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1. ВВЕДЕНИЕ 

Геология, как часть общественно-полезной деятельности человечества, является 

уникальным сплавом науки и практики. Нет ничего более практичного чем наука геология. 

Основой геологии как науки являются знания по физике, химии, математики и другим отраслям 

человеческих знаний. Понимание естественно-научных закономерностей лежит в основе 

правильной трактовке полученных практических знаний. 

Под твердостью в геологии понимается способность тела к сопротивлению вдавливанию 

или царапанию. Или по-другому более развёрнутому определению, твердость — это 

сопротивление твёрдого тела изменению формы или нарушению целостности его 

поверхностного слоя.  

Твердость является производной от молекулярного строения, структуры и других 

показателей вещества. 

Кроме того, анализ и выяснение природных закономерностей невозможна без 

адекватного математического аппарата. 

Таким образом, теоретическая оценка твердости предполагает использование 

физических, химических и математических инструментов анализа этого явления. 
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ГЛАВА 2. ШКАЛА МООСА 

 
Анализ научно-технических открытий обнаруживает интересную закономерность – 

существуют такие открытия, которые с момента своего появления используются 

специалистами в течение длительного времени практически без внесения изменений. Причем, 

чаще всего такие открытия относятся к химии – достаточно вспомнить таблицу Д. И. 

Менделеева, таблицу твердости Ф. Мооса и т.д. 

Безусловно, за прошедшие почти две сотни лет неоднократно предлагались другие 

варианты шкалы, но они не получили широкого признания и интересны нам только с точки 

зрения истории науки. То есть можно утверждать, что гениальный Моос, как и гениальный 

Менделеев предложили некую “закрывающую” технологию в решении целого пласта научно-

практической проблемы и намного опередили своё время. 

Минералогическая шкала твердости была предложена в 1820 году австрийским 

минералогом Фредериком Моосом (1772-1839)  и с тех пор практически не претерпела 

изменений. Эта шкала включает 10 минералов — эталонов твердости:  1 — тальк, 2 — гипс, 3 

— кальцит, 4 — флюорит, 5 — апатит, 6 — ортоклаз, 7 — кварц, 8 — топаз, 9 — корунд, 10 — 

алмаз. 

Безусловно, что предложенный автором подход не абсолютен и допускает возможность 

обоснованной критики. Со временем, в результате применения более чувствительных и точных 

методов определения твердости, было установлено, что шкала твердости Мооса неравномерна 

в рамках конкретного метода. При этом необходимо учитывать, что разные методы определения 

твердости эталонов шкалы дают, как правило, весьма различные результаты, подчас почти 

несоизмеримые друг с другом. Это обусловлено, с одной стороны, многофакторностью причин, 

влияющих на твердость, а, с другой стороны, известной относительностью методик, 

использующихся для определения отдельных параметров самой твердости.  

Сравнивая приведенные различными исследователями числа твердости, можно 

уверенностью полагать, что их сочетание, оправдываемое  минералогическим методом 

определения твердости (вдавливание  плюс царапание), даст более близкую к 

действительности  результирующую кривую, в которой компенсируются частные недостатки 

каждой из них в отдельности.  Такая кривая, построенная на средних числах всех надежных 

определений методами царапанья и вдавливания, приведена на рисунке 1. Она близка к 

кубической параболе и показывает в целом намного лучшее совпадение с числами твердости 
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эталонных минералов шкалы Мооса. 

  

 

 

Рисунок 1. Усредненная кривая твердости эталонов шкалы Мооса (обобщение данных методов цара-

панья и методов вдавливания). 

   

Рациональность выбора Моосом апатита подвергается сомнению. Например, его твер-

дость, определенная методом вдавливания квадратной алмазной пирамидки, сильно больше 5 

в равномерной шкале. А отклонение твердости кварца и ортоклаза является незначительным и 

не искажает общего картины закономерного хода изменения твердости эталонов шкалы. Таким 

образом, с помощью различных методов было установлено, что шкала Мооса в интервале 1-9 

представляет ряд минералов с закономерно возрастающей твердостью, величины которых рас-

полагаются на кривой, отвечающую строго определенной математической функции, близкой к 

кубической параболе ( у=х 3 ) .
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ГЛАВА 3. КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯ-

ЮЩИЕ ТВЕРДОСТЬ МИНЕРАЛОВ И ИХ АНАЛИЗ  

 
Твердость как свойство кристаллического вещества является одним из видов внешнего 

(механического) проявления прочности химической связи между составляющими его атомами. 

