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«Край Увельский – России 

частица. Край озер, необъятных 

полей...» 

 (стих.М.Трениной)  

Введение 

Урал. На расстояние почти в 2500 километров протянулась эта одна из самых 

крупных и древних горных цепей земного шара, отделив Европу от Азии. Разнообразные 

и большие запасы полезных ископаемых с давних пор сделали Урал важнейшим 

экономическим районом России. Почти пять столетий добываются здесь соли; около 

трехсот лет эксплуатируются железорудные месторождения; в течение двух с лишним 

столетий извлекаются золото, медь, различные самоцветы и драгоценные камни. Есть на 

Урале кварцевые пески, тальк, гипс, простые и огнеупорные глины и многие другие 

полезные ископаемые.  

На территории Увельского района расположены Нижне-Увельское (Нехаевское), 

Западно-Упрунское месторождения огнеупорных керамических глин и Галяминское 

месторождение формовочных песков (приложение №1). 

Нижне-Увельское месторождение образовалось на месте обширной озерной 

котловины в прибрежной части морского бассейна в результате размыва каолинитовых 

кор, выветривания Уральских гор. Возраст месторождения около 50 млн. лет, время 

формирования приблизительно - 15 млн. лет, по запасам относится к крупным залежам. 

Месторождение обнаружено было в 1890г. До 1926 года глина добывалась выборочным 

путем для Златоустовского металлургического завода. 

Цели исследования: 

Цель работы: 

1. Изучить и проверить опытным путем экологическое состояние глин из 

разных месторождений. 

2. По результатам исследования создать электронное пособие по 

региональному компоненту. 

Задачи исследования: 

1)проверить образцы глин на экологическую чистоту; 

2)определить кислотно-основные свойства глин; 

3)изучить сорбционные характеристики глин; 

4)изучить антимикробные свойства глин; 

5)определить содержание некоторых катионов, входящих в состав глин. 

Гипотезы: 

1. Имея большую удельную поверхность, глины обладают свойствами 

адсорбировать из окружающей среды значительное количество газов, паров 

жидкостей и различных ионов. Вследствие этого они легко адсорбируют свинец 



антропогенного происхождения. Мы предполагаем, что в глине могут содержаться 

ионы свинца (Рв
2+

) 

2. В книге Н.И.Кудряшовой «Лечение глиной» написано: «Если ложку глины 

положить в литр молока, то даже в жару оно не прокиснет в течение нескольких 

дней». А мы считаем, что глина не влияет на изменение кислотности молока. 

3. По утверждению народных целителей, для внутреннего лечения наиболее 

пригодна «жирная», «маслянистая» глина, так как она обладает лучшими 

сорбционными свойствами. Мы предполагаем, что это именно так. 

4.  Из научных источников известно, что глины имеют рН от 8 до 9, то есть 

обладают слабощелочными свойствами. Мы решили проверить это утверждение 

на практике. 



Создание работы 

Чтобы провести исследовательскую работу, для начала нужно было собрать 

информацию о глинах. Для этого съездили в Челябинское Рудоуправление, которое 

находится в поселке Увельском, взяли интервью у главного геолога В. И. Сапрыкина 

(приложение №5 а). Его занимательный рассказ и необходимые карты, документы, 

схемы запечатлели на видеокамеру. Затем на карьере Нижне-Увельского 

месторождения взяли два образца (белую и розовую глины), сделали фотографии 

(приложение №6 а, б). Следующим этапом был анализ прочитанной литературы по 

данной теме и проведение анкетирования населения. 

На занятиях кружка «Юный химик» под руководством преподавателя Семененко С. 

Н. провели исследование глин на их экологическую чистоту, на сорбционные, кислотно-

основные, антимикробные свойства, на содержание катионов алюминия и железа в 

глинах (приложение №8 б). Последним этапом в работе было создание электронного 

пособия по данной проблеме. 

 

Анкетирование. Выявление актуальности темы 

 

Анкета  

Здравствуйте! Мы просим Вас ответить на вопросы, заданные в анкете, отметя 

нужный Вам вариант ответа. 

1. Знаете ли Вы о том, что глину можно принимать для лечения? 

        Да             Нет 

2. Знаете ли Вы, что глину используют для очистки и обеззараживания 

воды? 

          Да               Нет 

3. Используете ли Вы глину для лечения каких-либо заболеваний в своём 

организме? 

