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Введение 

К числу задач минералогии относится установление 
непосредственной зависимости между различными свойствами минералов 
и особенностями их химического состава и строения. В этом отношении 
твердость давно привлекала внимание исследователей, которые 
стремились «математизировать» данную зависимость. 

Под твердостью в настоящий момент понимают свойство оказывать 
сопротивление проникновению другого тела; местная прочность минерала 
на вдавливание, которая измеряется сопоставлением с эталонными 
твердыми телами путем их царапания.  

Проблема установления закономерности между твердостью и 
природой минералов намного шире обычного минералогического 
интереса, и установление этой связи приводит нас к решению проблемы 
синтеза материалов с требуемыми механическими свойствами. 

Исходя из этого, можно сказать, что: 

Цель работы: ознакомиться с понятием «твердость» с 
кристаллохимической точки зрения 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Ознакомиться с историческими методами определения твердости 
2) Привести кристаллохимические факторы, которые определяют 

твердость минералов 
3) Сделать отбор ТВЕРДЫХ химических неорганических 

соединений и минералов, и с помощью программного 
обеспечения рассчитать их твердость, сделать соответствующую 
оценку. 
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Глава 1. Шкала твердости Мооса 

Твердость минералов и минеральных агрегатов стала интересна человеку 

еще на заре человеческого общества. Человек выбирал достаточно прочные и 

твердые минералы и породы для создания оружия и орудий труда. Позже, в 

период античности, древние греки научились использовать свойство твердости 

для отличия сходных самоцветов путем царапания одного другим. Первые 

шкалы твердости появляются в средневековых странах Средней и Малой Азии, 

которые развивались, торгуя драгоценными камнями и занимаясь ювелирным 

делом: в странах Средней Азии, например, использовалась трехступенчатая 

шкала твердости, представленная алмазом, корундом и агатом.  

По мере развития науки все больше и больше ученых включались в 

исследование твердости, это были Гюйгенс, Реомюр, Ньютон, Ломоносов и др. 

До начала-середины 18 века методика измерения твердости существенно не 

изменилась. Сама наука минералогия находилась в зачаточном состоянии, да и 

работы по измерению твердости находились в ранней стадии развития и не 

интересовали людей так, как торговля камнями. Но все же, уверенные шаги в 

развитии этого направления делались. Например, Х.Гюйгенс установил, что 

твердость минералов заметно изменяется с направления царапания (так 

называемая анизотропия твердости), Р.Реомюр предложил новый метод 

определения твердости, основанный на вдавливании ребер двух треугольных 

прямых призм, выполненных из различных материалов. М.Ломоносов уделял 

большое количество внимания теории твердости и рекомендовал использовать 

это свойство для отличия твердых драгоценных камней. [Леммлейн, 1950] 

Со второй половины 18 века в минералогии все более распространяется 

метод взаимного царапания минералов, однако каждый крупный научный 

деятель пользовался своей шкалой для диагностики минералов. Отсутствие 

общей для всех шкалы не позволило этому методу широко развиться в сфере 

диагностики минералов. Требовалась упорядочивание и унификация шкалы 

твердости. [Partington, 1952] 

Учтя опыт предыдущих исследователей и ранее составленных шкал, 

австрийский геолог, минералог Ф. Моос предложил в 1820 году свою шкалу. В 

ней он использовал наиболее распространенные и удобные для метода 
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взаимного царапания минералы, заполняющие область от алмаза до талька. Это 

следующие 10 эталонов: 1 – тальк, 2 – гипс, 3 – кальцит, 4 – флюорит, 5 – апатит, 

6 – ортоклаз, 7 – кварц, 8 – топаз, 9 – корунд, 10 – алмаз.  

 

Рис.1. Усредненная кривая твердости эталонов шкалы Мооса 

[Поваренных, 1963] 

Шкала твердости Мооса завоевала всеобщее признание и стала одним из 

основных инструментов для диагностики минералов. С ее помощью были 

установлены постоянные значения твердости для одних и тех же минеральных 

видов с разных месторождений. Благодаря новой шкале твердость приобрела 

значение важнейшего, к тому же легко измеряемого диагностического признака 

при определении минералов. Шкала Мооса из 10 эталонов за более чем 100 лет 

практического применения выдержала испытание временем и несколькими 

поколениями геологов и метод царапания эталонных минералов до сих пор 

является в минералогии основным для определения твердости. Тем не менее, 

данную шкалу можно улучшить несколькими способами. Первый способ – 

замена одного или нескольких эталонов, более подходящих в измерениях. 
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Второй способ представляет собой введение новых эталонов для дополнений тех 

ступеней твердости, где такая необходимость чувствуется. [Хрущов, 1949] 

Поводом для расширения шкалы твердости стала неравномерность ее 

ступеней. Эта неравномерность подозревалась самим Моосом, в настоящее 

время она была установлена на основе применения более чувствительных 

методов. Наиболее большой интервал был обнаружен на отрезке между 

корундом и алмазом. Стремление выровнять шкалу не встретило поддержки на 

практике из-за отсутствия практической необходимости и теоретической 

обоснованности выбора дополнительных эталонов. [Поваренных, 1963] 