Выяснить природу твердости кристаллов — это значит, прежде всего, установить все 

существенные факторы, определяющие прочность химической связи и найти отношения 

между ними. Разумеется, связи различного типа отличаются по прочности весьма сильно друг 

от друга, и поэтому кристаллы сложного строения, да еще с сочетанием одновременно 

нескольких типов связи представляют чрезвычайно трудный объект для такого рода 

теоретических исследований.  

Если же к этому добавить, что на твердость оказывают влияние: 

• Прочности связи  

• форма радикалов или иных атомных группировок в структуре,  

• плотность их упаковки,  

• характер спайных направлений и т. п.,  

то вся проблема в целом может показаться почти неразрешимой. Если же пытаться исследовать 

парные взаимозависимости, например, прочность связи – плотность упаковки, прочность связи 

– характер спайных направлений и т.д., то очевидно, что для анализа выявленных 

закономерностей и выяснения их взаимосвязи потребуется громоздкий математический 

аппарат. А при переходе к исследованию тройных и более взаимозависимостей этот аппарат 

будет усложняться нелинейно. 

Начнем анализ и обсуждение кристаллохимических факторов с уже известных и 

постоянно действующих, оказывающих, пожалуй, наиболее значительное влияние на 

твердость кристаллов и перейдем затем к новым. 

 

 

3.1. МЕЖАТОМНЫЕ РАССТОЯНИЯ И ВАЛЕНТНОСТЬ АТОМОВ 

 

Межатомные расстояния и валентность являются важнейшими кристаллохимическими 

факторами, определяющими твердость подавляющего большинства кристаллических тел. Эм-

пирическим путем установлено, что твердость обратно пропорциональна квадрату межатом-

ных расстояний. Частный случай зависимости твердости от межатомных состояний представ-

лен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Зависимость твердости от межатомных расстояний в бинарных соединениях, существенно 

отличающихся по состоянию химической связи 

 

 NaF NaCl NaBr NaJ CaO CaS CaSe CaTe 

Межатомные расстояния 

(d), Å 
2,31 2,81 2,98 3,23 2,40 2,84 2,96 3,17 

Твердость, (Н) 2,75 2,25 ~2,15 2,00 4,0 3,75 3,5 3,25 

Ковалентность связи, % 5 32 41 54 19 57 63 75 

Отношение  
 𝐻

1 𝑑⁄
 6,4 6,3 -6,4 6,5 9,6 10,7 10,4 10,3 

Отношение  
 𝐻

1 𝑑2⁄
 14,7 17,7 -18,9 20,8 23,0 30,3 30,7 34,3 

 

 

          
 

 

 

 

Рисунок. 2. Кривые твердости кристаллов бинарного состава одного-, двух- и трех-, четырехвалент-

ных элементов в зависимости от межатомного расстояния. 

 

Доказано, что между твердостью и валентностью существует прямая зависимость, при-

чем повышение твердости минералов с увеличением валентности составляющих атомов явля-

ется весьма существенным. В общем, увеличение валентности вдвое только у одного катиона 

Межатомные расстояния, Ǻ 
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(при межатомных расстояниях равных 2,0—2,4 Ǻ) повышает твердость в среднем на одну сту-

пень, соответственное же увеличение валентности катиона и аниона одновременно повышает 

твердость в тех же условиях на две ступени шкалы Мооса. 

Поскольку между твердостью кристаллов, валентностью атомов и межатомными рассто-

яниями установлена вполне определенная зависимость, остается выразить ее в математической 

форме в качестве приближенного уравнения твердости. Оно будет иметь следующий вид: 

𝐻 = 𝑘1

𝑊𝑘  × 𝑊𝑎

𝑑2  

 

 

где Н — твердость по Moocy, k1— коэффициент пропорциональности; Wk и Wa — эффек-

тивные валентности катиона и аниона; d — межатомные расстояния в Ǻ. 
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3.2. КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО АТОМОВ 

 

Твердость минералов и других соединений простейшего состава (в зависимости от вели-

чины межатомных расстояний и валентности) изменяется в среднем примерно следующим об-

разом: при переходе от координационного числа 6 к координационному числу 8 твердость по-

вышается на одну ступень, а при переходе от координационного числа 4 к координационному 

числу 6 возрастает на 1,5 ступени шкалы Мооса. 

В чем же заключается причина повышения твердости кристаллических веществ с увели-

чением координационного числа составляющих атомов и каково фактическое влияние его на 

величину их твердости по шкале Мооса? 

