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Обусловлен: 

• внутренними свойствами минерала 

• вхождением в состав элементов-хромофоров 

• присутствием рассеянных механических примесей 

Цвет 

Эталоны по цвету: 

фиолетовый 
аметист 

синий 
азурит 

зеленый 
малахит 

желтый 
аурипигмент 

красный 
киноварь 

бурый 
лимонит 

оловянно-белый 
арсенопирит 

свинцово-серый 
молибденит 

железо-черный 
магнетит 

латунно-желтый 
халькопирит 

металлически- 
золотистый золото 



Цвет 
Минералы с непостоянным цветом 

галит 

корунд 

Минералы с постоянным цветом 

графит 

галенит 

малахит 

магнетит 



Цвет черты 

Не совпадает с цветом минерала 

гематит 

пирит 

кварц 

Цвет черты – цвет минерала в порошке 

Совпадает с цветом минерала 

графит 

малахит 

сера 

кмноварь 



Прозрачность 

Прозрачность – способность пропускать свет 

прозрачные 
(горный хрусталь, исландский шпат и др.) 

полупрозрачные 
(киноварь, сфалерит, янтарь и др.) 

просвечивающие 
(биотит, рутил и др.) 

непрозрачные 
(графит, халькопирит и др.) 



Блеск 

металлический 
(пирит, галенит и др.) 

металловидный 
(графит, магнетит и др.) 

алмазный 
(алмаз, циркон и др.) 

стеклянный 
(кварц, флюорит и др.) 

жирный 
(кварц, сфалерит и др.) 

перламутровый 
(кальцит, слюда и др.) 

смолистый 
(янтарь, кремень и др.) 

восковой 
(халцедон и др.) 

шелковистый 
(асбест, селенит и др.) 

матовый 
(лимонит, каолинит и др.) 



Особые оптические свойства 
Плеохроизм – свойство избирательно поглощать световые волны 
в зависимости от кристаллографического направления 
(андалузит, турмалин, кордиерит и др.) 

Опалесценция – свойство испускать разноцветные световые 
блики (игра света, часто нежных тонов) (опал и др.) 

Иризация –  радужное (или одноцветное) цветовое сияние при 
ярком освещении на ровном сколе (лабрадор, адуляр (ПШ) и др.) 

Побежалость – тонкая одноцветная или разноцветная оксидная 
плёнка на поверхности минералов при окислении (халькопирит и др.) 

Двойное лучепреломление – эжффект расщепления луча света 
на две составляющие (кальцит, в т.ч. исландский шпат, галит и др.) 



Спайность 
Спайность – способность раскалываться в определенных направлениях, 
обусловленных строением кристаллической решетки, с образованием ровных, 
блестящих граней 

Весьма совершенная – кристалл легко расщепляется 
на отдельные листочки (слюда, хлорит) 

Совершенная – при ударе получаются выколки по 
спайности в одном направлении с гладкими 
гранями (кальцит, галенит, флюорит) 



Спайность 

Средняя – при ударе получаются гладкие и не гладкие грани по разным 
направлениям (пироксены) 

Несовершенная и весьма несовершенная – зерна минералов ограничены 
 неправильными поверхностями (кроме граней кристаллов) 



Излом Излом – характер скола поверхности минерала 

раковистый 
(кварц и др.) 

крючковатый 
(самородная медь и др.) 

неровный 
(апатит и др.) 

ступенчатый 
(полевые шпаты и др.) 

занозистый 
игольчатый 

(кианит, селенит и др.) 
землистый 
(лимонит и др.) 

волокнистый 
(асбест и др.) 

зернистый 
(сидерит, пиролюзит и др.) 



Твердость 

1 
тальк 

2 
гипс 

3 
кальцит 

4 флюорит 5 апатит 6 ортоклаз 



Твердость 

7 кварц 8 топаз 

9 корунд 
10 алмаз 

Шкала Мооса – шкала для оценки 
относительной твердости, в которой 
каждый последующий минерал 
царапает предыдущий 



Прочие свойства 
Хрупкость – способность крошиться при проведении черты 
ножом или иглой (доломит,  опал,  сера, ортоклаз и др.) 

Ковкость – способность расплющиваться в тонкую пластинку 
под ударом молотка (самородные металлы и др.) 

Штриховка на гранях (пирит, кварц и др.) 



Прочие свойства 

Упругость – способность восстанавливать форму 
после снятия нагрузки (слюда, асбест и др.) 

Магнитность – способность притягивать мелкие железные предметы (магнетит), 
притягиваться магнитом (пирротин), отталкиваться магнитом (самородный висмут) 

Растворимость в воде или кислотах и щелочах (кальцит, доломит и др.), 
вкус (солевые минералы ) 



Прочие свойства 

Удельный вес - отношение веса минерала к весу идентичного объема чистой 
воды (при стандартном атмосферном давлении и температуре 4 °С) 
 легкие – уд.вес <3 
(кварц, галит, гипс и др.) 

средние – уд.вес 3-5 
(апатит, корунд и др.) 

тяжелые – уд.вес >5 
(галенит, касситерит и др.) 

Самый плотный минерал – самородный иридий – 22,8 г/см3 

Самое легкое минеральное вещество (минерал ?) – нефть – 0,8 г/см3 



Прочие свойства Горючесть , плавкость (сера, янтарь и др.) 

Запах при ударе, разломе, трении, горении 

арсенопирит 
роговая обманка, 

фосфорит (порода) 

каолинит 

янтарь 

сера 


