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Актуальность: летом 2016 года я с геолого-культурологической посетил Южный Урал. Из 

образовательной программы экспедиции я узнал, что Уральский регион является крупным 

центром золотодобычи. Золоторудные месторождения на Урале разного происхождения. В 

месторождениях, подвергшихся гипергенезу, можно встретить минерал пироморфит. Я решил 

изучить этот минерал.  

Цель исследования: Изучить минерал пироморфит и показать его превращения при высокой 

температуре.  

Задачи:  

 Отобрать образцы с пироморфитом 

 Очистить пироморфит от породы 

 Сделать опыт 

 Показать влияние температуры  

 Подготовить доклад и презентацию  

 

Пироморфит является минералом почти исключительно экзогенного происхождения, образуясь в 

зонах окисления сульфидных свинцовых или свинцово-цинковых месторождений (в виде друз 

мелких кристалликов и кристаллических корок в пустотах выщелачивания). Источник фосфорной 

кислоты, очевидно, заключается в поверхностных водах, воздействующих на свинцовые 

минералы. Как эндогенный минерал указывается в некоторых низкотемпературных 

гидротермальных жильных месторождениях.  

Пироморфит в качестве спутника часто можно встретить в зонах окисления многих 

месторождений, в том числе и золоторудных. Мои образцы отобраны на Суховязском 

месторождении, г. Верхний Уфалей, Челябинская обл. (рис. 1, 2). 

Происхождение названия (Wallerius, 1748): от греческого «пирос» - огонь и «морфе» - форма: так 

как шарик расплава при охлаждении принимает форму кристалла. СИНОНИМЫ: Апатит 

свинцовый, полихром (от греческого «полихромос» - многоцветный по окраске).  

Физические свойства пироморфита: 

• Цвет пироморфита зеленый, бурый 

• Черта. Белая, светло-серая. 

• Блеск. Алмазный. 

• Отлив жирный. 

• Прозрачность. Просвечивающий. 

• Твердость. 3,5-4 (по шкале Мооса). 

• Спайность практически отсутствует. 

• Излом неровный. 
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Формула пироморфита Pb5(PO4)3Cl. Химический состав. Окись свинца (РЬО) 81,7%, оксид 

фосфора (Р2О5) 15,7%, хлор (Сl)2,6%; возможны примеси кальция, мышьяка и хрома.  

 

Опыт  по перекристаллизации пироморфита  

В лаборатории Радиоэкологии ИЭМ РАН был проведен опыт по перекристаллизации 

пироморфита.  

Оборудование: 

• Бинокуляр МБС-10 

• Инструменты для отбора мелких зерен пироморфита 

• Электронные химические весы 

• Алундовый тигель 

• Высокотемпературная печь КО-14  

 

Параметры опыта: 

Из литературных источников известно, что пироморфит плавится при температуре 1065 С. Решено 

было нагреть и расплавить пироморфит при очень высокой температуре 1100 С в печи КО-14 (рис. 

4). Нагрев происходил в течение 4 часов. После достижения заданной температуры  печь была 

выключена. Затем расплав остывал непосредственно в печи в течение 14 часов.  

Была отобрана навеска пироморфита массой 0,15 грамма и помещена в алундовый тигель (рис. 3). 

Затем тигель с навеской пироморфита поместили в высокотемпературную печь KO-14 и 

постепенно нагрели до 1100 С.  

Результаты опыта. 

После опыта в тигеле был обнаружен застывший расплав в мелкими  гексагональными 

кристаллами пироморфита по краям. Вероятно, это произошло из-за быстрого остывания (рис.4). 

Опыт придется в ближайшее время повторить с теплоизоляцией – кусочками огнеупорного 

кирпича уменьшить отток тепла от тигеля. Анализ продуктов опыта на сканирующем электронном 

микроскопе показал, что в ходе опыта получился пироморфит двух составов. В одном 

диагностировано повышенное содержание кальция. Вероятно, изначальный пироморфит содержал 

эту примесь. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Изучен минерал пироморфит из Суховязского месторождения (Челябинская обл.) 

2. Проведен опыт по перекристаллизации пироморфита. 

3. Получены столбчатые гексагональные кристаллы пироморфита.  
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Рис. 1. Местоположение     Суховязского месторождения,  Челябинская область. 
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Рис.2. Мой образец пироморфита 

 

 

 

Рис. 3. Опыт с пироморфитом при температуре 1100 С. 
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Рис.4. Гексагональные кристаллы пироморфита под электронным микроскопом. 