Исходя из механической теории твердости, можно предположить, что причиной повыше-

ния твердости с увеличением координационного числа атомов является соответственно возрас-

тающая плотность их упаковки в структуре, препятствующая сжимаемости кристаллов. Вари-

анты расположения атомов в двух- и трехмерном измерении представлены на рисунке 3.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Важнейшие координационные числа атомов в шариковом и полиэдрическом изображении. 
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Это дает основание предположить, что влияние на твердость координационного числа мо-

жет быть отождествлено с влиянием его на изменение плотности упаковки атомов в кристал-

лах. Зависимость плотности упаковки атомов в кристаллах от координационного числа, пред-

ставлена на рисунке 4. 

 

 
 

 

 

 
 Рисунок. 4. Кривая  изменения плотности упаковки равновеликих шаров в зависимости от координа-

ционного числа атомов. 
 

Зная величины плотности упаковки атомов для координационных чисел, легко найти соответ-

ствующий коэффициент, связывающий значения чисел твердости с координацией атомов. Этот 

коэффициент обозначим буквой γ, которая представляет собой отношение плотности упаковки 

атома в данной координации к плотности упаковки атомов в шестерной координации, принятой 

за единицу. Это зависимость отображена в таблице 2.  

 

  Таблица 2 

Значение коэффициента γ  в зависимости от координационного числа атомов 

 

Координационное 

Число 
3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Плотность 

упаковки в % 
- 34,00 - 52,4 - 68,01 - - 74,05 

Коэффициент  0,46 0,65 0,83 1,00 1,16 1,30 1,35 1,38 1,42 

Координационные числа шаров 

О
б
ъ

ем
, 
%
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Уравнение твердости может быть теперь дополнено новым коэффициентом 𝛾 и примет 

следующий вид: 

 

𝐻 = 𝑘2

𝑊𝑘  × 𝑊𝑎

𝑑2
𝛾 

 

 

3.3. СОСТОЯНИЕ ИОННО-КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ 
 
 

Для количественной оценки перехода между ковалентной и ионной связями применяется 

концепция электроотрицательностей, впервые введенную в литературу Л. Полингом. Электро-

отрицательность представляет собой энергию притяжения данным атомом валентных электро-

нов при соединении его с другими атомами. Она характеризует силовое поле атомного ядра и 

зависит как от его заряда, так и от степени экранирования ядра законченными электронными 

слоями и отдельными электронами.  Электроотрицательность элементов представлена в таб-

лице 3. 

 
Таблица 3. 

Электроотрицательность элементов (ЭО),  ккал/г. 
 

 

Элемент ЭО Элемент ЭО Элемент ЭО Элемент ЭО Элемент ЭО 

H+ 312 V4+ 280 As3+ 220 Cd 195 Os8+ (285) 

Li 125 Y3+ 235 Se6+ 360 In 215 Os4+ (220) 

Be 21" Cr6+ 370 Se4+ 250 Sn4+ 235 Ir6+ (270) 

В 290 Cr3+ 250 Br 425 Sn2+ 170 Ir4+ (230) 

С 370 Mn7+ 420 Rb 97 Sb5+ 270 Pt4+ 240 

N 450 Mn4+ 310 Sr 125 Sb3+ 195 Pt2+ 200 

О 530 Mn3+ 260 Y 160 Te6+ 315 Au+ 212 

F 605 Mn2+ 170 Zr 200 Te4+ 220 Hg2+ 215 

Na 113 Fe3+ 245 Nb5+ 240 J 375 Tl3+ 230 

H+ 175 Fe2+ 185 Nb4+ 215 Cs 90 Tl+ 140 

Аl 220 Co3+ 260 Mo6+ 275 Ba 115 Pb4+ 245 

Si 270 Co2+ 200 Mo4+ 235 La 150 Pb2+ 170 
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Р 320 Ni3+ 275 Tc (310) Ce4+ 190 Bi5+ 275 

S 385 Ni2+ 220 RU
4+ 270 Ce3+ 160 Bi3+ 195 

Cl 460 Cu2+ 235 Ru3+ 220 Hf (180) Po (310) 

K 100 Cu+ 177 Rh3+ 240 Ta5+ (210) At (350) 

Са 137 Zn 208 Rh2+ 210 Ta4+ 190 Fr (85) 

Sc 200 Ga 235 Pd4+ 280 W6+ (235) Ra 113 

Ti4+ 260 Ge4+ 265 Pd2+ 230 W4+ 205 Th (170) 