Таблица 1. Расширенная пятнадцатибалльная  

шкала твердости Мооса [Поваренных, 1962] 

№ 

шкалы 

Мооса 

Эталонное 

вещество 

Расчетная твердость 

по 

кристаллохимическим 

данным 

Микротвердость Микротвердость 

в классе Хрущова 

1 Тальк  - 2,4-11 0,9-1,5 

2 Гипс  - 36-90 2,3-3,1 

3 Кальцит  3,5 105-172 3,3-3,9 

4 Флюорит  4,0 164-260 3,8-4,5 

5 Апатит - 536-690 5,7-6,2 

6 Ортоклаз 6,18 714-850 6,2-6,6 

7 Кварц 6,96 1000-1460 7,0-7,9 

8 Топаз 7,83 1427-1800 7,8-8,5 

9 Корунд 9,00 2050-2200 8,9-9,1 

10 TiC 10,5-11,2 2850-3200 9,8-10,3 

11 Бор 11,2 3440-4000 10,6-11,1 

12 B4C - 4950 11,9 

13 B6.5C - 5600-5800 12,4-12,6 

14 Карбонадо - - - 

15 Борт  15,1 10060 15,1 
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Такие эталоны, как гипс, кальцит, апатит, ортоклаз и кварц из отрезка 

шкалы Мооса от 1 до 9 выпадают по своим средним значениям микротвердости 

из положения на нормальной кривой (рис.1). Кроме того, вследствие 

ретикулярной анизотропии на различных гранях кристаллов большинства 

эталонов наблюдается значительный разброс величин микротвердости. 

Необходимо провести замену неудачных эталонов, но также и выбрать 

подходящие плоскости для измерения твердости, наиболее соответствующие 

нормальной твердости минерала. Замена минералов в шкале новыми эталонами 

потребует дальнейшего перерасчета и уточнения минералов, лежащих в 

диапазонах твердости 2-4 и 5-7. [Поваренных, 1962] 

Таблица 2. Улучшенная пятнадцатибалльная 

 шкала твердости Мооса [Поваренных, 1962] 

№ 

шкалы 

Мооса 

Эталон Микротвердость, 

кг/мм2 

Класс 

твердости 

Хрущова 

Эталон активной 

шкалы твердости 

1 Тальк 2-3 0.9-1.0 Нет 

2 Галит 21-26 1.9-2.1 Оловянная игла 

3 Галенит 70-90 2.9-3.1 Медная игла 

4 Флюорит 170-200 3.9-4.1 Железная игла 

5 Шеелит 392-412 5.1-5.2 Стальная игла 

(жженая) 

6 Магнетит 530-700 5.7-6.2 Стальная игла 

7 Кварц 1000-1100 7.0-7.2 Кварцевый карандаш 

8 Топаз 1400-1650 7.8-8.2 Топазовый карандаш 

9 Корунд 2050-2200 8.9-9.1 Алундовый карандаш 

10 TiC 2850-3200 9.8-10.3 - 

11 B 3440-4000 10.6-11.1 - 

12 B4C 4950 11.9 - 

13 B13C2 5600-5800 12.4-12.6 - 

14 Карбонадо - - - 

15 Борт 10060 15.1 Алмазный карандаш 
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Глава 2. Кристаллохимические факторы, определяющие 
твердость минералов 

Твердость является неотъемлемым свойством кристаллического вещества 

и одним из видов внешнего механического проявления прочности химических 

связей между составляющими его атомами. Выяснить природу твердости – 

значит определить все существенные факторы, определяющие прочность связи и 

отношение между ними. Начнем анализ с уже известных и постоянно 

действующих, наиболее значимых факторов и перейдем к другим, не менее 

важным, но мало знакомым минералогу. [Поваренных, 1963] 

I. Межатомные расстояния и валентность атомов 

Эти факторы определяют твердость большинства кристаллических тел. 

Было установлено, что твердость обратно пропорциональна квадрату 

межатомных расстояний. [Поваренных; 1958, 1963]  

Таблица 3. Зависимость твердости от межатомных расстояний  

в сходных бинарных соединениях [Поваренных,1958] 

 LiCl NaCl KCl MgO CaO SrO BaO CaF2 SrF2 

Межатомные 

расстояния (d) 

2.57 2.81 3.14 2.1 2.4 2.58 2.4 2.76 2.5 

Твердость (H) 2.75 2.25 1.75 5.5 4.0 3.5 3.0 4.0 3.5 

Ковалентность 

связи, % 

34 32 28 29 19 17 15 7 6 

𝐻

1
𝑑

 
7.1 6.3 5.5 11.6 9.6 9.0 8.3 9.4 8.7 

𝐻

1
𝑑

 
18,2 17,7 17,3 24.4 23.0 23.2 22.9 22.2 21.9 

Выяснилось, что эта зависимость выявляется для тех соединений, которые 

не отличаются по состоянию химической связи. В соединениях, где состояние 

связи различное, эта зависимость заметно искажается под влиянием 

возрастающей ковалентности связи, и в этом случаем соединения показывают 



 

обычную линейную зависимость величины твердости от расстояний между 

атомами.  

