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Введение

Что же такое янтарь? И почему люди древности и современные люди с 

одинаковой любовью и вниманьем относятся к этому природному чуду? 

Янтарь - самое загадочное сокровище нашей планеты. Откуда появился этот 

уникальный камень, балансирующий где-то на грани между живым и 

мертвым? Кто и с какой целью одарил им Землю? Вполне может быть, что 

янтарь -  один из первых самоцветов, который древние люди использовали в 

качестве украшений и в лечебных целях. Во всяком случае, его часто находили 

в пещерных стоянках древнего человека и в неолитических памятниках...

С тех пор, как люди научились использовать янтарь, -  а это произошло 

как минимум 5-6 тысячелетий назад -  неоднократно предпринимались 

попытки разгадать тайну его происхождения, слагали мифы и легенды. 

Попробуем рассмотреть янтарь со всех сторон и понять секрет его 

притяжения.

Предметом исследования является янтарь природный(натуральный).

Цель исследования: происхождение, свойства и применение янтаря.

Для достижения цели были поставлены задачи:

1 .Ознакомиться с историей происхождения янтаря;

2. У знать полезные свойства янтаря и причины его привлекательности для 

человечества;

3.Ознакомиться и проанализировать существующие исследования о 

янтаре из литературы и электронных источников.

Творческая работа может использоваться в качестве методического 

пособия для учащихся младших классов по предмету «Окружающий мир» и 

для проведения открытых уроков и тематических лекций.





Первым ученым, который доказал, что янтарь -  это окаменевшая 

смола деревьев, был римский писатель Плиний Старший. Он обратил 

внимание на смоляной запах и коптящее пламя, выделявшееся при горении 

янтаря, а также на то, что в прозрачном янтаре нередко попадаются застывшие 

насекомые и частицы растений.

Современные ученые доказали, что янтарь -  дитя необычных влажных 

лесов, где сосуществовали сосны, секвойи, дубы, пальмы и лианы, которые 

примерно 40-45 млн. лет назад произрастали на обширной территории южной 

части Скандинавского полуострова и берегах Балтийского моря. Изменение 

климата в тот период вызвало обильное смолоистечение деревьев. Стволы 

этих деревьев были так покрыты потоками смолы, что она свисала с них 

подобно ледяным сосулькам. Смоляные натеки не всегда превращались в 

янтарь. Чаще всего они падали на землю и постепенно разлагались. Смола 

высыхала и окислялась -  в общем, через несколько тысяч лет от нее ничего не 

оставалось.

В янтарь она превращалась только тогда, когда затвердев, попадала в 

воду, скорее всего в озеро или море, где была надежно укрыта от дальнейших 

изменений и повреждений (эрозии). Со временем волны вновь выбрасывали 

золотистый комочек на берег, часто унося далеко от места, где когда-то росло 

породившее его дерево.

Поэтому, зная место находки, мы не можем уверенно говорить о ее 

происхождении.

Янтари всегда привлекали не только ювелиров и любителей 

прекрасного, но и исследователей вымерших жуков и насекомых, так как 

окаменевшая смола доисторических деревьев сохранила останки животных и 

остатки растений, населявших планету миллионы лет назад. Биологи 

пытаются расшифровать свидетельство далекого прошлого. Эта драма,
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застывшая в янтаре, занимает ученых во все времена. Она разыгралась 125 

миллионов лет назад.

Местом действия стал хвойный лес. Приглядимся к одному из деревьев. 

По его стволу, упорно перебирая ножками, ползет небольшой жук. Он что-то 

ищет, высматривает. Подобные насекомые и поныне так же неторопливо 

пробираются по шершавой коре сосен и елей, выискивая, например, трещинки, 

чтобы отложить в них яйца. Внезапно их тельце чуть подергивается, но 

тщетно, не сойти с места. Приклеился, ножки угодили в смоляной натек. 

