
1. Ильменский заповедник -музей под открытым небом 

2. Урал — географический регион в России и Казахстане, протянувшийся между Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской равнинами.  

Общая длина хребтов Южного Урала - более 550 км.  

   Ильменский заповедник расположен на восточных склонах Южного Урала, в Челябинской области, к 

Северо –Востоку от города Миасс.  

3. Площадь заповедника -303,8 кв.км 

Минералов - 268 

Впервые в мире открытых в Ильменах-18 

Горный породы - свыше 70 

Копи свыше – 400 

4. Актуальность исследования: Летом 2016 года я участвовал в выездном лагере-экспедиции на 

Урале. Уральский хребет — это древний подвижный пояс, там на сравнительно небольшой 

территории находится уникальное сочетание разнородных горных пород и минералов. В ходе 

экспедиции я нашёл множество различных минералов. И мне захотелось выяснить, насколько 

разнообразно и уникально геологическое строение Ильменского заповедника.  

 
5. Цель исследования: Показать уникальность и разнообразие минералов Ильменского заповедника 

6. Задачи: 1.Отобрать образцы минералов Ильменского заповедника 

               2.Определить горные породы, в которых они найдены 

               3.Показать их уникальность 

 
7. Это карта заповедника с номерами копей. Номера присваивались последовательно открытию или 

обнаружению копи. 

8. Мы исследовали некоторые копи. 

9. Копь №50. Блюмовская копь. Заложена Блюмом в 1835 году. Копь представляет собою ряд 

выработок, вытянутых в одну линию с востока на запад. Многочисленные шурфы и копушки окружают 



ее со всех сторон. Крупных выработок 4 на общем протяжении 150 м. Из минералов в копи были 

найдены: топаз, берилл, самарскит, малакон, гранат,  амазонит, биотит, турмалин, дымчатый 

кварц,   

10. Копь № 7. ЦИРКОНОВАЯ имени К. И. ЛИСЕНКО, П. И. КАРПОВА 

Под № 7 объединено более полутора десятков различных выемок больших и малых.  Копи 

закладывались, в разное время. Минералогический состав всех копей совершенно одинаков: полевой 

шпат, биотит, содалит, ильменит, циркон,  апатит . 

11. Корундовая копь №298 имени Копь заложена в 1976 на жиле корундово-полевошпатового 

пегматита, содержащего колумбит, мусковит, самарскит, циркон и другие минералы. В ней имеется 

большое кол-во крупных таблитчатых и пластинчатых кристаллов корунда.  

13. Я исследовал найденные образцы. 

 

 

14. Топаз. Цвет топаза зелёно-голубой,  

Твердость- 8; 

Спайность совершенная в одном направлении. 

Излом- раковистый.  

Блеск сильный, стеклянный, на плоскостях спайности — перламутровый.  

Очень устойчив, в кислотах не растворяется. 

 
15. Корунд 

• Спайность  мнимая 

• Цвет коричневый серый и чёрный 

• Блеск сильный металлический, до матового.  

• Химически стоек, нерастворим в кислотах 

16. Биотит 

• Слоистая структура, пластинчатость 

• Спайность - способность расщепляться на чрезвычайно тонкие листочки, сохраняющие гибкость, 

упругость и прочность.  

• Твердость - 2,5-3;  

• Цвет — бурый, коричневый,  

• Слюда обладает хорошими электроизоляционными свойствами. 

17. Кварц 

• Цвет – коричневый, чёрный 

• Черта – Белая 

• Блеск – стеклянный 

• Твердость - 7 

• Спайность- несовершенная 

• Излом –раковистый 



• Один из самых распространенных минералов в Земной коре.  

18. Амазонит 

• Цвет- зелёный  

• Цвет  черты - белый 

• Блеск- стеклянный 

• Непрозрачный 

• Твердость   6 — 6,5  

19. Гранат  

• Кристаллы ромбовидные,  

• Черта — белая. 

• Блеск — стеклянный, жирный. 

• Непрозрачный 

• Твердость — 6,5—7,5. 

• Излом — неровный до раковистого. 

• Спайность — отсутствует.  

20. Асбест 

• Цвет- серо-черный  

• В чистом виде обладает   низкой          электропроводностью, что делает его высококачественным 

электроизоляционным материалом. 

• Твердость – 2,5-4 

• Излом – занозистый 

 

 



21. Выводы 

1. Я собрал большое количество различных минералов. 

2. Я изучил их физические свойства. 

22. Я определил, что 

• В мире нет участка равного по своей научной ценности. Где на небольшом участке земли находится 

огромное разнообразие минералов. 

• В копях находятся красивейшие, уникальные драгоценные и поделочные камни: топаз, амазонит, 

гранат. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ильменит, ильменорутил, калийсаданагаит , канкринит, макарочкинит, монацит, поляковит, самарскит, 

свяжинит, ушковит, фергусонит, фторомагнезиоарфведсонит, фторорихтерит, хиолит, чевкинит, эшинит. 
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