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Тема: Главнейшие минералы и их свойства. 

Пояснения к работе. 

Уважаемые обучающиеся! Тем, у кого нет в конспекте основных понятий по 

теме необходимо составить краткий конспект лекции на основании 

предоставленного ниже материала, остальные выполняют только 

практическую часть. 

Теоретическая часть. 

Основные понятия по теме. 

Минералом называется всякое встречающееся в земной коре природное 

однородное тело, имеющее более или менее постоянный химический состав и 

определенные физические свойства. 

Минералы, образующие основную массу горных пород, называются 

породообразующими. 

Физические свойства минералов. 

Твердость минерала зависит от его внутреннего строения и химического 

состава. Простейший способ определения твердости – царапанье одного 

минерала другим. Для такой оценки принята шкала Маоса, представленная 

десятью минералами эталонами – в ней каждый последующий минерал 

царапает все предыдущие (чем выше номер минерала, тем он тверже): тальк – 

1; гипс – 2; кальцит – 3; флюорит – 4; апатит – 5; ортоклаз – 6; кварц – 7; топаз 

– 8; корунд –9; алмаз – 10. 

Для диагностики используют и подручные предметы: твердость мягкого 

карандаша – I; ногтя – 2; стекла 5–5,5; стальной иглы и ножа 6–7. 

Блеск зависит от способности минерала преломлять и отражать световые 

лучи. Блеск может быть разным на гранях кристалла и на сколе: у кварца на 

гранях блеск стеклянный, а на сколе жирный. Различают металлический, 

неметаллический и матовый блеск. 

- металлический блеск присущ многим сульфидам, окислам металлов, 

самородным металлам. Блеск полуметаллический тусклее(графит); 

- стеклянный блеск выражен на гранях и плоскостях спайности прозрачных 

или полупрозрачных минералов (кальцит, полевые шпаты); 

- жирный блеск подобен тому, что проявляется на смазанной маслом 

поверхности (излом кварца, нефелина); 



- перламутровый – напоминает блеск внутренней поверхности раковины 

(слюды, тальк); 

- шелковистый – подобен блеску ткани и свойственен волокнистым минералам 

(селенит, асбест); 

- восковой – подобен блеску поверхности свечи, им обладаютнекоторые 

скрытокристаллические агрегаты (кремень); 

- матовый – по сути означает отсутствие блеска – свет отражается равномерно 

и тускло. Матовый блеск присущ землистым разностям с мелкопористой 

поверхностью (каолин, боксит).  

Спайность – способность кристаллических минералов раскалываться по 

плоскостям. Для обнаружения спайности минерал поворачивают так, чтобы 

поверхность скола отразила свет в глаза. 

Выделяют четыре вида спайности: весьма совершенную, совершенную, 

среднюю и несовершенную: 

− весьма совершенная – это спайность, при которой минерал очень легко 

(ногтем) расщепляется на тонкие пластинки с гладкой блестящей 

поверхностью (слюды, тальк); 

− совершенная спайность – легким ударом молотка минерал колется по 

ровным плоскостям (кальцит, полевой шпат); 

− средняя спайность выражена слабо и вскрывается сильным ударом (оливин); 

− несовершенная спайность не различима (апатит, берилл). 

Излом. При расколе минералов возникают разные по конфигурации 

поверхности, называемые изломом. Выделяют следующие виды изломов: 

– зернистый – сросшиеся зерна, сферы (оолитовые лимонит, боксит); 

– землистый – шероховатый, матовый (каолинит); 

– раковистый – вогнутый, концентрически-волнистый (кремень); 

– занозистый – однонаправленные иглы (роговая обманка); 

– ступенчатый – уступы между плоскостями спайности (галит); 

– неровный – хаотично изломанная блестящая поверхность твердых 

минералов, лишенных спайности (нефелин).  

Цвет зависит от химического состава минерала и примесей. 



Некоторые минералы меняют цвет в зависимости от угла освещения, иногда 

приобретая радужную окраску (лабрадор). Такое свойство называется 

иризацией.  

Черта – это цвет порошка минерала. Черта может отличаться от цвета в куске. 

Определяя черту, минерал растирают по фарфоровой неглазурованной 

пластине (при условии, что минерал мягче фарфора). Слишком твердый 

образец истирают более твердым минералом. Как правило, для твердых 

минералов указывают, что черта отсутствует. 

 Прозрачность – выделяют минералы: 

а) непрозрачные, которые не пропускают свет даже в очень 

тонких пластинках (окислы металлов); 

б) просвечивающие только в тонкой пластинке (кремень); 

в) полупрозрачные подобно матовому стеклу (халцедон); 

г) прозрачные как обычное стекло (горный хрусталь). 

Практическое занятие № 1 

Тема: Главнейшие минералы и их свойства. 

Цель: Изучение физических свойств главнейших минералов. 

Задание: На основании предоставленных материалов изучить физические 

свойства главнейших минералов, данные занести в таблицу (она представлена 

ниже, уже заполненная, просто перепишите ее) 

Требования к оформлению работы: работа должна быть выполнена на бумаге 

формата А 4, затем помещена в папку для практических работ. 

Прошу прощения за качество картинки, лучше не нашла. 



 


