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Введение 

На Земле известно около пяти тысяч минералов. На территории Южного 

Урала находятся неисчислимые запасы минералов и горных пород. Каждый из 

них, по – своему красив, удивителен и полезен. Из такого большого количества 

минералов мне понравился один – горный хрусталь. Я решила, как можно 

больше узнать о нём, тем более, что в нашем районе есть месторождения 

горного хрусталя. Я решила изучить, собрать информацию об этом 

месторождении и выявить причины прекращения разработки месторождения. 

Таким образом, я поставила цель: выявление причин прекращения деятельности 

геологоразведочной бригады Акмуллинского месторождения горного хрусталя. 

Для достижения цели, я обозначила следующие задачи: 

1.Изучить литературу и источники сети Интернет по данной теме, 

проанализировать полученные данные. 

2.Дать характеристику горного хрусталя, рассмотреть 

разновидности горного хрусталя, описать состав и свойства. 

3.Рассмотреть месторождения горного хрусталя на территории 

Челябинской области, в Карталинском районе. 

4.Исследовать территорию месторождения горного хрусталя в 

районе села Акмулла. 

5.Изучить деятельность геологов конца 60-х годов в ходе 



 

проведения геологоразведочных работ на Акмуллинском 

месторождении 

6.Повести встречи с жителями п. Акмулла с целью сбора и анализа 

материалов разведки месторождения. 

7.Систематизировать материалы, полученные в ходе 

исследования, оформить в школьном музее. 

Гипотеза исследования: Разработки горного хрусталя были не 

длительными, т.к. запасов оказалось мало для дальнейших работ, поэтому 

деятельность геолого – разведочной группы была прекращена. Существует ли 

возможность возобновления месторождения. 

Хронологические рамки исследования – май 2018 года – ноябрь 2018 года 

Территориальные рамки исследования – п. Акмулла Карталинского района  

Методы исследования: изучение и анализ источников, выявление жителей 

п. Акмулла –свидетелей разработки месторождения, запись воспоминаний, 

беседа, анализ, визуальный осмотр бывшего Акмуллинского месторождения 

горного хрусталя, поиск образцов горного хрусталя на территории 

месторождения. 

Актуальность темы. Мало кто задумывается, что минералы представляют 

собой не только культурно – эстетическую ценность, но и несут в себе 

информацию о геологических процессах, происходивших много тысячелетий 

назад. В каждом районе должен быть кварц, а в частности горный хрусталь, так 

как он необходим в машиностроении. Ни одна машина, компьютер, телефон не 

обходится без горного хрусталя. Поэтому в г. Южноуральске нашего региона 

построен завод по искусственному выращиванию этого минерала. Самое 

крупное месторождение горного хрусталя в Челябинской области – 

Астафьевское месторождение в Нагайбакском районе. А на территории 

Карталинского района – в п. Акмулла и п. Песчанка. 



 

Новизна работы заключается в том, что исследованием и изучением 

Акмуллинского месторождения никто не занимался в нашем районе. Разработки 

были не длительными, т.к. запасов оказалось мало для дальнейших работ. 

Поэтому деятельность геолого – разведочной группы была прекращена. Но, 

люди работали, строили дома, извлекали образцы… А информации нигде нет о, 

когда – то существовавшем месторождении.  

В настоящее время информация о профессиях, связанных с геологией, 

минералогией недостаточно широко освещается в общеобразовательных 

учреждениях. Своей работой хочу привлечь подростков к проблемам изучения 

геологии.  

Глава 1. Теоретический аспект исследования 

1.1. Понятие о горном хрустале, как важном минерале 

Владимир Иванович Вернадский в статье «О минералогическом собрании 

Радищевского музея», ещё в 1901 году писал: «Одной из задач минералогов в 

России является точное изучение всей огромной территории нашей страны с 

точки зрения ее химических процессов. Для такого изучения у нас не хватает 

документов…. В идеале, очевидно, стоит приобщение каждого человека, 

каждого члена общества к научной работе, которая доступна всем и по 

бесконечности природных процессов дает поле работы для всякого. Участие в 

этой работе открывает каждому новые стороны мира, вызывает в нем к жизни 

глубокие стороны его сознания. Как религия, так и наука – есть достояние всех» 

[2]. Способность «видеть минерал» приобретается путем систематического 

изучения коллекций минералов, не только путем их рассматривания, но и 

посредством различных экспериментов на образцах [5].  

