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Цель занятия : расширить кругозор учащихся по вопросу минералов и горных 
пород.

Задачи занятия:
1. рассказать об учёном Ф. Моосе;
2. познакомить учащихся с понятием «твёрдость минералов;
3.  дать определение, рассказать о назначении шкалы;
4. сравнить твёрдость некоторых пород;
5. рассказать о применении  некоторых минералов в промышленности.

Оборудование: коллекция минералов и горных пород, стекло, портрет учёного,
проектор.

Ход урока: лекция

Слайд 1.

Шкала́ Мо́оса (минералогическая  шкала  твёрдости) —  набор  эталонных минералов для
определения относительной твёрдости методом царапания. В качестве эталонов приняты 10
минералов,  расположенных  в  порядке  возрастающей  твёрдости.  Предложена  в  1811 году
немецким минералогом Фридрихом Моосом.
Значения шкалы от 1 до 10 соответствуют 10 достаточно распространённым минералам от
талька до алмаза. Твёрдость минерала измеряется путём поиска самого твёрдого эталонного
минерала,  который  он  может  поцарапать;  и/или  самого  мягкого  эталонного  минерала,
который царапает  данный минерал.  Например,  если минерал  царапается  апатитом,  но не
флюоритом, то его твёрдость находится в диапазоне от 4 до 5.
Шкала предназначена для грубой сравнительной оценки твёрдости материалов по системе
мягче-твёрже.  Испытываемый  материал  либо  царапает  эталон  и  его  твёрдость  по  шкале
Мооса выше, либо царапается эталоном и его твёрдость ниже эталона. Таким образом, шкала
Мооса информирует только об относительной твёрдости минералов. Например, корунд (9) в
2 раза твёрже топаза (8), но при этом почти в 4 раза менее твёрдый, чем алмаз (10).

Слайд 2.

Тальк имеет 1 балл по шкале Мооса. Имеет от белого до светло-зелёного цвет, жирный на
ощупь. Применение: в виде присыпки используется в быту для предотвращения слипания и
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трения соприкасающихся поверхностей (в резиновых перчатках, в обуви). Как наполнитель
применяется в резиновой, бумажной, лакокрасочной и других отраслях промышленности (в
медицинской и парфюмерно-косметической).  Важная область применения — керамика.  В
пищевой промышленности зарегистрирован в качестве  пищевой добавки E553b. В спорте
применяется  в  тяжелой атлетике и  гимнастике для предотвращения потения ладоней при
работе со спортивными снарядами.
Аналогичную твердость имеет графит.

Слайд 3.

2  балла  по  шкале  имеет  гипс.  Он  имеет  белый,  серый,  иногда  красноватый  цвет,
стеклянный блеск, хорошо растворяется в воде. Применение: разновидность гипса селенит
используют для недорогих ювелирных изделий. Из алебастра издревле вытачивали крупные
ювелирные  изделия —  предметы  интерьера  (вазы,  столешницы,  чернильницы  и т. д.).
Обожженный  гипс  применяют  для  отливок  и  слепков  (барельефы,  карнизы  и т. д.),  как
вяжущий материал в строительном деле, в медицине. 

Слайд 4. 

Кальцит имеет 3 балла по шкале Мооса. В чистом виде кальцит белый или бесцветный,
прозрачный  или  просвечивающий.  Примеси  окрашивают  его  в  разные  цвета:  зелёный,
розовый, синеватый, желтоватый, буроватый, красно-коричневый. Кальцит слагает горную
породу  мрамор,  является  главной  составной  частью  известняков.  Имеет  много
разновидностей:  исландский  шпат,  оникс,  мрамор  и  другие.  Применение:  широко
применяется в строительстве и химических производствах. Исландский шпат используется в
оптических приборах.  Разновидности  кальцита  —  симбирцит и  кальцитовый  оникс
применяются как недорогие поделочные камни.
Аналогичную твердость имеют золото, серебро.

