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I.Введение
Чем больше вглядываешься в кристалл, тем
глубже он затягивает вас в свою глубину
очарования»
И.Е.Репин
Этим летом во время отдыха в городе Геленджике, я вместе с родителями
в Сафари – парке посетил Медвежью пещеру в горах Маркхотского хребта. Я
думал, что это великолепное творение создавалось природой много
миллионов лет. К моему великому удивлению, я узнал, что эта пещера
создана человеком искусственным путем всего лишь за 2 года. Особенно
меня заворожили свисающие с потолка пещеры и поблескивающие в
полумраке сосульки – сталактиты (см. приложение 1). Экскурсовод
объяснила, что сталактиты и сталагмиты – это натечные минеральные
образования, состоящие из кристаллов карбоната кальция. Являясь очень
любознательным, мне стало интересно, а что же тогда такое кристалл и из
чего он состоит? И тут мне пришла в голову блестящая идея – попробовать
самому вырастить сталактиты, а также исследовательским путем увидеть
образование кристалла из соли и сахара в домашних условиях. Итак, мы с
мамой поставили цель: доказать, что в домашних условиях можно вырастить
сталактит и кристаллы из растворов различных солей и расплава сахара.
Для достижения цели нужно было решить следующие задачи:
1.Изучить литературу по данной теме.
2.Создать все условия для роста сталактита из поваренной соли и кристаллов
из растворов поваренной соли, алюмокалиевых квасцов, а также из расплава
сахара.
3.Понаблюдать за ростом сталактита и кристаллов из растворов поваренной
соли, алюмокалиевых квасцов, из расплава сахара и сравнить полученные
кристаллы (по размеру, цвету и форме).
Гипотезы:
1.Создав специальные условия, дома можно вырастить сталактит из
поваренной соли и кристаллы из растворов солей и расплава сахара.
2.Кристаллы различных солей и сахара вырастают разными по размеру, цвету
и форме.
Объект исследования: сталактит и кристаллы поваренной соли, сахара,
алюмокалиевых квасцов.
Предмет исследования: процесс выращивания кристаллов и сталактита.
Методы исследования:
- анализ литературных источников
- наблюдение
- сравнение
- эксперимент
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II.Обзор литературных источников
Из энциклопедии Е.О. Хомича (5,с.40) мы узнали, что сталактиты натечные минеральные образования, состоящие из крошечных кристаллов
карбоната кальция, свешивающиеся в виде сосульки или бахромы с потолка
пещер. В пещерах есть еще и сталагмиты - "сосульки", растущие из пола
пещеры. Все природные воды - в океанах, морях, озерах, ручьях и подземных
источниках - являются естественными растворами, все они растворяют
встречающиеся им породы, и во всех этих растворах происходят сложные
явления образования кристаллов. В горах есть микротрещины, через которые
вода просачивается с поверхности горы в пещеры. Она проходит сквозь
толщу очень медленно, редкими каплями. Эти капельки воды вымывают из
горной породы известняк. Когда вода испарилась, крошечное кольцо извести
закристаллизировалось на потолке. Вторая капля, а за ней третья, четвертая и
пятая оставили известь на том же месте. Время шло, кольца извести
образовывали маленький бугорок, «сосульку». Она продолжала расти. Вот
так получился сталактит. (См. приложение 1)
Таким образом, мы узнали, что сталактиты состоят из кристаллов.
Чтобы узнать, что такое кристалл, обратились к словарю С.И.Ожегова:
кристалл - это твердое тело, имеющее упорядоченное, симметрическое
строение(1,с.281). Кристалл имеет определенную форму и определенное
количество граней, вследствие расположения своих атомов. Все кристаллы
одного вещества имеют одинаковую форму, хоть и могут отличаться
размерами.
Как же отличить кристалл от некристалла? Основной признак
кристалла – исключительный порядок в расположении частиц, из которых он
состоит. Благодаря этому, кристаллы окаймлены идеально плоскими гранями
и прямыми ребрами.
Интересно происхождение слова «кристалл». Много веков назад среди
вечных снегов в Альпах нашли очень красивые, совершенно бесцветные
кристаллы горного хрусталя, очень напоминающие чистый лед. Древние
натуралисты так и назвали – «кристаллос», по–гречески – лед; это слово
происходит от греческого «криос» - холод мороз. Полагали, что лед,
находясь на длительном морозе, окаменевает и теряет способность таять.
Представление древних о кристаллах было похоже на легенды.
Кристаллы издавна привлекали внимание людей своей красотой, правильной
формой, загадочностью. Люди верили, что хрусталь образуется изо льда, а
алмаз – из хрусталя. Кристаллы наделялись множеством таинственных
свойств: исцелять от болезней, предохранять от яда, влиять на судьбу
человека…
Кристаллы встречаются в природе и в виде замерзшей воды, т.е. льда и
снега. Это, конечно, не один большой кристалл. Плотная масса льда обычно
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состоит из множества отдельных кристаллов. Их не всегда различишь,
потому что они мелкие и все срослись вместе.
Каждый отдельный кристаллик льда, каждая снежинка хрупка и мала.
Десять тысяч снежинок весят меньше копейки. Но если они соединятся
вместе в огромных количествах, то могут образовать снежные завалы, а
снежные лавины могут разрушить скалы.
Формы звездочек-снежинок удивительно и бесконечно разнообразны, но
