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Введение 

Актуальность темы моего проекта определяется несколькими  

обстоятельствами. 

История моей семьи связана с селом Семеновка Нефтегорского района: 

здесь родились мои мама и папа, дедушки, прабабушки и прадедушки. Моя 

мама и дедушка много рассказывали мне об этом селе: откуда оно появилось, 

что было здесь раньше, как жили люди. Особенно мне нравится слушать 

рассказы о том, чем занимались жители. Дедушка рассказывал, что в селе 

Семеновка, одним из важнейших промыслов была обработка глины. Таких 

людей называли «горшечники», «гончары». Гончар – это тот, кто гонит чары. 

Их считали в своем роде волшебниками. Ведь они брали ничто и превращали 

в предметы  пригодные для жизни, бытовых нужд. Для создания глиняных 

изделий использовались все 4 стихии: земля (глина), вода (смешивали с ней), 

воздух и огонь (при обжиге), своего рода единое целое. 

Удивительно, но глиняные горшки настоящая машина времени. 

Именно по глиняным черепкам ученые изучают историю народов и могут 

проследить, как развивалась цивилизация. 

После этого рассказа мне стало интересно, а где можно сейчас взять 

глину для изготовления посуды и игрушек. Богата ли еще моя малая Родина 

этой уникальной породой. 

Совсем недавно, в начале учебного года, я вместе со своим классом 

побывала в Детском музее, где увидела глиняную посуду. Я была очень 

удивлена, что эта посуда такая красивая и  хранится по сей день.  

Именно поэтому я задалась целью – выяснить, где можно набрать 

глину в Нефтегорском районе и для чего глина используется в настоящее 

время? 

Для достижения цели работы, были поставлены следующие задачи: 

1. Найти место добычи глины в Нефтегорском районе. 

2. Узнать свойства и предназначение глины. 
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Гипотеза:  

Глина обладает невероятными свойствами, которые человек может 

использовать  в быту. 
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1. Поиски мест добычи глины в Нефтегорском районе 

 

 В поисках мест, где можно найти глину, мне помогли мои родители.  

Поиски мы начали именно с села Семеновки. 

Село Семеновка Нефтегорского района - степное село, только вдоль 

реки растут лесные насаждения. По воспоминаниям дедушки, раньше 

неподалеку от села, на возвышенности была дубовая роща, а около рощи – 

глубокий пруд, наполненный стоком вод с пригорков. В настоящее время не 

осталось ни пруда, ни рощи. Но это место интересно тем, что там люди с 

давших пор набирали песок и глину. 

Когда мы приехали туда, мы увидели огромный песчаный карьер. 

Карьер — совокупность выработок, образованных при 

добыче полезного ископаемого открытым способом1 (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Фото песчаного карьера в с.Семеновка 

 

 

1 Геологический словарь / Под общ. редакцией А. Н. Криштофовича. — М., 2015. Т. 2. 206 

с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Пройдя по карьеру, мы поняли, что это именно песчаный карьер: 

совсем недавно отсюда вывозили песок. 

Песо́к — рыхлая осадочная горная порода, а также 

искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Природный 

песок представляет собой рыхлую смесь зёрен, образовавшихся в результате 

разрушения твёрдых горных пород, размером 0,16—5 мм, масса одной 

песчинки может варьироваться от десятых долей микрограмма до нескольких 

миллиграмм2.  

Песок – это универсальный материал, используемый в строительстве и 

отделке. 

Обойдя карьер, мы сделали вывод, что песок здесь добывается 

открытым способом, поэтому в основном для добычи используют простую 

технику – экскаваторы и погрузчики. Открытый способ добычи песка 

позволил рассмотреть места добычи песка (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Места загрузки песка в карьере с. Семеновка 

 

2
 Красильщиков Я.С. Основы геологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. - 

М.: Недра, 2017. - 236 с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Рассмотрев песок, я увидела в нем много ракушек, а сама форма песка - 

округлая. (рис.3) 

 

Рисунок 3- Песок из песчаного карьера в с.Семеновка 

 

Присутствие ракушек в песке позволило предположить, что именно 

здесь был пруд, о котором мне рассказывал дедушка. Кроме этого, когда мы 

изучали информацию о песчаных и глиняных карьерах, мы прочитали о том, 

что пески, возникшие в результате деятельности водоёмов и водотоков, 

имеют более округлую, окатанную форму. 

Также, в песке встретились мелкие камешки, остатки корней деревьев и 

прочее. Однако глины в этом карьере мы не нашли. 