Между валентностью атомов и величиной твердости существует прямая 

зависимость, причем при увеличении валентности атомов твердость минералов 

существенно повышается. 

Рис.2. Кривые твердости 

Минимальное увеличение твердости наблюдается в случае изменения 

валентности катиона, и максимальное увеличение 

возрастания валентностей катиона и аниона. 

вдвое у катиона повышает твердость на одну 

межатомных расстояний на 7

повышает твердость на две ступени шкалы твердости, и уменьшает межатомные 

расстояния на 17-22%. 

увеличением межатомных расстояний.

кристаллов, валентностью атомов и межатомными расстояниями наблюдается 

очевидная связь, то остается ее выразить в уравнении твердости

следующий вид (1):  

обычную линейную зависимость величины твердости от расстояний между 

валентностью атомов и величиной твердости существует прямая 

зависимость, причем при увеличении валентности атомов твердость минералов 

повышается.  

. Кривые твердости веществ в зависимости от валентности

[Поваренных, 1958] 

Минимальное увеличение твердости наблюдается в случае изменения 

валентности катиона, и максимальное увеличение – в случае одновременного 

возрастания валентностей катиона и аниона. Например, увеличение валентности 

вдвое у катиона повышает твердость на одну ступень и уменьшает величину 

межатомных расстояний на 7-13%; увеличение валентностей и катиона, и аниона 

повышает твердость на две ступени шкалы твердости, и уменьшает межатомные 

22%. Действие валентности становится менее инте

увеличением межатомных расстояний. Поскольку между твердостью 

кристаллов, валентностью атомов и межатомными расстояниями наблюдается 

очевидная связь, то остается ее выразить в уравнении твердости
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обычную линейную зависимость величины твердости от расстояний между 

валентностью атомов и величиной твердости существует прямая 

зависимость, причем при увеличении валентности атомов твердость минералов 

 

в зависимости от валентности 

Минимальное увеличение твердости наблюдается в случае изменения 

в случае одновременного 

Например, увеличение валентности 

ступень и уменьшает величину 

13%; увеличение валентностей и катиона, и аниона 

повышает твердость на две ступени шкалы твердости, и уменьшает межатомные 

Действие валентности становится менее интенсивным с 

Поскольку между твердостью 

кристаллов, валентностью атомов и межатомными расстояниями наблюдается 

очевидная связь, то остается ее выразить в уравнении твердости, которое имеет 
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H = k
∗

          (1) 

(H – твердость по Моосу; k1 – коэффициент пропорциональности; d – межатомное 

расстояние в Å; Wk, Wa – эффективные валентности катиона и аниона) [Поваренных; 

1958, 1963] 

II. Координационное число атомов 

Координация атомов в структуре кристаллического вещества оказывает 

существенное влияние на твердость минерала простого и сложного состава. 

Влияние этого фактора прослеживается в парах аналогичных соединений, где 

атомы отличаются координационными числами. Это влияние наиболее полно 

проявляется в бинарных соединениях и заключается в повышении твердости 

минералов с увеличением координационного числа катиона. Например, при 

переходе от координационного числа 6 к числу 8 твердость повышается на одну 

ступень, при переходе от 4 к 6 наблюдается увеличение твердости на 1,5 ступени 

шкалы Мооса. [Поваренных; 1958, 1959] 

Причиной повышения твердости с ростом координационного числа 

атомов является плотность упаковки этих атомов в структуре минерала, 

препятствующая сжимаемости кристаллического вещества. 

 

Рис.3. Изменение плотности упаковки шаров в зависимости от 

координационного числа [Поваренных, 1959] 

Плотность упаковки для важнейших и наиболее распространенных 

координационных чисел атомов (3,4, 6, 8, 12) известна и выражается в 
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процентном заполнении веществом определенной части пространства в 

структуре кристалла.  

Зная плотность упаковки для различных координационных чисел, легко 

найти подходящий коэффициент, который связывает величины твердости с 

величиной плотности упаковки атомов. Этот коэффициент обозначается γ и 

представляет собой отношение плотности упаковки в данной координации к 

плотности упаковки в шестерной координации, где γ принимается за 1. Учет 

влияния плотности упаковки в структуре позволяет вычислить твердость для 

широкого круга веществ, отличающихся по структурному типу. [Поваренных, 

1963] 

 

Таблица 4. Значение коэффициента γ в зависимости от 

координационного числа (КЧ) атомов [Поваренных, 1963] 

КЧ 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Плотность 

упаковки, % 

- 34,00 - 52,4 - 68,01 - - 74,05 

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

Устойчивость координационного числа атома при определенных 

значениях температуры и давления в основном зависит от: соотношения 

валентностей катиона и аниона, межатомных расстояний, состояния химической 

связи, строения электронной оболочки, а также влияния других атомов в 

структуре (для сложных соединений). Различное сочетание этих факторов в 

комбинации с физико-химическое условие, непрерывно изменяющиеся в 

процессах минералообразования, приводит к тому, что большинство элементов в 

природных соединениях принимают все главные координационные числа.  