они всегда одинаково симметричны: у них только шесть лучей – других
снежинок не бывает. Это свойство кристаллов снега.
Нам стало интересно, а как же растет кристалл? Изучив книги Т.Б. Здорика,
Б.З. Кантора и М.П. Шаскольской (2,3,4), мы узнали, что обычный камень
или даже кусок дерева расти не могут, камень лишь превращается в песок,
дерево загнивает. А вот кристалл, помещенный в соответствующий
питательный раствор, будет расти, подобно тому, как растет живое существо.
Если отломить у растущего кристалла угол, то произойдет другое чудо,
свойственное лишь живому, – кристалл будет восстанавливать свою форму.
Оказывается, кристалл растет, когда к нему присоединяются частички того
вещества, из которого он состоит.
Выращивать кристаллы можно разными способами:
1. Охлаждение насыщенного горячего раствора. При каждой температуре в
данном количестве воды может раствориться не больше определенного
количества вещества. Такой раствор называется насыщенным. При
охлаждении раствора частички вещества, которые уже не могут находиться в
растворенном состоянии, слипаются друг с другом, образуя крошечные
кристаллы-зародыши. Если раствор охлаждать медленно, зародышей
образуется немного, и, обрастая постепенно со всех сторон, они
превращаются в красивые кристаллики правильной формы. При быстром же
охлаждении образуется много зародышей, которые мешают друг другу расти,
поэтому образуется много мелких кристалликов.
2.Испарение насыщенного раствора. «Лишнее» вещество при этом
кристаллизуется. И в этом случае, чем медленнее испаряется вода, тем лучше
получаются кристаллы.
3.Выращивание кристаллов из расплавленных веществ при медленном
охлаждении жидкости.
При использовании всех способов, наилучшие результаты получаются, если
используется «затравка» – небольшой кристалл правильной формы, который
помещают в раствор или расплав.
4.Кристаллы могут также расти при конденсации паров – так получаются
снежинки и узоры на холодном стекле.
Оказывается, что в жизни человека кристаллы тоже имеют огромное
значение: мы живем в мире кристаллов, наши дома и города построены из
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камня и металла, т.е. в основном из кристаллов, мы ходим по кристаллам,
добываем кристаллы из земли, создаем изделия из кристаллических
материалов, едим кристаллы, лечимся кристаллами и даже сами частично
состоим из кристаллов. Из кристаллов делают очень много нужных вещей.
Например, полупроводниковые кристаллы применяются в радиотехнике,
камни в часах - тоже кристаллы. Человек находит их в живых организмах,
проникает в тайны строения кристаллов, выходит на просторы космических
дорог с помощью приборов из кристаллов и выращивает кристаллы в
космических лабораториях.
Особое место среди кристаллов занимают драгоценные камни, которые с
древнейших времен привлекали внимание человека. Алмаз, рубин, сапфир,
изумруд - самые дорогие и излюбленные камни. Драгоценные камни
служили мерой богатства князей и императоров. В настоящее время люди
научились выращивать искусственные самоцветы, кристаллы, например,
алмазы, сапфиры, хрусталь. В природе на образование драгоценного камня
уходит несколько десятков, а то и сотен тысяч лет. В лаборатории рост
может длиться от нескольких часов до (максимум) нескольких месяцев.
Вывод: Мы изучили и проанализировали много литературных и интернет –
источников о кристаллах, способах их образования, значении в жизни
человека и применении, а также познакомились с условиями и методикой
выращивания кристаллов и сталактитов в домашних условиях.
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III. Практическая часть
Изучив, литературные и интернет - источники, мы с мамой приступили к
практической части исследования.
Опыт 1
Выращивание кристалла поваренной соли (из насыщенного раствора
путем испарения)
Для этого опыта нам понадобились:
- стакан
-шерстяная нитка
-поваренная соль (NaCl)
-карандаш
1.Налили в стакан тѐплой воды ( 50°С – 60°С).
2. Насыпали соль, помешивая раствор.
3. Оставили на 5 – 10 минут до полного растворения. Добавили ещѐ соль и
снова перемешали. Повторяли до тех пор, пока соль не перестала
растворяться и осела на дно. Получился насыщенный раствор соли.
4.Перелили полученный раствор (без осадка) в чистый стакан.
5.Опустили в банку шерстяную нитку, привязали ее к карандашу и положили
карандаш на края стакана.
6. Поставили стакан с раствором на кухонном столе и стали ежедневно
наблюдать.
На следующий день мы заметили образование мелких кристаллов на нитке,
которая была в воде, а также на нитке выше поверхности воды.
Через 3 дня мы заметили значительный рост кристалликов. Их было много, и
кристаллы соли имели правильную кубическую форму. С каждым днем они
увеличивались, а на нитках появлялись новые кристаллы. Попробовав убрать
раствор с кристаллом в более темное и холодное место, мы увидели, что он
стал разрушаться.
Мы решили взять 1 из выращенных кубиков-кристаллов и сделать из него
«затравку» (первоначальный кристалл, привязанный за ниточку и
опущенный в раствор, на который будут нарастать другие кристаллы). За
кристаллом соли мы вели ежедневные наблюдения в течение 1 месяца.
Каждую неделю мы следили за его формой, измеряли кристалл и все
результаты записывали в таблицу.
Дата наблюдения