Деревья выделяют смолу, чтобы заживить свои раны -  трещинки. В 

золотистой вязкой смоле завершается жизнь жука...но его задохнувшееся 

тельце не раствориться, не исчезнет.

Смола обладает несколькими специфическими свойствами -  вязкость, 

липкость, способной в определенных условиях сохраняться в течение многих 

миллионов лет.

К радости ученых, янтарь -  ископаемая смола, сохранившаяся до наших

дней.

И вот дерево рухнуло. Ручей подхватил кусочек смолы, унес его в море, 

волны выбросили его на берег... Так повторялось много раз. Иногда этот 

комок проваливался в пучину, иногда оседал на уступе молодого горного 

хребта. Время шло. Менялись климат и облик нашей планеты, ее флора и 

фауна. Минуло 125 миллионов лет.

На земле появились люди, они случайно нашли красивый прозрачный 

комок смолы, светившийся золотом. Внутри него, словно редкое украшение, 

темнел крохотный жук. Янтарь попал в музей, а оттуда в лабораторию. Здесь 

из-под густой, тягучей массы извлекли сбереженную смолой букашку. За дело 

принялись биологи!

Янтарь помогает ученым постигать далекое прошлое. Каждый из таких 

кусочков смолы можно сравнить с летописью, которая содержит очередную 

главу из истории Земли. Рассказывается в ней, как правило, о жизни 

крохотных жуков, пауков, мотыльков, о лесах и лугах где они обитали.



Из-за своей красоты и уникальности расцветки янтарь занимает одно из 

первых мест среди других камней -  самоцветов. Палитра янтаря содержит все 

цвета радуги.

Солнечный камень, как еще называют янтарь, завораживает, согревает 

своим бесконечным разнообразием цветов: оттенки слоновой кости, золотой, 

молочно-белый, светло-желтый, темно-коричневый, светло-голубой, 

зеленоватый, только сицилийский бывает изумрудным, синеватым и 

фиолетовым.

Прозрачность его тоже очень различна, есть кусочки абсолютно 

матовые, но встречаются, совершенно, ясные и чистые, как вода. Находят 

янтарь в кусках, часто имеющих очертания как бы вытекшей жидкости -  как 

смола на деревьях, а иногда форму тупоугольную, круглую, шишковатую, 

сплющенную.

В природе янтарь бывает в мелких зернах и в крупных кусках, иногда 

достигающих нескольких килограммов. Он чрезвычайно легок, хрупок, легко 

поддается шлифовке и полировке.

Значит янтарь - минерал органического происхождения. Это 

окаменевшая смола хвойных деревьев, которые росли 30 - 60 млн. лет назад. 

Хвойные деревья после их гибели попадали в морские отложения, где 

древесина превращалась в бурые угли, а смола - в янтарь. Бурый уголь 

разрушался, а янтарь накапливался в остатках разложения, называемых 

«голубовато-зеленой землей», из которой затем вымывался волнами моря.

Целебные свойства янтаря

Янтарь был провозглашен панацеей от всех болезней еще в глубокой 

древности; особенно ценился знатоками лечебный белый янтарь. Считалось, 

что практически нет таких болезней, от которых бы этот самоцвет не приносил 

исцеления. Он якобы лечит близорукость и катаракту, сердечные недуги и 

ангину, останавливает рвоту и кровохаркание, изгоняет камни из почек и
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печени и содействует мочеиспусканию. Так, Мартин Лютер постоянно носил 

в кармане кусок янтаря, дабы предотвратить образование камней в почках. 

Янтарь, выпитый в виде порошка с водой, лечил болезни желудка; растертый 

с розовым маслом или медом помогал при болезнях глаз и ушей, лечил 

трещины на ногах. С помощью янтаря можно даже обнаружить яд: в бокале 

возникает радужное мерцание искр, сопровождаемое треском.

Янтарю приписывалось свойство утешать людей. Кусок необработанного 

янтаря, положенный у изголовья, излечивал от бессонницы, бредового 

состояния. Самоцвет постоянно поддерживал оптимизм, стремление своего 

хозяина сделать правильный выбор в дружбе и любви, усиливал его интуицию.