Слайд 5. 

Флюорит – 4 балла. Чистый флюорит бесцветный и водяно-прозрачный,  со  стеклянным
блеском, но обычно он зеленый, фиолетовый, желтый и других окрасок, что обусловлено
примесями  или  может  быть  следствием  радиоактивных  воздействий  (жёлтая  окраска).
Чистые  кристаллы  флюорита  ярко  люминесцируют под  действием  ультрафиолетового
излучения, обнаруживают свечение при нагревании. Используется в металлургии в качестве
плавня (флюса),  для формирования легкоплавких  шлаков. Название минерала («текучий»)
связано  именно  с  этим  его  применением.  В  химической  промышленности  из  флюорита
получают фтор, искусственный криолит для электрохимического производства  алюминия и
ряд фтористых соединений.  В  керамическом производстве — для изготовления  эмалей и
глазурей.  Прозрачные  бесцветные  разновидности  кристаллов  флюорита  применяются  в
оптике для  изготовления  линз.  Кристаллы  флюорита  с  примесями  редкоземельных
элементов, а также с  железом могут быть применены в  квантовых генераторах света. При
обработке минерала  серной кислотой получают  плавиковую кислоту, с помощью которой
можно наносить  вытравленный рисунок  на стекло.  Камень используется  с  древности  для
изготовления некрупных видов посуды, вазочек, шкатулок, а также в украшениях. Он часто
ценился выше золота по своим уникальным качествам и красоте. В древности считали, что
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этот камень «лечит  все  заболевания,  обеззараживает  пространство,  исправляет  неполадки
нервной  системы,  налаживает  позвоночник  и  является  заслоном  всех  демонических
влияний».

Слайд 6.

5 баллов по шкале Мооса – это апатит. Минерал получил название от греческого слова
«апатао», что значит «обманываю»: кристаллы апатита могут настолько отличаться друг от
друга  по  внешнему  виду,  что  на  первый  взгляд  кажутся  принадлежащими  различным
минералам.  Цвет апатита  достаточно разнообразен.  В основном он беловато-зеленоватого
цвета, но встречается и желтоватый, сине-зелёный, фиолетовый, красно-коричневый, серый,
чёрный. Эти цветные разности апатита можно спутать со многими драгоценными камнями.
Отдельные  кристалы  апатита  прозрачны.  Основная  масса  апатита  в  добываемой  руде
выглядит  как  светло-зелёные  сахаровидные  массы.  Поскольку  апатит  -  довольно
распространенный  минерал,  содержащий  фосфор,  он  имеет  большое  промышленное
значение.  В  некоторых  местах  апатит  образует  большие  скопления  осадочного
органического  происхождения,  именуемые  фосфоритами.  Они  являются  основным
минеральным  сырьем  для  производства  фосфорных  удобрений.  Прозрачные  красиво
окрашенные апатиты используются как ювелирный камень,  который требует  аккуратного
обращения ввиду довольно низкой твердости.
Аналогичную твердость имеет лазурит.

Слайд 7.

Ортоклаз  –  6  баллов. Ортоклаз от  греч.  –  «ломка,  раскалывание».  Является  одной  из
разновидностей полевого шпата. Имеет светло-розовый, буровато-желтый, иногда красный
цвет и  стеклянный блеск.  Специалисты утверждают,  что  ортоклазы облегчают страдания
людей, больных различными психическими заболеваниями. Они утверждают, что ношение
на  теле  бус  и  браслетов,  а  также  ежедневное  перебирание  в  руках  четок,  сделанных  из
ортоклаза,  могут  избавить  от  большинства  нервных  заболеваний,  снять  последствия
стрессовых ситуаций, вылечить от бессонницы. Ортоклаз используется в качестве сырья в
стекольной и керамической промышленности.
Аналогичную твердость имеет опал.

Слайд 8.