          Да               Нет 

4. Как часто Вы её используете? 

          Часто            Иногда          Редко         Не использую 

 

Нами было проведено анкетирование, которое состояло из четырёх вопросов. 

Количество респондентов было 30 человек, в возрасте от 14 до 60 лет. Результаты 

были следующие:  



 

 
 

Организация исследования. 

База исследования: образцы глин Нижне-Увельского месторождения и берега 

реки Кабанки в п. Берёзовка.  

Методы исследования: 

1)Сбор информации о Нижне-Увельском месторождении глин (интервью с 

главным геологом Челябинского Рудоуправления Сапрыкиным Валерием 

Ивановичем). 

2) Анализ прочитанной по данной теме литературы.  

3) Анкетирование 

4) Эксперимент 

5) Сбор видеоинформации.  

6) Выводы 

Представление полученных данных в структурных информационных моделях 

Актуальность проблемы 

Актуальность:  

1. Литературные источники народной медицины свидетельствуют о том, что 

глина представляет собой достаточно универсальное и безвредное средство 

лечения. Люди берут, как правило, ее из ближайших карьеров, не задумываясь 

об экологической  чистоте. Необходимо дать информацию учащимся, родителям 

об экологической чистоте глин (наличию ионов свинца антропогенного 

1.Знаете ли Вы о том, что 

глину можно принимать 

для лечения? 

Да 
Нет 

2. Знаете ли Вы, что глину 

используют для очистки и 

обеззараживания воды? 

Да 

Нет 

3. Используете ли Вы 

глину для лечения каких-

либо заболеваний в своём 

организме? 

Да 

Нет 

4.Как часто Вы её 

используете? 

Часто 

Иногда 

Редко 

Не использую 



происхождения, радиоактивности  глин) и дать рекомендации по пригодности 

глин для лечения. 

2. Создание электронного пособия для учителей химии, биологии, географии, 

ОБЖ по региональному компоненту на примере изучения глин месторождений, 

расположенных в Увельском районе. 

Основная часть 

1.Химический состав глин. 

Глины — это широко распространенные осадочные горные породы, состоящие в 

основном из глинистых минералов. К последним относятся: 

каолинит - Al2(Si205) (ОН)4 и близкие к нему по строению диккит и накрит. 

Галлуазинт - (H2O) и [Al (Si2O5) (ОН)4]  

Гидромускавит (иллит) - 

К х (Н2О) X[Al2(Si3O10XOH)2-x • (OH)4], монтморилланит. 

Кроме соединений алюминия и кремния в состав глин данного месторождения входят 

соединения железа, титана, магния, кальция, калия и натрия в форме оксидов (приложение 

№2). 

2. Структура глинистых минералов. 

Минералы, из которых образованы глины, содержат два типа слоистых 

структур: 

 слои, составленные из силикатных тетраэдров с различным содержанием Аl (III), 

заместившего Si (IV); 

 слои, составленные в основном из октаэдров, в которых ионы алюминия или магния 

окружены шестью ионами кислорода или гидроксид-ионами. Октаэдры объединены за счет 

обобществления атомов кислорода. 

Ленты различными способами организуются в слои. Глинистые минералы 

классифицируют по видам организации ленточных структур в слои. Простейшим 

расположением тетраэдрических и октаэдрических сеток являются слои 1:1. 



Каолинит - типичный представитель глинистых минералов типа 1:1. каждый его 

слой образован одной лентой из тетраэдров и одной лентой из октаэдров. Слои крепко 

удерживаются вместе посредством водородных связей между гидроксильными ионами на 

поверхности октаэдрической ленты одного слоя и оксидными ионами на поверхности 

тетраздрической ленты другого (соседнего) слоя. 

Другое важное структурное расположение - структура 2:1. в глинистых минералах 

типа 2:1 октаэдрическая лента располагается между двумя лентами из тетраэдров, 

образуется «сэндвич». Глинистые минералы со структурой этого типа - монтмориллонит и 

вермикулит - обычные компоненты почв. Между атомами кислорода на нижней 

поверхности одного слоя и атомами кислорода на верхней стороне другого слоя действуют 

только слабые силы притяжения. 



Вода и катионы могут легко проникать в пространство между слоями минерала типа 

2:1. таким образом, связь между пакетами 2:1 осуществляется 

с 

помощью прослойки гидратированных катионов. Эти слабые связи свободно 

удерживают катионы в межпакетном пространстве, позволяя им замещаться на другие 

катионы. Вследствие этого глины имеют высокую емкость катионного обмена. 