Ti3+ 220 Ge2+ 185 Ag2+ 250 Re7+ 260 U6+ (215) 

V5+ 315 As5+ 310 Ag'+ 175 Re4+ 215 U4+ (190) 

 

  В основе метода оценки состояния химической связи в веществах лежит разность элек-

троотрицательностей составляющих элементов. Очевидно, что связь в соединениях, состоя-

щих из одинаковых атомов, должна быть в силу равенства электроотрицательностей чисто ко-

валентной. Наоборот, связь в соединениях, состоящих из предельно различных по величине 

электроотрицательностей элементов (например, Cs и F) должна быть чисто ионной. 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 5. Номограмма для определения состояния ионно-ковалентной связи 
 
 

 

Разность электроотрицательностей, ЭОА – ЭОВ  = ∆ЭО 
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Остается лишь решить вопрос о том, как увязать данные о состоянии ионно-ковалентной 

связи с прочностью этих связей. Непосредственную помощь в этом отношении может оказать 

преставление о различной прочности полностью ковалентных гибридных связей типа sp3, 

d2sp3 и т. п.  Зависимость ковалентных связей от степени гибридизации представлена в таблице 

4. 

Таблица 4. 

Относительная прочность ковалентных связей при различной гибридизации электронов 
 

Число связей 

Используемые 

электронные 

орбитали 

Характер расположения 

связей 

Относительная 

прочность связей 

1 s  1,000 

3 р3 Взаимно-перпендикулярное 1,732 

2 sp Линейное 1,932 

3 sp2 
Плоское (треугольник с 

⦟120) 
1,991 

4 sp3 Тетраэдрическое 2,000 

4 dsp2 Плоское (квадратное) 2 694 

6 d2sp3 (sp3d2) Октаэдрическое 2,923 

6 d4sp 
Тригонально-

призматическое 
2,983 

 

 

Чем больше ЭО, тем дольше пребывает связующий электрон в оболочке более электроот-

рицательного партнера и связь приближается к ионной. Наоборот, с уменьшением ЭО связую-

щий электрон все дольше пребывает в оболочках обоих атомов и связи приближается к кова-

лентной. 

Эта схема перехода от ионной к ковалентной связи позволяет принять прочность чисто 

ионной связи за единицу, а прочность наиболее распространенной среди минералов ковалент-

ной тетраэдрической sp3-cвязи за два. Тогда, прибавляя к единице величины степени ковалент-

ности связи, находим прочности связи для любого ее состояния, заключающиеся в пределах от 

1 до 2. Так, относительная прочность связи между Аl и О в А120з будет равна 1,00 + 0,41=1,41, 

для Si02, соответственно, — 1,00+0,54=1,54, для ZnS — 1,00 + 0,76=1.76 и для алмаза — 

1,00+1,00=2,00. 
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Зная теперь величину или коэффициент относительной прочности ионно-ковалентной 

связи К, следует внести его в качестве множителя в уравнение, изменив соответственно значе-

ние коэффициента пропорциональности, отмечая это цифрой 3. Тогда уравнение твердости 

примет следующий вид: 

  

 

𝐻 = 𝑘3 𝐾
𝑊𝑘  × 𝑊𝑎

𝑑2
𝛾 

 

3.4. СИЛЫ ВЗАИМНОГО ОТТАЛКИВАНИЯ МЕЖДУ АТОМАМИ 

 

 

Поскольку вычисление величины сил отталкивания представляет весьма сложную задачу, 

значение соответствующего коэффициента приходится находить чисто эмпирически — мето-

дом проб и ошибок. Таким путем установлено, что каждому валентному типу соединений, ко-

торый выражается соотношением валентностей различных атомов, например 1/1 (NaF), 1/2 

(MgF2), 2/2 (CaS). 

Численные значения коэффициента а для основных валентных типов соединений приве-

дены в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

Значения коэффициента α для важнейших валентных типов соединений 

 

 

Валентный тип соединений Wk/Wa  1/1 2/1 3/1 2/2 3/2 4/2 

Коэффициент α  13,60 8,00 5,75 4,82 3,90 2,25 

 

Валентный тип соединений Wk/Wa  5/2 6/2 3/3 4/4 5/5 6/6 

Коэффициент α  1,40 1,00 2,65 1,72 1,23 0,94 
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Поскольку вычисление величины сил отталкивания представляет собой весьма сложную 

задачу, значение соответствующего коэффициента чисто эмпирически – методом проб и оши-

бок. Таким путем было установлено, что каждому валентному типу соединений, который вы-

ражается соотношением валентностей различных атомов, например 1/1 (NaF, KF),1/2 (MgF2), 

2/2 (MgO) и пр., соответствует строго определенное значение коэффициента, учитывающего 

силы взаимного отталкивания. 

