673/
	1. Группа оливина /675/
	2. Группа гумита /681/
	3. Группа виллемита /684/
	4. Группа ходкинсонита /687/
	5. Группа ларнита /688/
	6. Группа спёррита /689/
	7. Группа циркона /689/
	8. Группа топаза /693/
	9. Группа дистена /697/
	10. Группа ставролита /705/
	11. Группа граната /707/
	12. Группа везувиана /712/
	13. Группа сфена /716/
	14. Группа вёлерита /719/
	15. Группа ринколита /720/
	16. Группа кентролита /723/
	17. Группа силикатов урана /723/
	18. Прчие силикаты с изолированными тетраэдрами SiO2

	Подкласс Б. Силикаты с изолированными группами тетраэдров SiO2 /728/
	а. Силикаты с изолированными группами Si2O7 /728/
	1. Группа тортвейтита /728/
	2. Группа каламина /729/
	3. Группа барисилита /731/
	4. Прочие силикаты с анионами Si2O7 /732/

	б. Силикаты с кольцевыми радикалами /734/
	1. Группа бенитоита /734/
	2. Группа берилла /737/
	3. Группа турмалина /745/
	4. Группа пироксеноидов /749/
	5. Прочие силикаты с возможным кольцевым строением радикалов /754/


	Подкласс В. Силикаты с непрерывными цепочками тетраэдров SiO4 /756/
	а. Силикаты с одинарными анионными цепочками /758/
	Группа пироксенов /758/

	б. Силикаты с сдвоенными анионными цепочками /771/ 
	1. Группа амфиболов /771/
	2. Группа асбеста /784/

	в. Силикаты с более сложной цепочечной структурой /790/
	1. Группа эпидота /790/
	2. Прочие силикаты /796/


	Подкласс Г. Силикаты с непрерывными слоями тетраэдров SiO4 /799/
	1. Группа талька-пирофиллита /804/
	2. Группа слюд /808/
	Подгруппа биотита /810/
	Подгруппа мусковита /816/
	Подгруппа лепидолита /821/

	3. Группа хрупких слюд /823/
	4. Группа хлоритов /826/
	5. Гидрослюды и им подобные минералы /835/
	6. Группа серпентина-каолинита /841/
	Подгруппа серпентина /842/
	Подгруппа каолинита /848/

	7. Группа галлуазита /856/
	8. Группа аллофана /863/
	9. Группа монтмориллонита /865/
	10. Группа апофиллита /873/
	11. Группа мелилита /874/
	12. Группа океанита /876/

	Подкласс Д. Силикаты с непрерывными трехмерными каркасами из тетраэдров (Si,Al)O4 /879/
	1. Группа полевых шпатов /881/
	Подгруппа плагиоклазов /883/
	Подгруппа ортоклаза /889/
	Подгруппа гиалофанов /897/

	2. Группа скаполита /898/
	3. Группа лейцита /902/
	4. Группа нефелина /907/
	5. Группа содалита /910/
	6. Группа канкринита /914/
	7. Группа цеолитов /916/
	Подгруппа шабазита /919/
	Подгруппа натролита-томпсонита /920/
	Подгруппа гейландита и филлипсита /924/
	Прочие цеолиты /927/ 

	8. Прочие силикаты с анионами каркасного строения /927/
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