 

катионы. Вследствие этого глины имеют высокую емкость катионного обмена. (Ю 

3. Свойства глин 

Типичные глины отличаются пластичностью (в естественно влажном, а также и 

увлажненном после высыхания состоянии), а также способностью приобретать после 



обжига твердость камня. Именно эти свойства обусловили широкое применение глин в 

промышленности строительных материалов. Наиболее ценным качеством глин является их 

высокая пластичность при относительно высокой огнеупорности, что делает их 

незаменимым сырьём для огнеупорной промышленности. Они относятся к группе 

дефицитного сырья. 

Глины обладают хорошими сорбционными свойствами.  

4.Исследование свойств глины 

Опыт №1.«Изучение «жирности» глин». 

Методика опыта: 

В три колбы положили разные образцы глин. В первую - образец №1 (красная 

глина); во вторую - образец №2 (белая глина); в третью - образец №3 (розовая). Затем в 

каждую колбу налили воды, стеклянной палочкой хорошо размешали. Наблюдение: 

Через 15 минут мы увидели, что в первой колбе с красной глиной, глина почти 

полностью осела. В колбе с белой глиной вода все так же оставалась мутной. В третьей 

наблюдалось медленное оседание глины. 

Через час в перовой колбе вода стала прозрачной. Во второй вода мутная, изменений 

не произошло. В третьей пробирке глина стала оседать , но вода оставалась мутной. 

Вывод: 

Самая «жирная» глина - это второй образец, так как она плохо оседает в воде. Средней 

«жирностью» обладает третий образец глины. А самой «тощей» является красная глина. 

Опыт №2. «Экологическая чистота глин» (определение содержания свинца).  

Имея большую удельную поверхность, глины обладают свойством адсорбировать из 

окружающей среды значительное количество газов, паров жидкостей и различных ионов. 

Вследствие этого они легко адсорбируют свинец антропогенного происхождения свинец - 

яд, который действует на все живое. Симптомы свинцового отравления - изменения в 

крови, расстройство нервной системы, паралич конечностей.  

Методика опыта: 

Для определения ионов свинца в глинах использовали качественную реакцию на РЬ с 

раствором сульфида натрия. 

Образцы глин под номерами 1,2,3 залили серной, соляной и азотной кислотами, 

отфильтровали, нейтрализовали и сделали пробу на содержание ионов РЬ 
2
 +, 

Наблюдение (приложение №9 б): 

Осадка черного цвета PbS выпал только из глины образца № 1 . 

Вывод: 



Данные глина содержит свинец антропогенного происхождения, так как залегает 

вблизи дороги Берёзовка-Красногорск - на берегу реки Кабанки. 

Опыт №3 «Сорбционные свойства глин». 

Образцы исследуемой глины помещали в стаканчики с раствором гуаши и наблюдали 

сорбционную активность в течение 20 минут. Наблюдение (приложение №7 а): 

Через пятнадцать минут: в первом образце глины (красной) изменений не 

произошло. Во втором образце глины (белой) розовая окраска раствора стала менее 

интенсивной, и вода стала прозрачней. А в третьем - (розовой) вода стала более светлой, но 

наблюдалось выпадение розового осадка. Через три часа:_ в первом все также изменений 

не было. Во втором розовая краска полностью поглотилась глиной. А в третьем часть 

краски оставалась в растворе, а часть перешла в осадок.  

Вывод: 

Самыми лучшими сорбционными способностями обладает белая (жирная) глина. 

Средними сорбционными способностями обладает третий образец глины (розовая). Хуже 

всех эти способности проявляются в красной глине, следовательно, она тощая. 

 

Опыт №4. «Изучение антимикробных свойств глины». 

Антимикробные свойства глины изучались на примере изменения кислотности 

молока.  

Методика опыта: 

Для этого брали стакан с молоком. Один оставили стоять для эталона сравнения при  

t° = 25°, и в другой помещаем глину и тоже оставляем при t° = 

25°С. (приложение №4) 

Через каждые сутки исследуем рН молока на лаборатории «Архимед»  в обоих 

стаканах.  

