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Актуальность: Летом 2016 года я в качестве участника экспедиции побывала на южном 

Урале, где нам была предоставлена возможность посещения Ахматовской копи, где были 

найдены гранат-хлоритовые ассоциации. Я решила выяснить, отличаются ли гранаты из 

Ахматовской копи от гранатов, изученных в геошколе ранее (Северная и Южная Карелия) 

и о чем говорит это отличие. 

Цель: узнать состав и условия образования гранат-хлоритовых ассоциаций Ахматовской 

копи. 

Задачи: 

 Отобрать образцы гранат-хлоритовых сланцев. 

 Подготовить образцы для выполнения анализов. 

 Определить состав минералов с помощью микрозонда. 

 Определись условия образования 

(давление,температура). 

                                     

  Ахматовская минеральная копь находится в 3 км к юго-

юго-западу от поселка Магнитка на Южном Урале, 

заповедник Таганай (рис. 1а, б) 

. 

 

 

Рис. 1 (а, б). Положение заповедника Таганай и 

Ахматовской копи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречающиеся минералы: Авгит, Азурит, Актинолит, Алланит, Альбит, Андрадит, 

Антигорит, Брусит, Валлериит, Везувиан, Гётит, Гиббсит, Гидроксилклиногумит, Гранат, 

Гроссуляр, Диопсид, Доломит, Ильменит, Кальцит, Кварц, Клинохлор, Людвигит , 

Магнезиогорнблендит Магнетит, Малахит, Монтичеллит, Монтмориллонит, Пирротин, 

Титанит, Тремолит, Флогопит, Форстерит,  Халькопирит, Хлорапатит, Циркон, Шпинель, 

Эпидот.  

В ходе работы нам удалось отобрать образцы гранатосодержащих сланцев (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Гранат-хлоритовые сланцы с роговой обманкой. 

Было сделано 2 таблетки, которые были изучены на 

микрозонде, внутри которых были кусочки граната, 

хлорита, магнетита. В лаборатории Физических методов 

ИЭМ РАН на электронном микроскопе были определены 

составы сосуществующих граната и хлорита. На рис. 3, 4 

приведены электронные фотографии изучаемых минералов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3, 4. Зерно граната и хлорита (со слюдой) под  электронным микроскопом. 

Если гранаты, изученные в работах Ипполитова В.Б. (2015, 2016) имели метаморфическое 

происхождение, то гранаты Ахматовской копи в корне отличаются от них по составу и 

происхождению и образовались при контактовом метасоматозе. В результате 

проникновения в карбонатный массив габброидной интрузии образовались скарны 

минеральных копей: Ахматовской, Николае-Максимильяновской, Еремеевской. Эти копи 

являются богатейшими копилками уральских самоцветов и коллекционных камней и 

имеют большое научное значение. По составу изученные гранаты относятся к андрадит-

гроссуляровому ряду. 

Выводы: 

1. Изучена гранат-хлоритовая ассоциация Ахматовской копи. 

2. Определены составы сосуществующих минералов. 

3. Оценены условия образования ассоциации. 
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