 

 
 

 

 
Рисунок 6. Значение коэффициента а для валентных типов соединений, в которых изменяется валент-

ность только одного (электроположительного) атома: 

а, б и в — ряды соединений с одновалентным, двухвалентным и трехвалентным электроотрицатель-

ными элементами соответственно; пустые кружки — эмпирические значения коэффициента а. 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 7. Значение коэффициента а для валентных типов соединений, в которых изменяются ва-

лентности обоих атомов одновременно. 
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В уравнении вместо коэффициента  будет фигурировать 𝛼. 
 

𝐻 = 𝑎𝐾
𝑊𝑘  × 𝑊𝑎

𝑑2
𝛾 

 

 

 

 

3.5. СТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБОЛОЧКИ АТОМОВ 

 

Многие пары минералов, обладающие близкими структурами, сходными межатомными 

расстояниями, одинаковыми валентностями и координационными числами атомов, имеют бо-

лее или менее выраженное понижение твердости при переходе от атомов с благородногазовой 

оболочкой к атомам типа купро. 

 

           
 

 

Рисунок 8. Зависимость твердости бинарного соединения от строения электронной 

оболочки 

Удалось доказать, что главной причиной изменения указанных соединений является нали-

чие не участвующих в химической связи валентных электронов, которые ослабляют силы меж-

атомного притяжения своим отрицательным зарядом.  

Опытным путем установлено, что минералы с 8- и 18-электронными оболочками почти 

точно совпадают с экспериментальной твердостью, определенной шкалой Мооса. Напротив, 

твердость минералов, построенных на переходных элементах, оказывается значительно ниже 

вычисленной. Понижение большинства минералов составляет в среднем около 20% (1-1,5 сту-

пени  шкалы). 

Т
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В таблице(4) приведены значения коэффициента ослабления прочности связи  β для кис-

лородных (ионных) и сульфидных (ковалентных) соединений. 

Таблица 4. 

Значения коэффициента  β  для переходных элементов и элементов с электронной оболочкой 

типа 18+2  

 

Двухвалентные элементы 

Мn Fe Со Ni Сu Sn Pb 

0,95* 0,90 (0.85) 0,80 0,75 0,90 0,90 

0,86 0,82 (0,78) 0,74 (0,70) 0,80 0.80 

Трехвалентные элементы 

Сг Мn Fe Со Ni Sb Bi 

0,97 0,82 0,80 (0,78) (0,75) 0,90 0,90 

(0,92) 0,85 0,80 (0,75) (0,70) 0,80 0,80 

Четырехвалентные элементы 

Мо W  V Мn Re Se Te 

(0,90) 0,90 (0,95) 0,85 (0,85) 0,90 0,90 

— — — — — — — 

 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что мы детально рассмотрели все 

основные кристаллохимические факторы, определяющие твердость минералов и кристаллов 

изодесмического типа. Это позволяет написать уравнение для вычисления твердости соответ-

ствующих веществ в окончательном виде: 

 

𝐻 = 𝛼𝐾
𝑊𝑘  × 𝑊𝑎

𝑑2
𝛽𝛾 

 

где H — твердость минералов главным образом бинарного состава; 

 𝛼 — коэффициент пропорциональности, одновременно учитывающий силы отталкивания 

между атомами в различных валентных типах соединений; 
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 К  — коэффициент прочности связи, учитывающий долю обменного взаимодействия между 

атомами, изменяющегося в зависимости от состояния связи; 

 Wk  и Wа  — эффективные валентности различных атомов («катиона» и «аниона»); 

 d  межатомные расстояния в A;  

 𝛽 — коэффициент ослабления прочности связи за счет не участвующих в этой связи валент-

ных электронов; 

 𝛾— коэффициент плотности упаковки, отражающий объемное влияние координационного 

числа электроположительного атома в структуре минерала. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.6. ОСТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТВЕРДОСТЬ МИНЕРА-

ЛОВ 
 

Помимо рассмотренных факторов, оказывающих влияние на твердость кристаллических 

веществ, существуют еще и другие.  Прежде всего к ним относятся: 

 кратность химической связи,  

 плотность упаковки радикалов,  

 «гладкость» спайных плоскостей и другие. 