Только опыты на минералах и их сбор на месторождениях, в конечном 

счете, дают полноценное знание науки о минералах. Под минералами в 

настоящее время подразумеваются составные части горных пород и руд, 



 

отличающихся друг от друга по химическому составу и физическим свойствам 

[1].  

Горный хрусталь – минерал группы кварца, семейство кремнезема 

(приложение № 1). Название горный хрусталь ввел в употребление 

древнегреческий ученый Теофраст [8]. Происходит оно от греческого 

«кристаллос» - лед, спрессованный временем и громадным давлением ледников. 

Лишь в XVII веке знаменитый английский физик Роберт Бойль окончательно и 

четко определил горный хрусталь как минерал.  

1.2.  Состав и свойства горного хрусталя 

Горный хрусталь — это кристаллический, прозрачный, бесцветный кварц, 

твердость — 7 по 10 – балльной шкале [5]. Гидротермальный средне – и 

низкотемпературный. Образуется в полостях кварцевых жил и гранитных 

пегматитов [3]. Физические свойства горного хрусталя: цвет – бесцветный, 

блеск – стеклянный, твердость -7,0; плотность – 2,6 г/см³. Горный хрусталь – 

минерал, чистая природная двуокись кремния, одна из кристаллических 

модификаций кремнезёма (SiO2). Сростки нескольких кристаллов в щетку 

геологи называют друзой [5].  

Чистые бездефектные кристаллы горного хрусталя встречаются 

относительно редко и высоко ценятся [6]. Практическое значение имеют 

кристаллы размером от 3 до 5 сантиметров. В природе встречается в виде 

прозрачных бесцветных кристаллов. Кристаллы горного хрусталя обычно 

имеют вид шестигранных призм. Нередко встречаются обелисковидные 

кристаллы.  

После облучения гамма-лучами часто приобретают дымчатый цвет [7]. 

1.3.  Разновидности горного хрусталя 

Горный хрусталь – это разновидность кристаллического кварца. Кварц – 

глава многочисленного семейства, число членов которого исчисляется сотнями, 

и у каждого из них своё имя [4]. Кварц бывает самых разных цветов и оттенков. 



 

Многие его разновидности имеют свои собственные имена в зависимости от 

окраски: аметист — фиолетовый; цитрин — желтый; раухтопаз – серо-

коричневый; горный хрусталь — бесцветный прозрачный. Горный хрусталь не 

нагревается в руках, это его свойство вместе с абсолютной прозрачностью и 

дало название для него [8]. 

Горный хрусталь признан самым распространенным видом кварца. В 

зависимости от окраса, его могут называть цитрином, аметистом, морионом или 

раухтопазом [9]. Хрусталь не имеет никакого цвета, он просто прозрачный, 

очень похожий на застывшую глыбу льда. Но есть и разновидности, которые 

сильно расширяют цветовую гамму этого минерала [7]. 

1.4. Применение горного хрусталя 

Применение пьезокварца (горного хрусталя) основано на его 

пьезоэлектрических свойствах. Широко применяется в радиотехнике, 

ультразвуковой гидроакустике и дефектоскопии. Пьезокварц — это «глаза и 

уши» самолетов, подводных лодок и космических кораблей, компьютеров и 

сотовых телефонов. В настоящее время горный хрусталь используется в 

ювелирном деле как художественный и поделочный камень. Кристаллы и друзы 

являются коллекционным материалом. Особенно ценятся кристаллы горного 

хрусталя с включениями красно - коричневого или золотистого игольчатого 

рутила: «стрелы Амура», «волосатик», красноватого гематита, турмалина, 

пирита, золота и др. минералов.  

Горный хрусталь широко используется в радиотехнических устройствах 

(пьезодатчики) и для изготовления особо чистых стекол в оптических приборах, 

получения ультразвуковых колебаний, изготовления призм, спектрографов, 

линз. Необходимость в монокристаллах горного хрусталя привела к созданию 

промышленности синтетического кварца, получающей крупные кристаллы 

хрусталя гидротермической кристаллизацией в автоклавах (в Челябинской 

области — на южноуральском заводе «Кристалл») [12].  



 

Хрусталь способен подарить человеку жизненную энергию. В это же время 

он отнюдь не возбуждает, а, наоборот, успокаивает, улучшая при этом речь и 

память. А еще кристалл из хрусталя, лежащий под подушкой, способен 

избавить вас не только от бессонницы, но еще и от противных ночных ужасов. 

Горный хрусталь может похвастаться необычайным регенерирующим, даже 

охлаждающим воздействием. Именно поэтому его столь хорошо применять в 

лечении воспалений и ожогов [13]. 