Давление и температура также оказывают воздействие на атомную 

координацию. С повышением температуры оно уменьшается, с повышением 

давления – увеличивается. По сути, эти эффекты являются следствием принципа 

Ле-Шателье – реакцией приспособления растущего кристалла к внешним 

условиям, так как от координационного числа зависит сила межатомных 

взаимодействий, а значит, и прочность связей в кристалле. При этом возникает 
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интересное противоречие: при уменьшении координационного числа прочность 

связи между атомами увеличивается, но структура кристалла становится рыхлее, 

и прочность связей на сжатие уменьшается, что порой является решающим для 

твердости. С увеличением координационного числа структура становится более 

компактной и прочной в отношении сил сжатия. [Поваренных, 1958] 

Приведенное выше уравнение дополняется новым коэффициентом γ и 

принимает следующий вид (2):  

 

H = k
∗

γ         (2) 

III. Степень ионности/ковалентности связи 

Межионное взаимодействие приводит к изменению внешних электронных 

оболочек ионов, и  происходит постепенный переход от ионного к ковалентному 

типу связи. Для количественной оценки данного перехода в 1932 году 

Л.Полингом была предложена новая концепция электроотрицательностей. 

Электроотрицательность представляет собой энергию притяжения данным 

атомом валентных электронов при соединении его с другими атомами. Эта 

величина характеризует силовое поле атомного ядра и зависит от его заряда, 

степени экранирования ядра заполненными электронными слоями и 

неспаренными электронами. Величина электроотрицательности зависит 

большим образом от валентности атома в соединении, а также от строения его 

электронной оболочки. Как одно из важнейших свойств атома, эта величина 

подчиняется периодическому закону. [Поваренных, 1961а] 

 

Таблица 5. Электроотрицательность некоторых элементов  

в ккал/г-ат [Поваренных, 1956] 

Элемент ОЭО Элемент ОЭО Элемент ОЭО Элемент ОЭО Элемент ОЭО 

Li 125 O 530 Si 270 Zn 208 Cs 90 

Ca 137 J 375 Ra 113 Zr 200 Hf (180) 
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Продолжение таблицы 5 

B 290 Na 118 S 385 Cd 195 At (350) 

C 370 Mg 175 Cl 460 In 215 La 150 

Sc 200 At (350) Fr (85) Y 160 Rb 97 

Be 210 F 605 P 320 Br 425 Ba 115 

В основе метода оценки состояния химической связи в веществе лежит 

нахождение разности электроотрицательностей. Чем больше разность 

электроотрицательностей составляющих атомов, тем более ионная будет связь.  

 

Рис.4. Номограмма для определения состояния химической связи 

[Поваренных, 1961а] 

Зависимость твердости от состояния химической связи мало отмечалась 

несмотря на то, что она оказывает столь значительное действие, как и 

рассмотренные выше факторы. Использование номограммы позволило выявить 

повышение твердости соединений с увеличением доли ковалентности связи.  

Чем больше разница электроотрицательностей, тем дольше связующий 

электрон находится в оболочке более электроотрицательного партнера. И 

наоборот: с уменьшением разницы электроотрицательностей связующий 

электрон большую долю времени пребывает в электронных оболочках обоих 

атомов, связь приближается к ковалентной. [Поваренных, 1963] 

Зная коэффициент  K относительной прочности связи, следует дополнить 

им упомянутое выше уравнение (3):  

H = k K
∗

γ         (3) 
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IV. Силы взаимного отталкивания между атомами 

В определении твердости необходимо учитывать численное значение сил 

взаимного отталкивания между одноименно заряженными электронными 

оболочками атомов. В существенно ионных кристаллах эти силы отталкивания 

противодействуют силам кулоновского притяжения между разноименно 

заряженными ионами. Благодаря этому в кристалле устанавливается 

определенный баланс сил, устанавливающийся на определенном межатомном 

расстоянии.  

Задача вычисления сил отталкивания представляет сложную задачу, и 

значение подходящего коэффициента приходится находить чисто эмпирически. 

Этим методом было установлено, что каждому типу валентному соединений, 

который выражается соотношением валентностей атомов, соответствует 

определенное значение коэффициента, учитывающего силы отталкивания. 

Интенсивность изменения величины этого коэффициента для различных 

валентных типов соединений не одинакова. Она меньше в ряду соединений, где 

изменяется валентность одного атома и больше там, где одновременно 

изменяется обоих атомов. Твердость в первым ряду сначала возрастает, затем 

падает; во втором же она непрерывно увеличивается. Это происходит из-за того, 

что произведение валентностей атомов, определяющих силы их взаимного 

притяжения в первом случае изменяется линейно, а во втором – по 

параболическому закону.  

