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Физические свойства минералов группы сульфатов
(научный руководитель – А.В. Никифоров)

Сульфаты являются одной из основных групп минералов, известных в современной минералогии. Неорганические сульфаты являются ионными соединениями и содержат анион
SO42−. Большинство из них образуют кристаллы; средние и кислые сульфаты, как правило,
растворимы в воде [Химический..., 1983]. Нерастворимыми являются сульфаты тяжелых
щелочноземельных металлов (барит BaSO4), сульфаты легких и щелочноземельных металлов (гипс CaSO4 и целестин SrSO4) и сульфат свинца плохо растворимы. Основные сульфаты
обычно малорастворимы или нерастворимы либо гидролизуются. В настоящий момент на
Урале установлено 129 минеральных видов сульфатов, из них половина имеет техногенную
природу. Водные сульфаты – один из главных загрязнителей природной среды.
Для изучения физических свойств сульфатов были выбраны гипс, ангидрит, барит, целестин, халькантит, мирабилит и тенардит. С этими минералами проведено несколько экспериментов.
1. Качественный анализ катионов определен методом окрашивания пламени. Окраска
пламени: Cu – синий, Na – желтый, Ba – желто-зеленый, Sr– красный.
2. Путем частичной дегидратации (нагрев) образцов гипса получен гипсовый цемент
(алебастр) и вычислена теоретическая масса алебастра. Определена растворимость гипса в
воде в зависимости от температуры и pH. Выявлены особенности строения кристаллической
структуры гипса путем наблюдения за ростом и ориентировкой кристаллов халькантита на
свежей поверхности кристалла гипса и на стекле. В результате кристаллы халькантита расположились хаотично на стекле и ориентировано на гипсе.
3. Наиболее трудным оказалось выращивание кристаллов мирабилита в насыщенном
растворе, помещенном в холодильник. Полученные кристаллы прозрачного мирабилита затем использовались для изучения процесса дегидратации в течение трех суток. Построен график проведения эксперимента.
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Зубы акул родов Squalicorax и Pseudocorax на местонахождении Ижберда
(Оренбургская область)
(научный руководитель – А.В. Никифоров)

В карьере на местонахождении Ижберда в Оренбургской области была собрана коллекция 306 зубов древних акул, из них 27 зубов акул рода Squalicorax, а также один зуб, который
является предполагаемым зубом акулы рода Pseudocorax. Для сравнения из коллекции Клуба
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