Следует отметить, что эти факторы весьма важные для комплексных соединений, где 

прочность связей внутри и вне комплекса резко различна, а плотность упаковки зависит не 

только от координационных чисел атомов. В этих соединениях приобретают заметно большее 

значение тип укладки радикалов (или молекул в случае вандерваальсовских сил), а также ха-

рактер спайности. Важно, проходит ли последняя параллельно плоским частям радикалов или 

«обтекает» их «выступы», что имеет прямое отношение к явлениям скольжения и, следова-

тельно, к твердости. Чем выше кратность связи в радикале (комплексе), тем слабее прочность 

связи этих радикалов со скрепляющими их катионами, удерживающими в целостности всю 

кристаллическую постройку. 
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ГЛАВА 4. ТВЕРДОСТЬ И МИКРОТВЕРДОСТЬ МИНЕРАЛОВ 
 

Микротвердостью в настоящее время принято называть твердость веществ, определяе-

мую путем вдавливания в поверхность алмазного наконечника (индентора), находящегося 

обычно под небольшой (от 2 до 200 г )  нагрузкой. Иначе можно сказать, что микротвердость 

— это твердость вещества в микроскопически малых объемах. Правильнее говорить обо всех 

этих подобных методах определения как о твердости микровдавливания, поскольку твердость 

едина и между макро- и микротвердостью, а с точки зрения ее атомной природы, не может 

существовать различия. 

Предшественники метода микротвердости появились еще в прошлом веке сначала в виде 

метода «абсолютной» твердости Герца—Ауэрбаха, а затем усовершенствовались уже в нашем 

столетии как методы вдавливания Бринеля, Роквелла и Виккерса. В последнем, в качестве нако-

нечника используется четырехгранная алмазная пирамида с квадратным основанием, впервые 

предложенная и методически освоенная Р. Смитом и Г. Сандландом. 

Геометрическое подобие фигур вдавливания или отпечатков алмазной пирамиды на по-

верхности испытуемого вещества позволяет получать сравнимые числа твердости при разных 

размерах отпечатков. Это открыло широкие возможности к использованию пирамидальных ал-

мазных наконечников для испытаний твердости веществ под малой нагрузкой и, что очень 

важно—для микрообъектов, столь распространенных в различных сплавах, а также в рудных и 

других минеральных агрегатах. В соответствии с малыми нагрузками были сконструированы 

надлежащие приборы для испытания и стал внедряться метод, называемый теперь методом 

микротвердости. 

Наряду с квадратной алмазной пирамидой были предложены также пирамида ромбиче-

ского сечения с углами между длинными и короткими ребрами соответственно 172° 30' и 130°, 

получившая распространение в Соединенных Штатах Америки (прибор Тукон) и трехгранная 

алмазная пирамида, имеющая при одинаковой высоте с квадратной пирамидой равновеликую 

с ней боковую поверхность, используемой в нашей стране. 
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4.1. ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО МИКРОТВЕРДОСТИ МИНЕРАЛОВ 

 

Как уже отмечалось выше, методу микровдавливания в минералогии предшествовали 

сначала методы микроцарапания, широко использовавшиеся в позапрошлом веке и сохранив-

шиеся в минералографии до первой половины 20 века (Tolmage, 1925; Short, 1931), и обычно 

применялись вручную (Бетехтин и Радугина, 1933; Волынский, 1947; Юшко, 1949). Частично 

эта методика уцелела и в металлографии (Bierbaum, 1930; Hodge & McKay, 1934; Андронов, 

1952 и др.). Однако, метод микровдавливания или микротвердости вытеснил методы микроца-

рапания как в технике, так и в минералогии. 

Систематическое изучение микротвердости минералов началось с 1943—1945 гг., когда 

И. Зибель (1943) определил микротвердость с помощью квадратной алмазной пирамиды для 

ряда рудных минералов, а Г. Винчелл (1946) на приборе системы Тукон с ромбическим инден-

тором нашел числа твердости ряда распространенных высокотвердых окислов и силикатов и 

установил (путем изменения ориентировки индентора) пределы анизотропии микротвердости 

на различных гранях их кристаллов. 

Вслед за тем появилась весьма обстоятельная работа С. Д. Дмитриева (1949), в которой 

автор наряду с определением микротвердости ряда распространенных минералов на приборе 

ПМТ-2 серьезное внимание уделяет методической стороне измерения микротвердости. Он рас-

сматривает форму отпечатков в связи с анизотропией, определяет оптимальные нагрузки, уста-

навливает объективную оценку хрупкости минералов и др. 