 

Таблица 7.  Значение коэффициента α для каждого валентного типа 

бинарных соединений [Поваренных, 1958] 

 

Валентный тип 
соединения 
Wk/Wa 

 
1/1 

 
2/1 

 
3/1 

 
2/2 

 
3/2 

 
4/2 

Коэффициент a 13.6 8.0 5.75 4.82 3.9 2.25 
Валентный тип 
соединения  
Wk/Wa 

 
5/2 

 
6/2 

 
3/3 

 
4/4 

 
5/5 

 
6/6 

Коэффициент a 1.4 1.0 2.65 1.72 1.23 0.94 
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Силы межатомного отталкивания убывают с повышением валентности 

атомов. Интенсивность изменения коэффициента не одинакова. Она меньше в 

ряду соединений, где изменяется валентность одного атома, и больше там, где 

изменяется валентность обоих или нескольких атомов. [Поваренных, 1963] 

V. Строение электронной оболочки атомов 

Строение электронной оболочки влияет на прочность связи в кристаллах. 

Это влияние может быть названо степенью участия валентных электронов в 

химической связи. За наружную электронную оболочку принимается та 

электронная конфигурация, которую имеют атомы в соединениях (за вычетом 

валентных электронов). Разделяют следующие основные типы оболочек: 8-

электронная (благородногазовая); 18-электронная (тип купро); оболочка 

строения (8+n) (тип переходных металлов); оболочка строения 18+n(+8) (тип 

лантаноидов и актиноидов); оболочка строения (18+2) (тип двухвалентного 

свинца).  

У многих пар минералов, обладающих сходными межатомными 

расстояниями, близкими структурами, одинаковыми валентностями и 

координационными числами атомов, более или менее ясно выражено понижение 

величины твердости при переходе от атомов с благородногазовой оболочкой до 

оболочки типа купро и типа переходных металлов. [Поваренных, 1963] 

 

Рис.5.Соотношение величин твердости сходных кристаллических 

веществ с разными электронными оболочками [Поваренных,1963] 
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Наибольшее влияние строения типа электронной оболочкой на твердость 

минералов устанавливается для существенно ковалентных соединений; для 

существенно ионных соединений эти изменения бывают заметно меньше. 

Причина изменения физических свойств, в том числе и твердости, от 

строения электронной оболочки долго оставалась неясной. В начале второй 

половины XX века было предположено, что это связано со строением 

электронных оболочек атомов, что часть валентных электронов создают 

дополнительные силы отталкивания. Позже было установлено, что главной 

причиной было наличие не участвующих в образовании связи валентных 

электронов, которые, обладая отрицательным зарядом, ослабляют силы 

межатомного притяжения. [Поваренных, 1961б] 

Для того, чтобы более точно установить влияние на твердость минералов 

атомов с неучаствующими в связи электронами требуется учесть все 

кристаллохимические характеристики. На данном этапе обозначим коэффициент 

ослабления связи буквой β.  

Здесь детально рассмотрены все основные кристаллохимические факторы, 

определяющие твердость минералов и кристаллов. Проанализировав 

воздействие каждого из них, наконец, напишем соответствующее уравнение для 

вычисления твердости минералов и изодесмических кристаллов в виде (4) 

[Поваренных, 1963]:  

 

H = αK
∗

βγ         (4) 

 

(H – твердость гомодесмических минералов бинарного состава; α – 

коэффициент, учитывающий силы отталкивания в различных валентных типах 

соединений; К – коэффициент прочности связи; Wk и Wa – эффективные 

валентности катиона и аниона; d – межатомное расстояние; β – коэффициент 

ослабления прочности связи; γ – коэффициент прочности упаковки) 
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VI. Остальные факторы, влияющие на твердость минералов и 

кристаллов 

Помимо рассмотренных факторов существуют еще другие, но они не 

имеют общего значения, так как относятся к гетеродесмическим соединениям. 

Сюда относят: 

1) кратность химической связи 

2) плотность упаковки радикалов 

3) гладкость спайных поверхностей 

4) тип упаковки атомов 

5) наличие примесей 

Первые три фактора являются решающими для комплексными 

соединений, где связи вне и внутри комплекса различны, а плотность упаковки 

зависит только от координационных чисел атомов. Плотность упаковки 

радикалов зависит от взаиморасположения их в пространстве и оказывает 

непосредственное влияние на величину сопротивления вещества внешним 

механическим силам. В этих соединениях приобретает большее значении 

величина плотности укладки радикалов/молекул, а также характер спайности.  

Последние два фактора являются дополнительно важными для типичных 

металлов. Тип упаковки сказывается на свойстве пластической деформации, 

непосредственно определяющей величину твердости металлов. Наличие любого 

количества примесей изменяет характер связи в отдельных узлах 

кристаллической решетки металла, и поэтому существенно влияет на величину 

твердости.  

Для вычисления твердости минералов и других кристаллических веществ 

этими факторами можно пренебречь, так как зачастую их влияние (в сравнение с 

основными факторами) невелико и компенсируется обратным действием. 