Горный хрусталь характеризуется высокой прозрачностью, после 

полировки приобретает хороший блеск. Это его свойство известно с глубокой 

древности. Из хрусталя вырезались сосуды, чаши, и кубки, а отшлифованные 

прозрачные камни использовались в различных ювелирных изделиях и как 

украшения [14]. 

Горный хрусталь используется для изготовления украшений и 

декоративно-прикладных изделий, окрашенные кристаллы горного хрусталя 

применяются как полудрагоценные камни. Кристаллы чистого горного хрусталя 

значительных размеров встречаются редко, поэтому он относительно дорог. 

Искусственный материал под названием "хрусталь" изготовляют путём 

добавления в обычное стекло, оксида свинца и бария.  

Та хрустальная посуда, которая практически есть у каждой хозяйки, я 

считала, что эти изделия из настоящего горного хрусталя. Оказывается, что эта 

посуда изготовлена из искусственного хрусталя. 

Глава 2. Месторождения горного хрусталя 

2.1. Месторождения горного хрусталя в Челябинской области 

На Южном Урале, горный хрусталь добывается с каменного века, 

месторождения его широко распространены на территории Челябинской 

области и представляют собой системы приоткрытых трещин и полостей в 

кварцевых жилах, на стенках которых наросли друзы кристаллов прозрачного 

кварца. Хрусталеносный узел значительных размеров расположен около 



 

северного контакта Джабык – Карагайского гранитного массива.  

Самым знаменитым месторождением кварца является Астафьевское 

месторождение пьезокварца в Нагайбакском районе, открытое в 1946 году 

группой геологов под руководством инженера – геолога Ю.Н. Ануфриева. 

Рудник начал функционировать с 1947 под названием «Южный». По словам 

жителя нашего посёлка Тимофея Фёдоровича Борисова, (приложение № 2), он 

на лошадях возил женщин на место разработки месторождения. Женщины 

вручную копали шахты. Кварц здесь образует протяженные, до 1 километра, 

жилы мощностью от нескольких сантиметров до 10 метров и более. Этот карьер 

дал прекрасные образцы прозрачного горного хрусталя, раухтопаза и цитрина 

(приложение № 3). Месторождение было крупнейшим в СССР. Однако наука не 

стояла на месте, и вскоре были разработаны технологии по выращиванию 

кристаллов пьезокварца в лабораторных условиях. Искусственные минералы не 

уступали по свойствам природным, а цена их была на порядок ниже. В 

результате естественной рыночной конкуренции многие предприятия, 

занимающиеся добычей и переработкой природного пьезокварца, вынуждены 

были закрыться. В их числе оказался и «Южный» рудник Астафьевского 

месторождения. Работы на карьерах прекратились, они стали наполняться водой 

[5].  

Не менее значимо Светлинское месторождение пьезокварца в Пластовском 

районе. Оно было открыто в 1941 году В. Н. Морозовым близ г. Пласт. На этом 

месторождении добывались пьезооптические кристаллы горного хрусталя и 

великолепные образцы с включениями рутила [10]. Часто камеры, заполненные 

кварцевыми кристаллами, встречаются в пегматитовых жилах. Разработка 

кварца ведется открытым способом [11]. Наиболее известны месторождения в 

окрестностях с. Демарино и с. Непряхино, в Ильменских горах. 

 2.2.  Акмуллинское месторождение горного хрусталя 



 

Геологическое строение Карталинского района обусловлено разнообразием 

горных пород: осадочных – известняки, доломиты, глины, вулканических – 

серпентиниты, базальты, метаморфических – опалы, графит, аргиллит. Эти 

породы выходят на поверхность или располагаются на небольших глубинах. 

Район богат полезными ископаемыми. В разные годы проводилась добыча 

золота и угля, хромита и графита. Проявления горного хрусталя наблюдаются 

близ п. Акмулла и в окрестностях села Песчанка Карталинского района. 