В 1948 г. Р. Митче и Э. Онич, а затем в 1953 г. Э. Онич-Модль публикуют данные по опре-

делению микротвердости с квадратным индентором для ряда минералов и синтетических кри-

сталлов. 

Детальное определение микротвердости на приборе «Дюри-мет» с квадратным алмазным 

индентором под разными нагрузками для большого числа рудных минералов в полированных 

шлифах выполнил в 1956 г. египетский минералог Ф. М. Нахла. Для определения твердости 

хрупких минералов он рекомендует малые нагрузки, при которых еще не наступает разрушения 

поверхности минерала. Отмечая проявление анизотропии микротвердости и сталкиваясь с про-

извольными сечениями минералов в шлифах, он не мог, конечно, установить истинного ее зна-

чения. 
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В 1957 г И. А. Пудовкина опубликовала результаты определения на приборе ПМТ-3 мик-

ротвердости 57 минеральных видов, для которых наряду с пределами колебаний чисел твердо-

сти, выраженных одновременно в классах твердости, даются также указания о степени хруп-

кости каждого. 

В 1958—1959 гг. в трудах Международной конференции по мирному использованию 

атомной энергии была опубликована работа С. Бови и К. Тэйлора «Определитель рудных ми-

нералов», в которой приведены данные по микротвердости около 100 минеральных видов. В 

отличие от своих предшественников, авторы большое внимание уделили проявлению анизо-

тропии микротвердости, которая была измерена на различных разрезах (сечениях) минералов. 

Еще более тщательное определение микротвердости на приборе ПМТ-3 около 150 мине-

ральных видов было произведено в 1961 г. С. И. Лебедевой. Наряду с дифференцированным 

измерением микротвердости анизотропных минералов в разных сечениях, что очень важно, она 

строго соблюдала стандартизацию условий измерения (определенная нагрузка, время спуска и 

выдержки индентора и т. п.). Это непосредственно отразилось на точности результатов, так как 

заметно уменьшился разброс чисел твердости, характерный для работы других исследовате-

лей. 
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4.2. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТВЕРДОСТЬЮ ПО МООСУ И МИКРО-

ТВЕРДОСТЬЮ 
 

Если какое-либо свойство вещества может быть измерено несколькими сходными коли-

чественными методами, то очевидно, что между аналогичными величинами, получающимися 

этими методами всегда можно найти соответствие и установить корреляцию. Такое соответ-

ствие может быть, в зависимости от точности применяемых методов, более или менее совер-

шенным и оно почти отсутствует в тех случаях, когда методы отражают совсем различные сто-

роны данного свойства (для твердости, например, это методы вдавливания и методы шлифова-

ния или сверления). 

Между числами твердости, полученными методом микровдавливания и макроскопиче-

ским методом царапания эталонов шкалы Мооса (в котором, кстати, элемент вдавливания пре-

обладает) должно существовать хорошее соответствие, подобное тому, которое имеется между 

микро- и макровдавливанием. 

М. М. Хрущов первый в 1949 г. установил это соответствие и вывел уравнение зависимо-

сти между величинами твердости по Моосу (Мо) и числами микротвердости (H) в виде М0= 

0,675 √𝐻
3

 

 

Таблица 5. 

Твердость по шкале Мооса, выраженная числами микротвердости (по уравнению Хрущова) 
 

Твердость по 

Моосу 

Число микро-

твердости 

Твердость 

по Моосу 

Число микро-

твердости 

Твердость по 

Моосу 

Число микро-

твердости 

1 2,92 5 365 9 2130 

1,5 9,85 5,5 485 9,5 2500 

2 23,4 6 630 10 2930 

2,5 45,7 6,5 800 11 3900 

3 79 7 1000 12 5050 

3,5 125 7,5 1230 13 6420 

4 187 8 1500 14 8000 

4,5 266 8,5 1800 15 9860 
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4.3. ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИК-

РОТВЕРДОСТИ МИНЕРАЛОВ 

 

Приборы для определения микротвердости являются весьма чувствительными инстру-

ментами. Но хорошо известно, что с повышением чувствительности измерительного прибора 

делается более заметным влияние многих дополнительных факторов, мало или совсем неощу-

тимых для грубых методов. Чтобы метод определения микротвердости не был дискредитиро-

ван и стал ведущим точным методом исследования минералов необходимо учитывать все ос-

новные факторы, влияющие на результаты измерения. К сожалению, далеко не все такие фак-

торы в достаточной мере изучены, особенно в применении к определению микротвердости ми-

нералов. 

