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Форма кристаллизации:

Самая разная. Кристаллы: кубы
пентагондодекаэдры и октаэдры.
Образует двойники прорастания -
«железный крест», а также зерна
и радиально-лучистые конкреции.

Генезис: 

Пирит относится к наиболее
распространенным минералам и
встречается практически в любой
среде. На самом деле, любая
порода, которая выглядит слегка
проржавевшей, содержит пирит.



Окраска:
Латунно-желтая, соломенно-желтая

Блеск:
Металлический

Цвет черты:
Черный с зеленоватым оттенком

Твердость:
6-6,5

Спайность:
Несовершенная

Излом:
Раковистый

Плотность:
5,1+

Диагностика: 
Пирит выглядит как золото, но при 
сильном ударе металлическим 
молотком из него высекается искра. 
Кубические кристаллы часто имеют 
штриховку или бороздки, нередко 
хорошо заметные на гранях более 
крупных кубов.





Форма кристаллизации:

Таблитчатые, плоские, как лезвие
ножа, и призматические формы.
Встречаются также плотные,
гроздевидные, сталактитовые и
почковидные массы.

Генезис: 

Обычно марказит образуется в
приповерхностных условиях, где
кислые растворы просачиваются в
глинистые сланцы, глину, мел,
известняки.



Окраска:
Бледно-желтая с зеленоватым 
оттенком

Блеск:
Металлический

Цвет черты:
Зеленовато-коричневый, зеленовато-
черный

Твердость:
6-6,5

Спайность:
Несовершенная

Излом:
Неровный

Плотность:
4,8+

Диагностика: 
По облику марказит практически не 
отличается от пирита, но на воздухе 
он изменяет окраску и вскоре 
начинает разлагаться





Форма кристаллизации:

Кристаллы кажутся
тетраэдрическими, типичны
плотные формы.

Генезис: 

Халькопирит образуется в
гидротермальных жилах и
пегматитах, зачастую в
ассоциации с пиритом,
сфалеритом и галенитом.



Окраска:
Медно-желтая, приобретает 
приобретает побежалость до  
переливающихся синих, зеленых и 
багровых тонов

Блеск:
Металлический

Цвет черты:
Черный с зеленоватым оттенком

Твердость:
3,5-4

Спайность:
Несовершенная

Излом:
Раковистый 

Плотность:
4,2

Диагностика: 
Халькопирит похож на пирит, но в его 
окраске больше желтого цвета. Как и 
пирит, он похож на золото, но более 
хрупкий и твердый. 





Форма кристаллизации:

Кристаллы обычно кубические.
Образует также скопления и
зерна.

Генезис: 

Обычно галенит образуется в
гидротермальных жилах
совместно со сфалеритом,
пиритом и халькопиритом и
некоторыми нежелательными
жильными минералами:
кальцитом, кварцем и тд. Иногда
в известняках потоки могут
просачиваться в каверны, создавая
богатые метасоматические
месторождения.



Окраска:
Темно-серая, иногда с синеватым 
оттенком

Блеск:
Металлический

Цвет черты:
Свинцово-серый

Твердость:
2,5+

Спайность:
Совершенная четырех направлениях по 
кубу

Излом:
Неровный, ступенчатый

Плотность:
7,5-7,6

Диагностика: 
Кристаллы галенита легко определить 
по кубическому облику, темно серому 
цвету и высокой плотности. 
Металлический блеск часто скрывается 
под тусклым налетом, образовавшимся 
при контакте с атмосферным воздухом. 
При попадании на него соляной кислоты, 
пахнет тухлыми яйцами.





Форма кристаллизации:

Тетраэдрическая или
додекаэдрическая. Характерно
двойникование, зернистые,
волокнистые, гроздевидные
агрегаты

Генезис: 

Сфалерит образуется в
гидротермальных условиях, часто
встречаясь вместе с галенитом,
пирит, халькопиритом.



Окраска:
Черная, коричневатая, красная, 
зеленая и белая

Блеск:
Алмазный, смолистый

Цвет черты:
Темно-желтая, бурая

Твердость:
3,5-4

Спайность:
Весьма совершенная параллельно 
граням ромбоэдров (в 6 направлениях)

Излом:
Раковистый

Плотность:
4,0

Диагностика: 
Наилучший диагностический признак 
сфалерита – темно желтый, бурый цвет 
его черты. Сфалерит практически всегда 
раскалывается в 6 направлениях, хотя в 
отдельных кристаллах это наблюдается 
редко.