[Поваренных, 1963] 

  



 

18 
 

Глава 3. Твердость и микротвердость минералов и 
кристаллов 

Микротвердостью принято называть твердость кристаллических веществ, 

определяемую путем вдавливания в их поверхность алмазного наконечника 

(интендора), находящегося под небольшой (2-200 г) нагрузкой. По-другому 

можно сказать, что микротвердость – это твердость вещества в бесконечно 

малых его объемах. Микро - и макротвердость едина, с точки зрения атомной 

природы твердости различия между ними не существует. 

Предшественники метода микротвердости появились сначала в виде 

метода «абсолютной» твердости Герца-Ауэрбаха, а затем усовершенствовались в 

виде методов вдавливания Бринеля, Роквелла и Виккерса. В последнем методе в 

качестве наконечника используется алмазная четырехгранная пирамида, с 

квадратным основанием. Геометрическое подобие фигур вдавливания или 

отпечатков алмазной пирамиды на поверхности исследуемого вещества 

позволяет получить сравнимые величины твердости при разных размерах 

отпечатков. Это открыло новые возможности для использования алмазных 

пирамидальных наконечников для испытания твердости веществ под малой 

нагрузкой и для микрообъектов, распространенных в различных сплавах, 

рудных и минеральных агрегатах. В соответствии с малыми нагрузками были 

изготовлены специальные приборы для определения твердости, стал внедряться 

метод микротвердости. [Совещание, 1951] 

Помимо квадратной алмазной пирамиды, для испытания микротвердости 

были предложены также ромбическая пирамида с углами 172о30’ и 130о, 

распространенная в США и трехгранная алмазная пирамида, имеющая по 

одинаковой высоте с квадратной пирамидой равновеликую боковую 

поверхность, имевшая распространение у нас в стране. [Поваренных, 1963] 

3.1. Соотношение между твердостью по шкале Мооса и 
микротвердостью 

В 1949 году М. М. Хрущов [Хрущов, 1950] установил соответствие между 

числами твердости, полученными методами микровдавливания и царапания, 



 

вывел уравнение зависимости между величинами твердости по Моосу и числами 

микротвердости. Оно представлено следующим соотношением

M = 0.675∛H  

Оказалось, что первые девять эталонов шкалы Мооса

располагаются вдоль логарифмической кривой уравнения, тогда как алмаз 

показывает резкое отличие в твердости его точка сильно отходит в сторону. 

Твердость первых девяти эталонов шкалы твердости пропорциональна кубу их 

порядкового номера в шкале и лежат на кривой типа кубической параболы. 

Для приближения твердости корунда к 9 

был изменен с 0,675 на 0,7; результаты расчетов по новому уравнению, с новым 

коэффициентом, были названы Хрущовым 

Рис.6. Сравнение эталонов шк

 

вывел уравнение зависимости между величинами твердости по Моосу и числами 

микротвердости. Оно представлено следующим соотношением

       

Оказалось, что первые девять эталонов шкалы Мооса 

располагаются вдоль логарифмической кривой уравнения, тогда как алмаз 

показывает резкое отличие в твердости его точка сильно отходит в сторону. 

Твердость первых девяти эталонов шкалы твердости пропорциональна кубу их 

в шкале и лежат на кривой типа кубической параболы. 

Для приближения твердости корунда к 9 Хрущовым коэффициент в уравнении 

был изменен с 0,675 на 0,7; результаты расчетов по новому уравнению, с новым 

коэффициентом, были названы Хрущовым классом твердости

Сравнение эталонов шкалы с классами твердости (по 

М.М.Хрущову) [Хрущов, 1950] 
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вывел уравнение зависимости между величинами твердости по Моосу и числами 

микротвердости. Оно представлено следующим соотношением (5): 

  (5) 

 удовлетворительно  

располагаются вдоль логарифмической кривой уравнения, тогда как алмаз 

показывает резкое отличие в твердости его точка сильно отходит в сторону. 

Твердость первых девяти эталонов шкалы твердости пропорциональна кубу их 

в шкале и лежат на кривой типа кубической параболы.  
Хрущовым коэффициент в уравнении 

был изменен с 0,675 на 0,7; результаты расчетов по новому уравнению, с новым 

классом твердости. [Хрущов, 1950] 

 

алы с классами твердости (по 



 

3.2. Главные факторы, влияющие на результаты определения 

Приборы, которые используются для испытания микротвердости

являются весьма чувствительными инструментами. С повышением 

чувствительности измерительного прибора делается более заметным влияние 

многих других факторов. Чтобы метод определения микротвердости оставался 

точным методом исследования минералов, необходимо

всевозможные факторы, влияющие на точность измерения. Все фактор

влияющие на результаты определения микротвердости минералов, можно 

разделить на 2 группы: 1) факторы

микротвердометра и условий измерения; 2) факторы, зависящие от свойств 

минералов, его размеров и состояния его поверхности. 

Первая группа факто

обратить внимание на: 

внешних вибраций; 4) время статического давления;

величину нагрузки; 7) количество проведенных измерений. 