7  баллов  по  шкале  Мооса  –  это  кварц.   Кварц —  один  из  самых  распространённых
минералов в  земной  коре,  породообразующий минерал  большинства  магматических и
метаморфических пород. 12 процентов земной коры состоит из кварца. В чистом виде кварц
бесцветен или имеет белую окраску из-за внутреннних трещин и кристаллических дефектов.
Элементы-примеси  и  микроскопические  включения  других  минералов,  преимущественно
придают  ему  самую  разнообразную  окраску.  Среди  цветовых  разновидностей  кварца —
почти  чёрный  морион,  фиолетовый  (аметист),  жёлтый  (авантюрин),  прозрачный  горный
хрусталь,  розовый кварц, лимонный (цитрин),  золотисто-коричневый тигровый глаз и т.д.
Искусственным  кристаллам  придают  также  зелёную  (очень  редка  в  природе)  и  голубую
(природных  аналогов  нет)  окраску.  Имеет  стеклянный  иногда  жирный  блеск.  Ценное
минеральное  сырьё:  используется  в  оптических  приборах,  в  генераторах  ультразвука,  в

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB


телефонной  и  радиоаппаратуре.  В  больших  количествах  потребляется  стекольной  и
керамической  промышленностью  (горный  хрусталь  и  чистый  кварцевый  песок)  Также
применяется  в  производстве  кремнезёмистых  огнеупоров и  кварцевого  стекла.  Многие
разновидности используются в ювелирном деле.
Аналогичную твердость имеет гранат.

Слайд 9.

Топаз – 8 баллов. Название топаз получил по месту первой его находки на острове Топазиос
(Топазион) в Красном море, по другой версии — от санскритского слова «топас» — огонь. 
Цветовая гамма топаза разнообразна: от коричнево- и винно-желтого до голубого, розового,
золотистого,  оранжевого  и  красновато-оранжевого  (редко).  Чаще  —  бесцветный.
Встречаются полихромные топазы, когда разные участки или зоны одного кристалла имеют
разную окраску (обычно голубой/винно-жёлтый).  Блеск сильный, стеклянный,  на изломах
перламутровый. Очень устойчив, в кислотах не растворяется. Как свидетельствует древняя
хроника  «Махаванса»,  этими  камнями  украшали  свои  короны  многие  короли  и  султаны
разных стран. В России топазы известны с XVIII в. Называли их из-за высокой плотности
«тяжеловесами». За блеск и красоту его почти до середины XIX века называли «сибирским
алмазом».  Однако  слава  «сибирского  алмаза»  оказалось  недолгой,  так  как  копи,  где  его
находили были довольно скоро в основном выработаны и заброшены. В  Алмазном фонде
России хранится  старинный  испанский  орден  «Золотое  руно»,  верхняя  часть  которого
состоит из пяти крупных бразильских топазов. Один из бесцветных топазов долгое время
считали  самым  крупным  алмазом и  называли  его  «Браганза».  Он  принадлежал  королю
Португалии и имел форму куриного яйца. Масса топаза составляла 1640 карат (~ 336 гр.), а
стоимость — 57 млн фунтов стерлингов. Камень был найден в Бразилии, принят за алмаз и
вставлен  в  королевскую  корону Португалии.  Поскольку  топаз  известен  с  глубокой
древности,  существует  немало  поверий  и  предрассудков,  связанных  с  этим  камнем.
В древности считалось,  что  топаз  -  камень  внутреннего  просветления,  в  связи с  чем его
использовали как защиту от безумия и злого глаза;  утверждалось,  будто он способствует
разоблачению тайн, придаёт женщинам красоту, а мужчинам рассудительность. В  древнем
мире верили  в  целительные  свойства  этого  камня  и  считали,  что  он  помогает  при
бессоннице. Топаз применяется как превосходный, хотя и трудный в обработке, ограночный
камень. На мировом рынке наиболее ценными считаются редчайшие фиолетовые (от бледно-
лиловых до темно-фиолетовых), затем розовые, потом винно-желтые интенсивной окраски,
затем густого  чайного  цвета  и  голубые.  Наиболее дорогими и качественными считаются
розовато-желтые бразильские камни.