День наблюдения

Размер, форма

6 сентября

1 день

форма куба, размер
0,3см×0,3см×0,3см

13 сентября

7 день

форма куба, размер
0,5см×0,5см×0,5см

20 сентября

14 день

форма куба, размер

8
0,7см×0,7см×0,7см
27 сентября

21 день

форма куба, размер
0,9см×0,9см×0,9см

5 октября

28 день

форма куба, размер
1см×1см×1см

Вывод: Из раствора поваренной соли у нас получилось много мелких белых,
непрозрачных кристалликов в форме куба. Размер самого крупного
кристалла (вынесенного для наблюдения в отдельный раствор) составил
1см×1см×1см, вес - меньше 1 г (см.приложение №6). При изменении
теплового и светового режимов, вибрации и сквозняков кристалл
разрушался, поэтому созданные условия для роста кристалла менять нельзя.
Опыт 2
Выращивание кристаллов из алюмокалиевых квасцов.
( из набора «Мир кристаллов»)
Параллельно с выращиванием кристаллов поваренной соли, мы выращивали
кристаллы из раствора алюмокалиевых квасцов.
Для этого опыта нам понадобились:
- соль - KAl(SO4)2 (алюмокалиевые квасцы)
- стаканы (пластиковые, мерные)
- пробирки
- очки
- пинцет
- шпатель
- резиновые перчатки
- красители
1. Мы приготовили насыщенный раствор:
налили в мерный стакан 50 мл воды (t 60◦C)и высыпали из пакетика
KAl(SO4)2, в течение 3 мин интенсивно перемешивая до полного растворения
соли.
2. Закрыли крышкой и оставили на кухонном столе на ночь. Через 10-12
часов, по инструкции, должны были образоваться кристаллы…
С этого момента, в течение 2 месяцев наша кухня превратилась в
«химическую лабораторию», мы вели ежедневные наблюдения за процессом
кристаллизации: измеряли, взвешивали, фотографировали. Все данные
записывали в дневник наблюдений в виде таблицы.
Дата
наблюд.
18 августа