Наблюдение: 

 Эталон 

сравнения 

Опыт  

(стакан с глиной) 

1 сутки рН=10,5 рН=10,5 

2 сутки рН=7,8 рН=8,6 

3 сутки рН=7,5 рН=7,9 

4 сутки рН=7,3 рН=7,5 

(приложение №4) 

Вывод: 



Проведенные исследования позволяют предположить, что глины влияют на 

изменение кислотной - основной среды молока, а антимикробные свойства глины 

обусловлены их слабо-щелочной реакцией среды. 

Опыт №5. «Определение содержания катионов алюминия» 

Методика опыта: 

Глину каждого образца залили смесью растворов трех кислот: серной, соляной и 

азотной. К 100мл. воды при перемешивании прибавили 45мл. H2SO4 (р = 1,84гр/мл), после 

охлаждения прилили 53,5мл. НС1 (р = 1,19гр/мл) и 4,5мл НЫОз (р = 1,4гр/мл). Затем 

отделяем осадок методом фильтрования и нейтрализуем кислый фильтрат. После чего 

проводим качественный анализ на содержание ионов А1з+ и Fe3+ в фильтрате. 

Фильтрат каждого образца глин прилить несколько капель гидроксида NaOH. 

Наблюдение (приложение №10 а): 

Во всех 3 пробирках выпал белый студенистый осадок гидроксида алюминия 

А1(ОН)3 

А1з+ + ЗОН- =А1(ОН)з  

Вывод: 

В образцах исследуемых глин содержаться соединения алюминия. 

«Определение содержания катионов железа».  

Методика опыта: 

Определение ионов проводили комплексной солью состава K4(Fe(CN)6), называемой 

желтой кровяной солью. Для этого в фильтраты исследуемых образцов добавили выше 

указанный реактив. 

Наблюдение (приложение №10 б): В результате во всех трех пробирках 

выпал темно-синий осадок. 

4Fe3+ + 3(Fe(CN)6) 4- = Fe4 (Fe(CN)6)3 

Вывод: В образцах исследуемых глин содержатся соединения железа.  

 

Опыт №7 «Определение кислотно-основных свойств глины». 

Методика опыта: 

Фильтраты образцов глин проверили на реакцию среды при помощи универсального 

индикатора.   

Наблюдение (приложение №7 б): Образец №1 - рН=6 (среда щелочная), образцы №7 

(а, б, в) рН=7,5 (среда слабокислотная). 

Исследуемые образцы глины имеют слабокислотную и слабощелочную реакцию 

 

Опыт №8 «Определение радиационного фона глин». 

Образец глин проверили дозиметром на радиационное излучение.  

Получили следующий результат: доля радиации в глине составила 10. 

(приложение №11) 



Общие выводы 

1)  Важное значение имеет экологическая чистота глины, 

применяемой для лечения, поэтому лучше приобретать её в аптеках. При 

самостоятельном добывании глины мы рекомендуем брать глину как можно дальше от 

границ карьера, не использовать глину с обрывов рек, имеющих химическое загрязнение, 

не использовать поверхностную глину. 

2) Глины могут иметь рН от 6=7,5 т.е. обладать слабощелочными свойствами, а 

также 6 - слабокислотным из-за присутствия других примесей. 

3) Глины - хорошие сорбенты. ,Они способны адсорбировать различные ионы из 

водных растворов свой поверхностью. 

4) Из исследованных образцов глин лучшими свойствами, на наш взгляд, обладают 

образцы №2 и 3. 

5) В составе глинистых минералов содержатся многие элементы, в которых 

нуждается организм человека, - K,Ca,Mg,P,N,Fe. 

Применение глин. 

Высокая пластичность глин при относительно высокой огнеупорности делает их 

незаменимым сырьём для огнеупорной промышленности. Благодаря спекаемости глины 

Нижне-Увельского месторождения широко используются в производстве 

кислотоупорной, электротехнической, сантехнической и строительной керамики. 

Применяются глины в машиностроительной промышленности для литейного 

производства. 

Сорбционные свойства глин обусловили их применение для очистки осветления 

масел, нефтепродуктов, вин, воды, отбеливания тканей. В информационном листке 

приводятся следующие показания к применению лечения глиной: 

• внутрь применяется при хронических заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, при вялотекущих интоксикациях; 

• наружное применение для достижения тепловых эффектов при хронических 

стадий заболеваний  (артриты, полиартриты, ревматического, инфекционного характера); 

• Наружно, как охлаждающее средство на месте ушиба, для снятия 

рефлекторных болей в области сердца; 

• Гинекологическая практика в соответствии с показаниями грязелечения



Рекомендации к применению глин: 

1. Глины можно применять для хранения молока в условиях длительного 

путешествия туристов, пассажиров поезда и др. 