 Месторождение в окрестностях п. Акмулла было разведано в конце 60 – х 

годов. В ходе проведения экскурсии на место разработки горного хрусталя, 

видно, что от этого месторождения практически ничего не осталось 

(приложение № 4). Мы обошли территорию, обнаружили на участке кварцевые 

отложения, среди них есть мелкие остатки, но есть достаточно большого 

размера (приложение № 5). По рассказам Сергаза Хусаинова (приложение № 6), 

1959 года рождения, уроженца п. Акмулла, разработки начались в трёх – 

четырёх километрах от населённого пункта на восток в сторону села 

Неплюевка. Группа геологов жила в 

посёлке Акмулла в домах, построенных ими самими в количестве шести 

штук. В настоящее время от них осталось только четыре дома, один из них не 

функционирует, а в трёх домах до сих пор живут жители акмуллинцы 

(приложение № 7). Вот что рассказал нам Хусаинов С.М.: «Шахты были как 

колодцы, рядом поставили два столба и прикрепили рукоятку (схема как у 

водяного колодца) для того, что её крутить и поднимать камни. Сырьё 

привозили в деревню, раскладывали по полкам. Полки размещались во дворах, 

построенных домов геологов. Работала целая бригада, кто – то на раскопках, 

кто – то готовил обеды, кое – то занимался очисткой горного хрусталя, были 

сторожа. Хотя никто не смел, заходить к ним во дворы. Образцы горного 

хрусталя были разнообразные по виду и различные по величине. Были и очень 

большие, и совсем маленькие. Некоторые из них были как ёжики – несколько 



 

острых концов торчали разных размеров с одного основания. Они были в глине 

или песке, мы бегали туда, когда там никого не было, собирали камни, очищали 

их. После чистки они переливались разными цветами, хотя были просто белого 

цвета. Какая это была красота, до сих пор перед глазами стоит. Жаль, что в 

связи с переездами, не осталось на память ни одного камня. Они долго не 

работали, наверно года два – три, потом уехали, а их выстроенные дома заняли 

те, у кого не было совсем жилья».  

В ходе экспедиции в посёлок Акмулла, нам посоветовали встретиться мы с 

одной бабушкой, со старожилом – Поповой Марией Степановной (приложение 

№ 8), 4 октября 1934 года рождения, уроженка посёлка Акмулла  Карталинского 

района. Несмотря на то, что Мария Степановна родилась в этом селе и прожила 

всю жизнь, она не знает о тех геологических работах, которые велись на 

территории в конце 60 – х годах. Но она рассказала о людях, которые работали с 

геологами в разведке горного хрусталя. 

Одна из них – Фёдорова Елена Степановна, 1926 года рождения, уроженка 

посёлка Акмулла. Но, к сожалению, её нет в живых. К великому сожалению нет 

в живых и ветеринара Безухова Ивана Ивановича (приложение № 9), 13 мая 

1926 года рождения, уроженца посёлка Акмулла. Но у него осталась дочь 

Кузнецова Надежда Ивановна (приложение № 10), 25 сентября 1950 года 

рождения, уроженка города Магнитогорска.  От неё мы получили много 

информации. Они с семьёй переехали в Акмуллу в 1954 году к матери отца 

Ивана Ивановича Безухова. В армии Иван Иванович служил радистом 

(приложение № 11), поэтому с февраля 1968 года у геологов он работал 

кладовщиком, на него были возложены обязанности радиста. Надежда 

Ивановна сохранила трудовую книжку своего отца (приложение № 12). В ней 

имеется запись о трудоустройстве Ивана Ивановича радистом в 

геологоразведочную группу и видна слабая печать организации – поисковая 

геолого – разведочная партия. Радист Безухов должен был передавать 



 

руководству по рации сведения о ходе геологоразведочных работ и разную 

информацию.  После того, как уехала геологоразведочная группа, Иван 

Иванович стал работать ветеринарным техником, умер в 1983 году.  

Сама Надежда Ивановна окончила школу в 1968 году и сразу летом 

устроилась к геологам на работу геофизиком. Её задачей было на генераторе 

зафиксировать показания и записать в тетрадь. Но сначала топографы ходили по 

полю, на расстоянии каждые 50 метров вбивали колышки. Одним из топографов 

был брат Надежды Ивановны Павел Иванович, 22 сентября 1952 года рождения. 

Геологи возле колышков втыкали электроды, у которых на двух концах были 

катушки на проволоках. Один конец был прикреплён к генератору, в момент, 

когда второй конец втыкали в землю возле колышка, срабатывал генератор, и 

Надежда Ивановна в тетрадь записывала данные.  

Буровые работы проводили сами геологи, помощником у них был Никонов 

Владимир Маркович (приложение № 13), 26 октября 1942 года рождения. 

Родился в республике Татарстан, в посёлок Акмулла приехал с семьёй к 

родственникам в 1967 году, в 1980 году семья Никоновых переехала в посёлок 

Новокаолиновый по месту жительства супруги, она была приглашена 

фельдшером в Еленинскую участковую больницу. Владимир Маркович один 

года работал с геологами – буровиками. 