Конечно, возможности янтаря сильно преувеличены, но кое-что не 

отрицается и современной наукой: безусловно, янтарь благотворно влияет на 

нервную систему, его «солнечный» цвет приятен для глаз, а прикосновение к 

теплой гладкой поверхности не только доставляет удовольствие, но и 

помогает сосредоточиться, придает уверенность в себе.

В составе этого самоцвета уже выявлено более 40 соединений и сегодня 

из него получают один из витаминов -  ДЗ -  янтарную кислоту, 

антисептическое средство иодоль, выделяют вещество, которое добавляют в 

зубную пасту и мазь от ревматизма и т.п.

Современная медицина объясняет лечебные свойства янтаря тем фактом, 

что в нем содержится янтарная кислота, которая является неспецифическим 

биостимулятором.

Применение янтаря в искусстве

Прикосновение к янтарю очень приятно и потому с давних времен людям он 

нравится. По виду янтарь напоминает драгоценные камни -  желтый топаз, 

гиацинт и другие, - и в то же время - мед и смолу, а по ассоциации мыслей -  

запах леса и солнце, прелесть и простоту природы.



Во все времена художники и ювелиры исполняли изделия из янтаря 

старательно и любовно, без лишней спешки и суеты. Они находили 

возможность создавать удивительной красоты художественные вещи 

(украшения, камеи, панно) и часто в сочетании с другими материалами 

художественные предметы (вазы, столовые приборы, шахматы, рукоятки 

мечей и шпаг, декоративные столы)

Янтарная комната

Именно из-за уникальных художественных и пластичных качеств янтаря 

художники и ювелиры создали из этого материала одно из самых красивых 

таинственных чудес света -  Янтарную комнату

В 1716 году Петр I получил в подарок от прусского короля Вильгельма 

I янтарный кабинет. Это был комплект отдельных панно общей площадью 

около 55 метров. Каждое панно представляло собой плитку, покрытую 

мозаикой из кусков натурального янтаря различных оттенков -  от лучисто

прозрачного до темно-желтого (рис. 20). Мозаичные плитки сочетались с 

резными украшениями из янтаря в виде цветочных гирлянд, гербов и вензелей 

Во время второй мировой войны (1941-1945 гг.) при оккупации города 

Пушкина гитлеровцы вывезли Янтарную комнату и поместили в тайник, 

местонахождение которого до сих пор неизвестно. Ее искали в 

многочисленных подземельях Калининграда (бывшего Кёнигсберга), в замках 

Бальза и Лохтед, в подземельях древних кирх на Земландском полуострове, на 

дне Балтийского моря... Увы, она бесследно исчезла.

Включения в янтаре (Янтарь, жизнь и смерть)

Янтари всегда привлекали не только ювелиров и любителей 

прекрасного, но и исследователей вымерших жуков и насекомых, так как 

окаменевшая смола доисторических деревьев сохранила останки животных и 

остатки растений, населявших планету миллионы лет назад Биологи пытаются 

расшифровать свидетельство далекого прошлого. Эта драма, застывшая в 

янтаре, занимает ученых во все времена. Она разыгралась 125 миллионов лет 

назад, в верхнемеловом периоде.



Янтарь помогает ученым постигать далекое прошлое. Каждый из таких 

кусочков смолы можно сравнить с летописью, которая содержит очередную 

главу из истории Земли. Рассказывается в ней, как правило, о жизни 

крохотных жуков, пауков, мотыльков, о лесах и лугах где они обитали. Это 

«темное на желтом» словно старинный снимок, запечатлевший фрагмент 

какой- то сценки, которая разыгралась в доисторическом лесу

Как и где добывают янтарь? Как уже было сказано выше, 40-45 млн. 