2. Использовать для очистки и дезинфекции питьевой воды в автономных и 

походных условиях (походах и др.) 

3. Для наложения болеутоляющих при растяжениях и вывихах конечностей в 

условиях автономного существования.  

Регионы России - потребители глин Нижне- Увельского месторождения. 

География предприятий, куда поставляются глины Нижне-Увельского 

месторождения, довольно обширна: 

6) Увельский район - Кичигинский ремонтный завод. 

• Южноуральский арматурно-изоляторный завод 

• Южноуральский фарфоровый завод. 

• Челябинская область - Челябинский тракторный завод. 

• ЧЭМК. 

• Копейский машиностроительный завод. 

• Коркинский электровагоноремонтный завод 

3. Регионы России — г. Екатеринбург. 

• г. Богданович. 

• г. Сухой лог. 

• г. Волгоград. 

• г. Боровичи, Нижегородская область 

-г. Нижний Новгород (Горьковский автомобильный завод) 

• г. Новосибирск 

• г. Омск (моторостроительный завод) 

• г. Барнаул (Алтайский тракторный завод) 

• г. Муром, Владимирская область 

• г. Улан-Удэ (Вагоностроительный завод) 

• г. Ярославль - Моторный завод. 

г. Хабаровск - Завод по производству отопительного оборудования. 

- г. Комсомольск - на - Амуре (Судостроительный завод) г. Самара ( Самарский 

завод тяжелого машиностроения.) -г. Сызрань. 

Московская область - завод «Керамзит» 

Кемеровская область – Юрчинский машиностроительный завод. 4. Казахстан - г. 

Устькаменогорск (машиностроительный завод) - г. Балхаш (предприятие 

«Балхашцветмедь») 



Заключение 

Нижнее-Увельское месторождение глин является уникальным. По 

пластичности ему нет равных на Урале. Поставляются местные глины практически 

во все регионы России и некоторые Ближнего Зарубежья. В составе глинистых 

минералов содержатся элементы Ca,K,Si, необходимых организму человека, в том 

числе А1 и Fe. 

Литературные источники народной медицины свидетельствует о том, что глина 

представляет собой достаточно универсальное и безвредное средство лечения. Она 

имеет богатое минеральное содержание, обладает антитоксическими, 

антисептическими, бактерицидными свойствами, способствует регенерации тканей. 

Глина проявляет адсорбирующие качества, которые позволяют ей выводить 

патогенные вещества из организма человека, улучшая его энергообмен. Народные 

целители используют глину в виде мазей, паст, масок на лицо, примочек, 

растираний, лечебных ванн, водных растворов, порошков, аппликаций на больные 

места и т.д. В результате исследований, проведенных в Институте экологии 

человека, было установлено, что белая глина длину волны радиационного поля типа 

радиоволн -  около 8м, что соответствует длине волны здоровых клеток организма 

человека. Вибрационное поле белой глины воздействует на больные клетки 

(вследствие заболеваний они имеют меньшую длину волны), резонируя их на длину 

волны, близкую к 8м. отмечается, что изменение волновой характеристики 

организма от 7,7 до 7,8 -7,9м происходит за 50-75 мин.с момента наложения или 

приема глины. 

Сегодня, когда фармацевтический рынок насыщается дорогими 

лекарственными препаратами, многие люди стали увлекаться лечением глиной. При 

этом большая часть населения, как правило, добывает глину самостоятельно из 

расположенных поблизости карьеров, мало задумываясь о её экологической 

чистоте. 



Рекомендации; 

• Для лечения глину необходимо брать из нижних пластов карьеров, 

расположенных вдали от автомобильных дорог, чтобы в ней не было соединений 

свинца. 

• Лучшими сорбционными способностями обладает «жирные» глины. Поэтому 

в косметической практике лучше использовать их. 

• Электронное пособие «Глины земли Увельской» можно использовать 

учителям химии при изучении соединений алюминия и кремния на уроках и во 

внеклассной работе; учащимся при самоподготовке; учителям ОБЖ, географии и 

химии в качестве пособия по региональному компоненту. 
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