Задача буровиков была пробурить скважины, из неё доставали породу, 

которую исследовали и изучали техники из геологоразведочной бригады. Они 

определяли, что это за порода. Горный хрусталь, который был на акмуллинском 

месторождении, по словам Надежды Ивановны, представлял собой небольшую 

платформу – подставку, из которой «торчали» остроконечные прозрачные 

наросты.  

Но залежи горного хрусталя были достаточно глубоко, и запасов оказалось 

в небольшом количестве. Поэтому, для промышленного производства 

разведанного горного хрустали руководство посчитало маленьким, вскоре 



 

разведочные работы были прекращены, геологи вернулись к себе. Центральная 

контора была в посёлке Балканы Нагайбакского района, а сама кампания 

находилась в городе Свердловске, нынешнем Екатеринбурге – поисково – 

разведочная партия. 

                                                 Заключение 

В данной работе излагается теоретический аспект и практическая часть, 

включающаяся экспедицию на место геолого – разведочных работ в п. Акмулла 

по разработке и добыче горного хрусталя.  Я попыталась дать понятие о горном 

хрустале, что он собой представляет. Мною были изучены и описаны его 

свойства, определены и проанализированы месторождения горного хрусталя в 

Челябинской области. В ходе работы я ознакомилась с разновидностями 

горного хрусталя. Таким образом, в ходе исследования я сделала следующее: 

1. Изучила литературу и источники сети Интернет об истории природного 

камня, проанализировала полученные данные. 

2. Дала характеристику горного хрусталя, рассмотрела разновидности 

горного хрусталя, описала состав и свойства. 

3. Проанализировала месторождения горного хрусталя на территории 

Челябинской области, в Карталинском районе. 

4. Выполнила экспедиции в п. Акмулла для встречи с людьми, 

которые работали вместе с геологами. 

5. Изучила место проведения разработок горного хрусталя, сделала 

попытки обнаружения горного хрусталя на месторождении п. Акмулла. 

По данным исследования я сделала следующие выводы:  

1. Поиски минералов - самая важная задача исследования, которая 

решается при изучении вещественного состава руд или горных пород.  

2. Горный хрусталь – это разновидность кристаллического 

кварца, его применение основано на его пьезоэлектрических свойствах. 



 

3. Месторождение горного хрусталя в окрестностях п. Акмулла 

было разведано во второй половине 60 – х годов.  

4. В ходе проведения экспедиции на Акмуллинское 

месторождение горного хрусталя, были опрошены четыре человека о 

работе геолого – разведочной группы. 

5. При исследовании территории месторождения были местами 

обнаружены выходы кварца на поверхность. 

6. По итогам экспедиции, было выяснено, что разработки 

горного хрусталя вблизи п. Акмулла были прекращены по причине того, 

что запасов оказалось недостаточно, и смысла не было открывать 

производство. 

Работа над изучением горного хрусталя в очередной раз подчеркнула тот 

факт, что наш край богат красивыми минералами. Данное исследование 

позволило рассмотреть красоту и разновидности горного хрусталя, пообщаться 

с жителями п. Акмулла, которые работали в геологической бригаде. Их 

информация и воспоминания о разработке месторождения вблизи их посёлка, 

дали узнать много о тех далёких советских годах, когда происходила разведка и 

добыча горного хрусталя. Нам удалось выяснить, почему прекратились работы 

на Акмуллинском месторождении. Следует отметить, наша работа по данному 

месторождению высоко оценена на районном уровне, выполнена впервые, и, 

собранные материалы востребованы историко – краеведческим музеем г. 

Карталы.  

По просьбе главного геолога Тамары Григорьевны и юных геологов нашего 

района, на следующий год планируем провести экскурсию на Акмуллинское 

месторождение горного хрусталя для членов геологических объединений 

Карталинского муниципального района в рамках районных Краеведческих 

Чтений «России малая частица». 
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Приложение № 3. Разновидности горного хрусталя с Астафьевского 
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Приложение №  4. Экскурсия на территорию бывшего месторождения 
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Приложение № 5. Кварцевые отложения, среди них есть мелкие остатки, но 

есть достаточно большого размера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6. Хусаинов Сергаза Митигаллович 
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Приложение № 8. Попова Мария Степановна 
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Приложение № 11. Безухов Иван Иванович. Служба в армии радистом, 

1947 год. 

 

Приложение № 12. Трудовая книжка Безухова И.И., где имеется запись о 

трудоустройстве к геологам радистом 
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