Слайд 10.

Корунд, занимающий  по твердости  второе  место  и уступающий  в этом  отношении  лишь
алмазу.  Цвет  корунда обычно синевато- или желтовато-серый; чистый корунд - белый, он
окрашивается примесями в разные цвета: красный (рубин), красно-коричневый, фиолетовый,
синий или голубой (сапфир),  желтый, оранжевый, зеленый.  Цвета нередко чистые, яркие.
Обычный  корунд просвечивает,  ювелирные разности прозрачны. Блеск от стеклянного до
алмазного. Красиво окрашенные прозрачные или просвечивающие природные кристаллы с
древних времен используются как драгоценные камни первого класса. Зернистые агрегаты
непрозрачного  корунда  применяются  как  абразивный  материал  для  изготовления
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шлифовальных, полировальных порошков (для шлифовки и резки металла, твердых камней,
стекла и т.д.)  и в качестве огнеупорного материала. Благодаря высокой твердости  корунд
издавна  использовался  как  абразивный  материал,  но  в  настоящее  время  в  этих  целях
применяется  в  основном  искусственный  корунд. Наждак  и  поныне  употребляется  как
абразив  для  шлифовальных  кругов.  Синтетический  корунд  без  добавок  (лейкосапфир)
используют в радиоэлектронной промышленности.

Слайд 11.

Самый твердый минерал по шкале Мооса – алмаз (от араб. «несокрушимый»). Алмаз —
редкий,  но  вместе  с  тем  довольно  широко  распространённый  минерал.  Промышленные
месторождения  алмазов  известны  на  всех  континентах,  кроме  Антарктиды.  Известно
несколько  видов  месторождений  алмазов.  Уже  несколько  тысяч  лет  назад  алмазы  в
промышленных масштабах добывались из  россыпных месторождений. О происхождении и
возрасте алмазов до сих пор нет точных научных данных. Камни выносятся на поверхность
вулканической магмой во время формирования так называемых «трубок взрыва». Возраст
алмазов,  по  данным  некоторых  исследований,  может  быть  от  100  миллионов  до  2,5
миллиардов лет. В России первый алмаз был найден 4 июля 1829 года на Урале в Пермской
губернии четырнадцатилетним  крепостным  Павлом  Поповым,  который  нашёл  кристалл,
промывая золото. За полукаратный кристалл Павел получил вольную. Павел привёл ученых,
участников  экспедиции  немецкого  учёного  Александра  Гумбольдта,  на  то  место,  где  он
нашёл  первый  алмаз  и  там  было  найдено  ещё  два  небольших  кристалла.  За  28  лет
дальнейших поисков был найден только 131 алмаз общим весом в 60  карат. В  1694 году
итальянские учёные Дж. Аверани и К.-А. Тарджони при попытке сплавить несколько мелких
алмазов в один крупный обнаружили, что при сильном нагревании алмаз сгорает, как уголь.
Открытие  натолкнуло  учёных  на  мысль  о  возможности  искусственного  создания  алмаза.
Алмаз уже многие столетия является популярнейшим и дорогим драгоценным камнем. В то
время как цена других драгоценных камней определяется модой и постоянно меняется, алмаз
остаётся  стабильным.  Исключительная  твёрдость  алмаза  находит  своё  применение  в
промышленности: его используют для изготовления ножей, свёрл, резцов и тому подобных
изделий.  Потребность  в  алмазе  для  промышленного  применения  вынуждает  расширять
производство  искусственных  алмазов.  Алмазный  порошок  (как  отход  при  обработке
природного  алмаза,  так  и  полученный  искусственно)  используется  как  абразив для
изготовления режущих и точильных дисков, кругов и т. д. Однако подавляющая часть (по
стоимости) природных алмазов используется для производства бриллиантов.
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