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Аннотация 

 

Вопросы о нехватке полезных ископаемых становятся  сегодня актуальными  

и жизненно  важными.Мергель  уникален  по своему составу. Ценность его в 

том, что он является источником почти всех строительных материалов, и 

поэтомуэтополезное ископаемое имеет огромноезначение в жизни 

человека, ведь не зря же его называютсерым золотом. А ведь так было не 

всегда. Он прошел длинный путь,  преодолевая  много преград, исследований  

и поэтому его назвали «серым золотом». 

Проблема (идея) проекта:что такое мергель? 

Цель проекта:  изучить полезное ископаемое мергель. 

Задачи: 

-Выяснить  происхождение иместорождение мергеля в Краснодарском крае. 

-Узнать, как добывают и используют мергельв  нашем крае?  

-Изучить состав мергеля. 

-Изучитьспособы добычу мергеля без вреда для природы.  

-Получить навыки исследовательской деятельности через проведение 

опытов. 

-Научиться самостоятельному поиску нужной  информации  в разных 

источниках, анализу  ее и формированию вывода. 

-Научиться  бережному  отношению  к природе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Вопросы о нехватке полезных ископаемых становятся  сегодня 

актуальными  и жизненно  важными.Мергель  уникален  по своему составу. 

Ценность его в том, что он является источником почти всех строительных 

материалов, и поэтомуэтополезное ископаемое имеет огромноезначение в 

жизни человека. 

     Знаете ли вы, что образование полезных ископаемых происходило в 

течение миллионов лет? Одни возникали из остатков растений и животных, 

другие появились в результате оседания горных пород. На Земле есть немало 

мест, где ощущается нехватка ископаемых, но наш Краснодарский край 

представляет настоящую природную кладовую.Он богат  природными 

материалами, которые применяются в строительстве,  такие как: гипсовый и 

известняковый камень, песчаник, ракушечник и мергель. 

Загадкой для меня явился мергель, так как это слово для меня новое, 

неизвестное, неисследованное. 

Цель  работы: изучить полезное ископаемое мергель. 

Задачи: 

-Выяснить  происхождение иместорождение мергеля в Краснодарском крае. 

-Узнать, как добывают и используют мергельв  нашем крае?  

-Изучить состав мергеля. 

-Изучитьспособы добычу мергеля без вреда для природы.  

-Получить навыки исследовательской деятельности через проведение 

опытов. 

-Научиться самостоятельному поиску нужной  информации  в разных 

источниках, анализу  ее и формированию вывода. 

-Научиться  бережному  отношению  к природе. 

Методы: реферативный, практический. 

 

План исследований 

В процессе исследования изучается полезное ископаемое мергель и его 

практическое значение в жизни человека. 

1. этап -  организационно-подготовительный  

1. Выбор актуальной темы. 

2. Постановка целей и задач проекта. 

3. Составление плана проекта. 

4.Сбор информации. 

5. Практическая часть (исследование) 

6. Выводы. 

2 этап – теоретический 

Поиск нижеследующей информации: 

 происхождение иместорождение мергеля в Краснодарском крае; 

 добыча и использование мергеля; 

 полезные свойства мергеля. 



3 этап - практическая часть (описание эксперимента). 

Опыты. 

 Измельчение мергеля. 

 Проверка состава мергеля. 

 Получение различных полезных ископаемых из мергеля в домашних 

условиях. 

 Изготовление поделки из гипса. 

4 этап – Подведение итогов. 

 Формирование теоретических и практических выводов  



 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Мергель – осадочная горная порода, состоящая из кальцита и доломита и 

глинистых минералов (песок, глина, известняк в разных 

количествах).Относится к верхнемеловому и палеогенному возрасту.1800 

пластов общей мощностью 180 м.Натуральные мергели с содержанием 

кальцита 76-82 % и глинистых частиц 20 -25 % - самые ценные.Отложение 

известнякового ила и глинистых материалов (до 50 %). 

Имеет маленькую твердость, быстро размачивается в воде. 

Перерабатывая мергель, мы получаем цемент. 

Цемент – обжиг мергеля с последующим тонким помолом.  

Запасы мергеля очень велики, целые горы протянулись от посёлка 

Верхнебаканского до г.Сочи. В районе города Новороссийска и поселка 

Верхнебаканского им сложен Мархотский хребет. Разработка мергеля 

ведется открытым способом. 

  На базе этого сырья в крае развилась крупная цементная промышленность в 

г. Новороссийске и его окрестностях, а также в пос. Баканском. 

В окрестностях Гулькевичей и Армавира имеются карьеры гравия и песка, 

необходимые для изготовления бетона. 

 



 
 

 

2.2. Добывают мергель на АЗОВО-КУБАНСКОЙ равнине.Открытием 

месторождения занимаются геологоразведчики. Мергель добывают 

карьернымспособом. Верхний слой земли снимается бульдозером, затем к 

делу приступают экскаваторы: они черпают и грузят руду в огромные 

самосвалы или сразу в железнодорожные вагоны и отправляют на завод. 

 
 

2.3.Мергель используют для производства цемента, который необходим в 

строительстве. Из цемента делают бетон, добавляют при производстве  

плитки,  изготовление архитектурных изделий, современных  строительных 

материалов(черепица, 



кирпич).

 
 

 Мергель - очень ценное природное  полезное ископаемое. Если мы 

посмотрим вокруг, то он везде. Учёные называют мергель «Серым золотом».  

Для строительства Олимпийских объектов понадобилось очень много тонн 

цемента.Самый крупный завод  по производству цемента находится в городе 

Новороссийске.Это очень близко с городом Сочи. 

 

 
 

2.4.Чтобы исследовать состав мергеля, я измельчил его и смешал с водой. 

Вода стала белой, это говорит о том, что в мергеле есть известняк. После 



того,  когда я  слил воду, то  увидел смесь песка и глины. Песок состоит из 

отдельных крупинок. Они между собой не скреплены, поэтому песок - 

сыпучее вещество. Когда я потрогал  глину,  то понял, что она имеет 

пластичность. Поэтому она обладает связывающим свойством. 

Изучая мергель, я понял, что он обладает связывающим и скрепляющим 

свойством. Нам  не обойтись без мергеля 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучивполезное ископаемое мергель, выяснивего происхождение 

иместорождение в Краснодарском крае, состав, добычу и использование, 

помогло мне  осознать важность этого полезного ископаемого в нашей 

жизни. Можно сделать вывод: мергель является источником почти всех 

строительных материалов, обладающий связывающим и скрепляющим 

свойством, и поэтомуэто полезное ископаемое имеет огромноезначение 

вжизни человека. 

Добыча полезных ископаемых связана с огромным трудом, зачастую с 

риском для жизни людей, работающих в этой отрасли. Геологическая 

разведка требует больших денежных затрат. Но главное -  запасы, которые 

формировались миллионы лет назад, при неразумном отношении могут быть 

исчерпаны в считанные годы. Израсходованные запасы практически не 

поддаются восстановлению. Берегите подземные богатства земли! 

 

Практическим итогом проекта является создание  презентации, где  собраны 

материалы поисково - исследовательской работы, бережное  отношение  к 

полезны ископаемым в  природе. 
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