лет назад изменение климата на планете вызвало обильное смолотечение 

деревьев. Смола окислялась кислородом воздуха, покрывалась толстой коркой 

и в таком виде накапливалась в почве древних лесов. Реки и ручьи постепенно 

вымывали затвердевшие комья смолы из земли и сносили их в устье большой 

реки, впадавшей в древнее море, расположенное на территории современной 

Калининградской области. Так образовалось крупнейшее в мире 

Пальмникенское месторождение янтаря.

Тайна остается тайной, хотя мы подступаем к ней с новейшими 

приборами, вооружившись самыми современными научными теориями. 

Янтарь не спешит выдавать свои секреты. Он по-прежнему остается для нас 

загадкой и по-прежнему является одним из самых прекрасных и манящих 

произведений природы.

Легенды и мифы о янтаре

С тех пор, как люди научились использовать янтарь, -  а это произошло 

как минимум 5-6 тысячелетий назад -  неоднократно предпринимались 

попытки разгадать тайну его происхождения.

И в научных трудах, и в произведениях устного народного творчества 

предлагались версии, по степени фантастичности порой не уступавшие друг 

другу.

Сейчас-то уже ни у кого не вызывает сомнений, что янтарь -  это минерал 

органического происхождения, принадлежащий к типичным смолам, но 

далеко не сразу ученые пришли к единому мнению по этому вопросу.



Некоторые исследователи были убеждены, например, что янтарь -  это 

затвердевшая нефть, другие склонны были считать его окаменевшим медом 

диких пчел. Высказывались также предположения, что это морская пена, 

застывшая под действием солнечных лучей, продукт жизнедеятельности 

лесных муравьев, загустевший «солнечный эфир», горное масло, земной тук... 

И так далее.

Гипотез существовало много, что неудивительно. Янтарь ведь не только 

на другие самоцветы совершенно не похож, но и сам по себе являл такое 

разнообразие форм, фактур, структур, размеров, демонстрировал такое 

богатство оттенков, обладал такими необычными химическими и 

физическими свойствами, что в прежние времена нередко ставил 

исследователей в тупик. И в самом деле - что это такое: в огне он горит, как 

уголь, потрескивая и коптя; при нагревании без доступа воздуха плавится; при 

трении электризуется; в соленой воде отдельные разновидности янтаря 

находятся во взвешенном состоянии -  плавают.

Пока наука занималась поиском истины, кропотливо собирая 

доказательства, народ быстренько все объяснил чудесным, 

сверхъестественным образом.

Так всегда бывает: где бессильны разум и логика, появляется простор 

для творчества, начинает работать воображение. Орган, ведающий фантазией, 

особенно хорошо развит у детей и у молодых народов. Поэтому все легенды о 

янтаре появились на заре цивилизации.

Среди массы фантастических обстоятельств и подробностей иногда 

можно обнаружить и зерна истины.

Вот, например, древнегреческий миф о Фаэтоне (дошедший до нас в 

изложении римского поэта Публия Овидия Назона, родившегося в 43 году до 

нашей эры) однозначно указывает на растительное происхождение янтаря -  

задолго до того, как к такому же выводу пришли ученые.

Тема слез присутствует почти во всех легендах о янтаре. Нередко 

повествуется в них о трагедиях космического масштаба.



Так, в трагедии Софокла (V век до и. э.) янтарь - это слезы о погибшем 

герое Мелеагре, ставшем жертвой материнского проклятия.

В литовской легенде о Юрате и Каститисе янтарные слезы проливает 

морская богиня, оплакивающая своего возлюбленного.

Во всех легендах янтарь - это весточка из прошлого, хранящая в себе 

некий тайный смысл. Прочесть «послание» пытаются многие - и каждый народ 

делает это по-своему.

Есть у русского народа и сказка-притча про певучий камень, услышать 

который способен только человек с чистым сердцем.

А прибалтийская легенда о птице Гауе связывает происхождение янтаря 

с преступлением, на которое толкнул своего верного слугу жестокий король 

заморской страны.

Академик А.Е. Ферсман писал: «Самым замечательным камнем 

древности был янтарь, который сверкающим самоцветом проходит через все 

века и народы вплоть до наших дней».