Далее мы отправились во второй карьер, который также находится в с. 

Семеновка. Однако это место уже заросшее, и добычу природных 

ископаемых здесь не осуществляют (рис.4).  
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Рисунок 4 – Глиняный карьер в с. Семеновка 

В нескольких местах мы нашли песок, смешанный с глиной и отдельно 

глину (рис.5). 

 

Рисунок 5 – Глина, набранная в карьере в с. Семеновка 

 

Таким образом, проведя исследование, мы сделали вывод, что 

существуют разные виды карьеров. Карьер – это место добычи природных 

ископаемых. Нам удалось найти глину в глиняном карьере в с. Семеновка. 
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2. Свойства и предназначение глины 

 

Природная глина – это горная порода осадочного типа. В сухом 

состоянии она представляет собой глыбы или пыль, которые при намокании 

приобретают пластичные свойства. Это ископаемое образуется под 

воздействием сил природы при разрушении скалистых массивов. 

 

2.1 Состав глины 

 

Не одно столетие самый распространенный и популярный материал в 

строительстве это глина. Природная глина формируется вследствие того, что 

идёт расщепление глинистых пород земли натуральным образом, а также 

благодаря содействию механических воздействий. 

Геологи выделяют до 40 видов глины, все они отличаются друг от 

друга составом и цветом. Однако основные компоненты глин одни и те же. 

Они представляют собой сложное соединение частиц воды, алюминия и 

кремния (рис.6) 

 

Рисунок 6. Основные компоненты глины. 

 

Вода в глине может играть связующую роль, она находится в 

химически связанном состоянии между частицами прослоек. Порода без 

примесей представляет собой массу с минимальным диаметром частиц. 

Данный материал очень пластичен.  
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В состав глины входят примеси следующих веществ: кварц, оксид 

магния, сульфид железа и так далее. По минеральному составу можно 

выделить следующие глинистые материалы: каолин; галлуазит; иллит; 

монтмориллонит3. 

2.2 Свойства глины  

Глина является универсальным природным материалом. Разнообразная 

по составу, а также физическим свойствам она применяется повсеместно для 

производства предметов быта и строительных материалов, к числу которых 

ее причисляют в чистом виде. 

Свойства глины напрямую зависят от ее состава. Так, она может по-

разному себя вести, вступая с водой в контакт. В некоторых случаях при 

смешивании материала с водой образуется масса, похожая на тесто. В других 

случаях результатом такой процедуры становится образование взвеси. В 

первом случае, глина обладает уникальными свойствами и может принимать, 

какую угодно форму и сохранять ее при высыхании. Распространенность 

глины и ее легкодоступность позволяют использовать данный материал 

повсеместно. Вместе с тем ввиду нецелесообразности транспортировки 

тяжелого материала на дальние расстояния производственные комплексы 

располагаются непосредственно в месте глиняных залежей4. 

Выделим главные  свойства глины: 

– при попадании в воду она размокает и распадается на отдельные 

частицы, образуя взвесь или образует массу, похожую на тесто; 

– в сухом состоянии она имеет структуру пыли, во влажном – 

приобретает мягкость, пластичность, легко принимает любую форму; 

– после высыхания или обжига она становится крепкой и прочной. 

Высыхая, она немного уменьшается в объеме из-за естественной усадки; 

 

3
 Карлович И.А. Геология. - М.: Трикста, 2015. - 704 с. 

4
 Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение. - М.: Недрабизнесцентр, 2017. 

- 512 с. 

https://втораяиндустриализация.рф/obezzarazhivanie-vodyi-s-pomoshhyu-oksida-grafena/
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– во увлажненном состоянии она обладает хорошими связующими 

способностями. Благодаря этим качествам ее применяют в изготовлении 

кирпича, некоторых видов посуды; 

– глина во влажном состоянии имеет хорошие кроющие качества, 

поэтому раньше она часто применялась для обмазки дровяных печей, 

стен домов и хозяйственных построек; 

– этот материал способен поглощать вещества, растворенные в 

жидкостях. Сорбционные свойства позволяют использовать ее для 

фильтрации и очистки от посторонних примесей растительных жиров, 

нефтепродуктов. 

2.3 Основные сферы применения глины 

⎯ Строительство. 

⎯ Благоустройство территории. 

⎯ Производство. 

⎯ Гончарное дело. 

⎯ Инженерная сфера. 

⎯ Химическая промышленность. 

⎯ Медицина и косметология. 

⎯ Другие области. 