Поскольку подробный анализ этой важной проблемы не является темой настоящей ра-

боты и требует дополнительных детальных экспериментальных исследований, ограничимся  

перечислением и краткой характеристикой главных факторов, оказывающих влияние на число 

твердости. 

Все факторы, влияющие на результаты определения микротвердости минералов можно 

разделить на две главные группы:  

1) факторы, зависящие от конструктивных особенностей микротвердометра и условий из-

мерения; 

2) факторы, зависящие от свойств минерала, состояния его поверхности и размеров. 

Первая группа факторов довольно подробно разобрана Б. В. Моттом применительно к 

измерению микротвердости металлических соединений. К ним относятся следующие факторы:  

 форма индентора,  

 ориентировка оси индентора,  

 влияние вибраций,  

 скорость нагружения,  

 время статического давления,  

 величина нагрузки,  

 количество замеров. 

Перечисленные факторы демонстрируют важность учёта каждого из вышеперечислен-

ных факторов. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Проанализируем полученное ранее уравнение: 
 

𝐻 = 𝛼𝐾
𝑊𝑘  × 𝑊𝑎

𝑑2
𝛽𝛾 

Рассмотрим, в каких пределах меняются значения приведенных параметров. 

Произведение валентностей, взаимосвязанных с коэффициентом α, то есть выражение 

𝛼 × 𝑊𝑘 × 𝑊𝑎  возрастает от 13,6 до 34,80. 

Коэффициент прочности связи между атомами меняется от 1 (полностью ионная связь) 

до 2 (полностью ковалентная связь). 

Величина межатомных расстояний в кристаллических телах изодесмического типа меня-

ется в широких пределах от 1,54Ǻ (алмаз) до 3,5Ǻ (BaTe). 

Коэффициент ослабления связи за счет не участвующих в связи электронов 𝛽 меняется 

скачкообразно для каждого элемента, но в общем его значения лежат в промежутке от 0,7 до 1. 

Коэффициент плотности упаковки 𝛾 меняется от 0,46 (КЧ=3) до 1,42 (КЧ=12). 

Оценим твердость алмаза, рассмотрев конкретными значениями перечисленных факто-

ров. Валентность и коэффициент прочности связи у него являются максимальными (валентно-

сти больше 4 характерны для катионов металлов больших размеров), а межатомное расстояние 

– минимальным. Коэффициент 𝛽 равен единице, в то же время коэффициент плотности упа-

ковки достаточно низкий – 0,65.  

Подставляя значения, получаем 

𝐻 = 1,72 ∙ 2
4 ∙ 4

1,542
∙ 0.65 = 15,1 

Уникальное сочетание кристаллохимических факторов делает алмаз самым твердым ве-

ществом в природе. 

Можно заметить, что наиболее твердыми соединениями будут те бинарные соединения, 

у которых валентность электроотрицательного элемента будет такой же высокой, как электро-

положительного, а радиусы небольшие. К таковым могут относиться карбиды, нитриды, фос-

фиды титана, палладия, хрома. 
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Для расчетов были взяты образцы 9 и 10 из шкалы Мооса, а также несколько других ми-

нералов с предположительно большой твердостью. Результаты измерений твердости по кри-

сталлохимическим данным и микротвердости с использованием алгоритма USPEX приведены 

в таблице 6 

Таблица 6. 

Твердость измеренных минералов 

 

 

 

 

 

Полученные значения микротвердости несколько превышают известные значения для 

данных соединений, это связано с грубой калибровкой алгоритма измерения. 

Для наглядности нанесем зависимость твердость USPEX – твердость по Хрущеву на гра-

фик 

.  

Рисунок 9.  Сопоставление твердости минерала, рассчитанной в программе USPEX, и относи-

тельной твердости, рассчитанной по уравнению Хрущева. 

Минерал C(алмаз) B4C B13C2 TiC B BNC2 Al2O3 

Микротвердость, ГПа 134.2 68.2 61.6 31,3 44.7 69.0 34.4 

Расчетная твердость 

по кристаллохимиче-

ским данным 

15,1 12 12 9 11,2 12 9 

Микротвердость в 

классе Хрущева 
16.0 12.8 12.4 9.9 11.2 12.9 10.2 
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Заключение 

 

 

В ходе работы были проанализированы основные кристаллохимические факторы, опре-

деляющие твердость минералов.  Вычисленные для ряда кристаллических соединений значе-

ния микротвердости   довольно хорошо совпали со значениями твердости, полученной по рас-

четам с использованием кристаллохимических параметров. 
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