Путь янтаря в истории человечества начинался с талисмана, веру в 

магическую силу камня.

Янтарь известен человеку с древних времён. Способность янтаря 

притягивать волоски, пушинки и другие материалы подобного типа и было 

одно из первых проявлений электричества, природной силы, название которой 

произошло от греческого слова «электрон» - янтарь.

Янтарь горит с выделением смолистого запаха, поэтому его называют: 

«сакрум» - смола, «горилый» (Украина), «бернштейн» (Еермания), «электрон» 

(Греческое).

В Калининградской области проходит единственная в мире 

промышленная добыча янтаря, здесь сосредоточенно 90% мировых запасов.



Экспериментальная часть

Определение плотности

Плотность определяется по формуле р= m / V, где m -  масса тела, V -  

объём тела. Объем определяем с помощью мензурки с водой, отмечая 

первоначальный объём воды и последующий её объём при погружении в неё 

куска исследуемого объекта. Массу измеряем с помощью весов.

Исследование твёрдости

Твердость определяется с использованием шкалы Мооса. Твёрдость 

минерала измеряется путём грубой сравнительной оценки твёрдости 

материалов по системе мягче-твёрже.

Отношение к кипячению

Поместите кусочек янтаря в пробирку с кипящей водой. Опишите, 

что наблюдаете.

Выяснение условий плавания

Внесите образцы исследуемого янтаря в пресную и соленую воду 

(приготовленную из расчета -  2 столовые ложки поваренной соли на стакан 

воды). Сравните и сделайте выводы.

Исследование электрических свойств

Образец янтаря следует потереть о шерстяную ткань и поднести его к 

мелко нарезанной папиросной бумаге, кусочкам ваты. Сравните свойство 

притягивать предметы у янтаря и магнита.

Отношение к нагреванию

Поместите кусочек янтаря в пробирку и нагрейте. Опишите, 

что наблюдаете.

Проверка на горючесть

Помесите кусочек янтаря в пламя свечи. Опишите, что наблюдаете.

Для проверки подлинности янтаря учащимся предлагается 

информационный листок.



Заключение

Из волшебных слёз деревьев родился янтарь. Природа щедро одарила 

янтарь всеми красками и оттенками. Он символизирует солнце и красоту, 

олицетворяет энергию Земли. Но он не спешит выдавать нам свои секреты. 

Он по-прежнему остаётся для нас загадкой и является одним из самых 

прекрасных и манящих произведений природы.

Таким образом:

1. Янтарь -  это полудрагоценный камень, зародившийся 40 млн. лет 
назад в палеогене, приуроченный к осадочному чехлу Русской платформы. 
Это окаменевшая смола древних сосен. В составе янтаря входят органические 
соединения.

2. Многие народы мира с древних времён пользовались янтарём. Он 
дарил им радость и приносил пользу, об этом свидетельствуют исторические 
факты.

3. Калининградская область - единственная, где есть промышленная 
добыча янтаря (90 % - мировой добычи).

4. Исследованы физические свойства янтаря: плотность (1,02 -  1,2 г/см3); 
тонет в пресной воде, всплывает в соленой воде; твёрдость (между 2 и 3); 
отношение к кипячению (немного темнеет, становится гладким и мягким); 
электрические свойства (прилипают мелкие предметы после натирания 
шерстяной тканью); отношение к нагреванию (темнеет при нагревании, 
образует капли конденсата на внутренних стенках пробирки, выделяет 
смолистый запах); химические свойства: горит коптящим пламенем с 
выделением смолистого запаха; обугливается под действием 
концентрированной серной кислоты.

Янтарь применяется в медицине, в ювелирном деле, а также является 
источником вдохновения для творчества людей.

К янтарю надо относиться бережно, рационально, т.к. янтарь относится 
к ресурсам исчерпаемым и невозобновляемым.

Существуют разные способы проверки подлинности янтаря.
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