При посещении Детского музея в г. Нефтегорске (рис.6), я рассмотрела 

глиняную посуду, и сделала вывод, что она  похожа на горшочки, в каких 

готовит мама (рис.7). С ними я проведу несколько  экспериментов и проверю 

свою гипотезу. 

https://втораяиндустриализация.рф/solnechnaya-pech/
https://втораяиндустриализация.рф/printer-dlya-pechati-domov/
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Рисунок 6  Глиняная посуда в музее               Рисунок 7 Современный глиняный горшочек 

 

3. Практическая часть 

3.1 Технологическая карта №1  «Хранение молока» 

 

Описание исследования – молоко помещается в две емкости - 

глиняный горшочек и стеклянную банку и определяется время, в течение 

которого скиснет молоко при комнатной температуре. 

Этапы 

исследования 

Время 

охлаждения 

Примечание 

 

 

 

Эксперимент № 1 

 

«Исследование 

свойств глиняной посуды 

при хранении молочных 

продуктов» 

 

 

 

 

 

24 часа 
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Вывод: Деревенское молоко, налитое в глиняную посуду  и хранящееся при температуре 

18-20 градусов в течение 24 часов, не изменяет своих вкусовых качеств и консистенцию.  

 

Эксперимент № 2  

 

«Сравнение свойств 

глиняной и стеклянной 

посуды при хранении 

молочных продуктов» 

 

 

24 часа 

 

Вывод: Деревенское молоко, налитое в стеклянную банку и хранящееся при 

температуре 18-20 градусов скислось в течение 24 часов: изменило свои вкусовые качества 

и превратилось в консистенцию простокваши 

 

Вывод по экспериментам: Благодаря уникальным свойствам глины, в ней отлично 

хранятся молочные продукты. Молоко в глиняном кувшине дольше сохраняется свежим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3.2 Технологическая карта №2   «Хранение лука и чеснока» 

Описание исследования – овощи (лук и чеснок) помещаются в две 

емкости - глиняный горшочек и стеклянную банку и осуществляется 

наблюдение за процессом хранения 

Этапы 

исследования 

Время 

охлаждения 

Примечание 

 

 

 

Эксперимент № 1 

 

«Исследование 

свойств глиняной 

посуды при хранении 

овощей» 

 

 

 

 

 

30 дней (720 

часов) часов 

 

 
 

Вывод: Овощи (лук и чеснок), помещенные в глиняную емкость и хранящееся при 

температуре 18-20 градусов в течение 30 дней (720) часов, не изменяет своих вкусовых 

качеств, внешних характеристик; кроме этого на овощах не обнаружена гниль и другие 

следы несоблюдения условия хранения . 

 

Эксперимент № 

2  

 

«Сравнение 

свойств глиняной и 

стеклянной посуды при 

хранении овощей» 

 

 

30 дней (720 

часов) часов 

 

Вывод: Овощи (лук и чеснок), помещенные в стеклянную емкость и хранящееся при 

температуре 18-20 градусов в течение 30 дней (720) часов, изменяет свои вкусовые качества 

(вкус некоторых перышков чеснока стал не явным), внешние характеристики (некоторые 

луковицы проросли, на одной была обнаружена гниль); таким образом, на лицо следы 

несоблюдения условия хранения данных овощей. 

 

Вывод по экспериментам: В глиняной посуде отлично хранятся такие овощи, как 

лук, чеснок. Пористая структура глины позволяет овощам «дышать» и забирает лишнюю 

влагу. В такой посуде овощи хранятся без каких-либо дополнительных усилий со стороны 

человека заметно дольше и не гниют 
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Заключение 

Итак, исследовав свойства глины, я сделала вывод, что очень 

интересный по своим свойствам вид породы, потому что в сухом состоянии 

она рассыпчатая и похожа на пыль, а вот в увлажненном виде — мягкая и 

пластичная, способная принимать любую заданную форму. При застывании 

же после увлажнения глина становится удивительно крепкой и прочной, а 

после обжига достигается прочность в несколько раз прочнее. 

Приготовленная пища в глиняной посуде вкуснее, так же хранение 

молочных продуктов без холодильника достигает 3-4 дня. Овощи могут 

храниться длительное время без признаков порчи. 

 Моя гипотеза подтвердилась. Удивительно, но нам до сих пор нечем 

заменить глиняную посуду. Глина не токсична, не вступает в химические 

реакции с пищей, овощи в ней не гниют.  

Глину, которую я набрала в карьерах, обязательно применю для 

изготовления полезной вещи, но это будет другой мой проект. 
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