Рис.7.Зависимость микротвердости минералов от величины нагрузки

3.2. Главные факторы, влияющие на результаты определения 
микротвердости минералов 

Приборы, которые используются для испытания микротвердости

являются весьма чувствительными инструментами. С повышением 

чувствительности измерительного прибора делается более заметным влияние 

многих других факторов. Чтобы метод определения микротвердости оставался 

точным методом исследования минералов, необходимо

всевозможные факторы, влияющие на точность измерения. Все фактор

влияющие на результаты определения микротвердости минералов, можно 

разделить на 2 группы: 1) факторы, зависящие от конструкции 

и условий измерения; 2) факторы, зависящие от свойств 

минералов, его размеров и состояния его поверхности.  

Первая группа факторов была разобрана Б. В. Моттом, он 

обратить внимание на: 1) форму интендора; 2) ориентировку его оси;

4) время статического давления; 5) скорость нагружения; 6) 

7) количество проведенных измерений.  

.Зависимость микротвердости минералов от величины нагрузки

[Поваренных, 1963] 
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3.2. Главные факторы, влияющие на результаты определения 

Приборы, которые используются для испытания микротвердости, 

являются весьма чувствительными инструментами. С повышением 

чувствительности измерительного прибора делается более заметным влияние 

многих других факторов. Чтобы метод определения микротвердости оставался 

точным методом исследования минералов, необходимо учитывать 

всевозможные факторы, влияющие на точность измерения. Все факторы, 

влияющие на результаты определения микротвердости минералов, можно 

, зависящие от конструкции 

и условий измерения; 2) факторы, зависящие от свойств 

ров была разобрана Б. В. Моттом, он считает важным 

2) ориентировку его оси; 3) влияние 

5) скорость нагружения; 6) 

 

.Зависимость микротвердости минералов от величины нагрузки 
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К факторам, зависящим от свойств минерала, относятся: 1) состояние 

поверхности испытуемого индивида; 2) размер индивида; 3) неоднородность 

минерального индивида; 4) степень изменения; 5) степень хрупкости; 6) 

анизотропия твердости.  

Перечисленные факторы показывают, насколько важным является их учет 

для определения микротвердости, причем степень влияния каждого 

неполностью изучена. Проведя дополнительные исследования, которые позволят 

подобрать оптимальные условия определения микротвердости, требуемая 

точность метода микровдавливания будет достигнута. [Щвецова, Лебедева, 

1950] 
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Глава 4. Собственные исследования твердости минералов 

В силу отсутствия точных приборов для определения твердости 

предложенных далее соединений, а даже и в случае наличия таких – 

невозможности создания идеальных условий для осуществления эксперимента 

для решения данной задачи я решил прибегнуть к алгоритму USPEX [13], 

который позволяет определить значения твердости для каждого соединения. 

Ниже приведена точная формула(6), согласно которой рассчитывается формула 

для любого выбранного нами соединения:  

𝐻 =
.

𝑛 (∏ 𝑁(𝑘)𝑋(𝑘)𝑒 . ( ))
/

−  3.4   (6) 

(V – объём элементарной ячейки; N(k) – число связей типа k; X(k) – энергия 

связи типа k; f(k) – степень ионности связи k  (n – число всех химических 

связей)) 

Для расчета твердости было выбрано 20 химических соединений с 

потенциально высокой твердостью. Химические элементы, входящие в состав 

исследуемых веществ, обладают небольшими атомными радиусами, способны 

образовывать короткие одинаковые связи. Эти вещества приведены ниже:  

1) Нитрид бора BN 
2) Карбид бора B4C 
3) Оксид бора B2O3 
4) Лонсдейлит C 
5) Карбид бора B13C2 
6) Нитрид бора BN, со структурой алмаза  
7) Оксид алюминия (корунд) Al2O3 
8) Карбид азота-бора BNC2 
9) Стишовит SiO2 
10)  Карбид ванадия VC 
11)  Нитрид бора BN, со структурой вюртцита 
12)  Нитрид ванадия VN 
13)  Нитрид ванадия V2N 
14)  Нитрид ванадия VN, гексагональная модификация 
15)  Карбид титана TiC 
16)  Диборид рения ReB2 
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17)  Алмаз C 
18)  Оксид бора B2O3, ромбическая модификация 
19)  Субоксид бора B6O 
20)  Бор B28 

 

Для графического выражения (будут представлены не все приведенные 
выше вещества) строения веществ я использовал в работе программное 
обеспечение VESTA: 

 
Рис.8. Cтруктура карбида бора: B4C (твердость 68.2 ГПа) 

 

 
Рис.9. Структура оксида бора B2O3 (твердость 31.2 ГПа) 
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Рис.10. Структура лонсдейлита (твердость 245.5 ГПа) 

 

 
Рис.11. Структура кубонита («алмазоподобного» нитрида бора) 

(твердость 156.2 ГПа) 

 

Рис.12. Структура оксида алюминия (корунда) (твердость 39.6 ГПа) 
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Рис.13. Структура карбида азота-бора (твердость 69.0 ГПа) 

 

 
Рис.14. Структура стишовита (твердость 97.2 ГПа) 

