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Цель  работы:  узнать, что такое янтарь. 

Задачи  исследования: 

• посмотреть и прочитать книги о янтаре; 

• узнать  из Интернета о янтаре; 

• узнать, почему янтарь привлекает внимание людей; 

• провести опыт с янтарем. 

 

Гипотеза: предположим, что  это окаменевшая смола древних 

деревьев или это застывший пчелиный мед. 
 

Объект исследования: происхождение, свойства и применение янтаря. 

Предмет исследования: природный (натуральный янтарь) 
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                                             1. Введение 

    Я  в руке держу красивые бусы из янтарных камней. 

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

одинаковой любовью и вниманием относятся к этому природному чуду?  

Мне стало интересно: камень янтарь - что это такое? Откуда он 

взялся? Для чего люди его собирают? 

И я решила это узнать. 

Цель  работы:  узнать, что такое янтарь. 

Задачи  исследования: 

• посмотреть и прочитать книги о янтаре; 

• узнать  из Интернета о янтаре; 

• узнать, почему янтарь привлекает внимание людей; 

• провести опыт с янтарем. 

 

Гипотеза: предположим, что  это окаменевшая смола древних 

деревьев или это застывший пчелиный мед. 
 

Объект исследования: происхождение, свойства и применение янтаря. 

Предмет исследования: природный (натуральный янтарь) 

                                            2. Основная часть 

 

                             2.1. Происхождение янтаря 

 

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. 
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Современные ученые доказали, что янтарь – дитя необычных 

влажных лесов, где существовали сосны, секвойи, дубы, пальмы и лианы, 

которые примерно 40-45 млн. лет назад росли  на обширной территории 

южной части Скандинавского полуострова и берегах Балтийского моря. 

Изменение потепление  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. 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. Со временем волны  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. 

Янтарь всегда привлекал 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.  

Янтарь помогает ученым постигать далекое прошлое: о жизни 

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

 

                                      2.2.  Свойства янтаря 

 

Из-за своей красоты и уникальности расцветки янтарь занимает одно 

из первых мест среди других камней – самоцветов. Солнечный камень, как 

еще называют янтарь, содержит все цвета радуги.                 

Прозрачность его тоже очень различна, есть кусочки абсолютно 

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

                               2.3. Как и где добывают янтарь? 

 

Крупнейшее в мире месторождение янтаря расположено в России в 

Калининградской области. На сегодняшний день Калининградский 

янтарный комбинат добывает янтарь вблизи поселка Янтарный, где 

сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, возраст которого 

составляет около 50 млн. лет.  

Он находится в поселке Янтарный в Калининградской области. 

Открытие своеобразного памятника состоялось в 2012 году. Это самое 

большое сооружение из «солнечного камня» на земле. На памятнике 

выложено примерно 500 килограммов янтаря. В народе уже говорят, что 

янтарная пирамида лечит болезни благодаря образующимся внутри 

особым энергетическим потокам. 

 

                   2.4. Применение янтаря в искусстве. 

 

Прикосновение к нему очень приятно и потому с давних времен людям 

нравится янтарь. По виду он напоминает драгоценные камни, и в то же 

время  - мед и смолу, а также напоминает – запах  леса и солнце, прелесть 

и простоту природы. 

Во все времена художники и ювелиры исполняли изделия из янтаря 

(украшения, камеи, панно), а также художественные предметы (вазы, 

столовые приборы, шахматы, декоративные столы). 
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Именно из-за уникальных художественных качеств солнечного камня 

художники и скульпторы создали одно из самых красивых и таинственных 

чудес света – Янтарную комнату в Екатерининском дворце Царского села. 

В этой комнате всё из янтаря: вазы, шкатулки, ларцы, модели кораблей, 

полочки, оправы для зеркал. 

 

                 3. Практическая работа с янтарём 

Мне стало интересно,  как можно определить природный камень или 

нет. Я узнала, что янтарь имеет растительное происхождение, значит с ним 

можно проделать следующий простой опыт, чтобы убедиться, что янтарь 

натуральный. 

Опыт. Плавание янтаря в солёной воде или так называемые водные 

процедуры 

В пресной воде янтарь тонет, в соленой всплывает. Поэтому-то он и 

выбрасывается так легко на поверхность со дна моря. 

Как приготовить соляной раствор? 

        В стакан воды добавляем 8-10 ложек поваренной соли. Природный 

(натуральный янтарь) должен всплывать. Подделки  в таком растворе 

тонут.  

                                             4. Заключение 

Таким образом: 
• изучив литературу, я узнала, что такое янтарь; 
• узнала, как  используют янтарь; 
• узнала, почему янтарь притягивает внимание человека; 
• провела опыт по изучению свойств янтаря, и убедилась в том, что 

янтарь - не тонет в  солёной воде. 
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Гипотеза про то, что янтарь - это окаменевшая смола древних 

деревьев подтвердилась. 

    

 

   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. 
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