 
Рис.15. Структуры карбида ванадия, карбида титана, нитрида 

ванадия(твердость соответственно 26.3 ГПа, 26.5 ГПа, 17.1 ГПа) 
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Рис.16. Структура гексагонального нитрида бора (твердость 90.0 ГПа) 

 

 
Рис.17. Структура нитрида ванадия V2N (твердость 8.1 ГПа) 

 

 
Рис.18. Структура гексагонального нитрида ванадия VN (твердость 

34.3 ГПа) 
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Рис.19. Структура диборида рения (твердость 15.9 ГПа) 

 

 
Рис.20. Структура алмаза (твердость 134.9 ГПа) 

 

 
Рис.21. Структура ромбического оксида бора (твердость 35.3 ГПа) 
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Рис.22. Структура субоксида бора (твердость 61.8 ГПа) 

 

 
Рис.23. Структура бора (твердость 31.7 ГПа) 

 
Для более наглядной оценки полученных значений твердости построим 

гистограмму (диаграмма 1): 
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Диаграмма 1. Твердость веществ из предложенного списка. 

Из нее видно, что из всех веществ по величине твердости выделяются три: 
это алмаз, боразон (кубический нитрид бора) и лонсдейлит. 

В ходе исследований были обнаружены следующие аномалии: 
измеренные величины твердости лонсдейлита и алмазоподобного нитрида бора 
оказались выше твердости алмаза, чего не может быть на самом деле. Это 
связано с тем, что при всех плюсах программного обеспечения USPEX оно не 
может учесть точное влияние каждого фактора, влияющего на твердость, в силу, 
возможно, недостаточной проработки теоретического материала и неполного 
учета данных, используемых при составлении эмпирических формул для 
проведения расчетов нужной величины. Проблема измерения твердости является 
сложной, и над ее решением трудятся многие ученые.  
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Заключение 

В настоящей курсовой работе были рассмотрены основные 

кристаллохимические факторы, определяющих твердость минералов. 

Рассмотрены исторический аспект определения твердости, становления 

эталонной шкалы твердости Мооса, ее достоинств и недостатков. Были 

произведены вычисления твердости для ряда неорганических соединений и 

выделены «чемпионы» твердости в данной работе.  

Знание законов твердости кристаллического тела, выраженного в строгой 

математической форме, позволяет решать многие теоретические и практические 

задачи. К числу практических задач относится вычисление твердости 

микроскопических индивидов. Более значимой является выбора оптимальных 

значений кристаллохимических факторов для синтеза веществ с заданной 

твердостью. Среди теоретических вопросов, которые можно решать, ссылаясь на 

закон твердости, следует отметить ряд обратных задач, возникающих при знании 

экспериментальной твердости испытуемого минерала. Сюда, например, 

относятся вычисление различных структурных характеристик: 

координационных чисел, межатомных расстояний, состояния химической связи.  

Основа, сложенная из кристаллохимического понимания природы и 

особенностей твердости, является хорошим фундаментом для развития науки.  

  



 

31 
 

Список литературы 

1. Леммлейн Г.Г., Минералогические сведения Бируни, сб. «Бируни», изд-во АН 
СССР, 1950. 

2. Поваренных А.С, Зависимость твердости минералов от состояния химической 
связи, ДАН СССР, 1957а, т.112, Зап. Всес. мин. общ-ва, 1961а, ч.90. 

3. Поваренных А.С. К вопросу о влиянии неучаствующих электронов на свойства 
кристаллов, Зап. Всес. мин. общ-ва, 1961б, ч.90. 

4. Поваренных А.С., Некоторые вопросы теории координационных чисел атомов в 
кристаллах, Зап. Всес. Мин. Об-ва, 1959, ч.88, №4. 

5. Поваренных А.С., О количественной оценке состояния химической связи, ДАН 
СССР, 1956, т.109, №5. 

6. Поваренных А.С., О пятнадцатибалльной шкале твердости Мооса, Зап. Укр. отд. 
Всес. мин. общ-ва 1962, в.1. 

7. Поваренных А.С., Твердость минералов и определяющие ее факторы, Зап. Узб. 
отд. Всес. мин. общ-ва, 1958, в.12. 

8. Поваренных А.С., Твердость минералов, Изд-во АН УССР, 1963 г. 
9. Труды совещания по микротвердости 21 - 23 ноября 1950 года, Изд-во Академии 

наук СССР, 1951 г.  
10. Хрущов М.М., Микротвердость, твердость по моосу и классы твердости, ДАН 

СССР, 1950, т.72, №4. 
11. Хрущов М.М., О введении новой шкалы твердости, «Зав. Лаборатория», 1949, 

т.15, №2. 
12. Щвецова Е.М., Лебедева Т.В., Влияние отдельных факторов при испытании на 

микротвердость, «Зав. лаборатория», т.16, 1950, №7. 
13. http://uspex.stonybrook.edu/pdfs/AL-hardness-PRB-2011.pdf  
14. Partington J.R., An advanced treatise of physical chemistry, v.3, The properties of 

solids, London, 1952. 