19 августа

День
наблюд.
№
раствора
1день
(раствор
№ 1)
2 день

Размер,
форма, вес

Ход работы

Навели насыщенный раствор и
оставили на кухонном столе на ночь. Через
10-12 часов, по инструкции, д.б.
образоваться кристаллы…
Проснувшись утром, мы увидели, что
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20 августа

22 августа

24 августа

3 день,
(раствор
№2)

5 день

7 день
(раствор
№3)

28 августа

11 день

1

15 день

монокристаллы
многогранники, с
четко
отточенными
гранями и углами.

размер кристалла
≈ 1 ×0,8×0,5см,
многогранник с
многочислен.
наростами.
Поликристалл,
размер ≈1,5×
1,2×0,8 см, вес
≈1г

поликристалл
несимметричн.,
размер
≈1,6×1,3×1см
вес ≈ 4г
размер ≈

раствор остался таким, каким был.
Кристаллов в растворе не было. Перечитав
инструкцию, мы поняли, что одно из
требований инструкции было нами не
выполнено – нужно поставить этот раствор
в холодильник. Мы так и сделали.
Через 12 часов мы обнаружили 3
монокристалла: один был покрупнее
(размером ≈ с маленькую фасолинку), а 2
других – поменьше и множ-во мелких
кристаллов. Они имели правильную форму
с четко отточенными гранями. Таким образом, мы вырастили кристаллы для
«затравки».
« Затравка» - это первоначальный кристалл,
на который будут нарастать другие
кристаллы.
Мы приклеили «затравку №1» (самый
крупный кристалл) к ниточке, в крышке
баночки сделали отверстие, навели новый
раствор KAl(SO4)2 и погрузили кристалл в
раствор таким образом, чтобы он не касался
дна банки. Эту баночку поставили в
холодильник. Остальные 2 кристалла
просушили и положили с помощью
пинцета в пробирку.
На нашу «затравку» наросло достаточно
много мелких кристаллов, поэтому из
монокристалла он превратился в
поликристалл. Баночку с кристаллом в
растворе убрали обратно в холодильник.
Перед тем, как навести новый раствор
KAl(SO4)2, мы решили произвести
окрашивание полученного кристалла в
фиолетовый цвет: взяли 10 мл раствора и
налили в отдельный стакан, добавили ½
фиолет. таблетки из набора, положили в
раствор и размешали до ее полного
растворения. Затем погрузили в
окрашенный раствор кристалл на 20-25
минут. В результате получился кристалл с
приятным фиолетовым оттенком.
Окрашенный кристалл просушили и
погрузили в свеже наведенный раствор №3
KAl(SO4)2, убрали в холодильник.
Наш поликристалл увеличивается в
размере, появляются новые грани.
Попробовали из холодильника перенести
его в другие условия (комнатные), кристалл
начинал разрушаться.
Фиолетовый поликристалл стал обрастать
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сентября
4 сентября

1,8 ×1,4×1,2см
18 день
(раствор
№ 4)
19 день

размер
≈1,9×1,4×1,2 (см)

12
сентября

26 день

19
сентября

33 день
раствор
№5
34 день

поликристалл,
размер
≈2,6×1,9×1,7
(см)
поликристалл
≈2,7×2×1,8(см)

5 сентября

20
сентября

28
сентября

42 день

5 октября

49 день

поликристалл,
размер
≈2,4×1,7×1,6
(см),
вес 7г

поликристалл,
размер
≈3,3×2,8×2(см)
вес 12 г
поликристалл,
размер ≈3,4×3
×2,1
(см), вес 14 г
поликристалл,
размер
≈3,5×3,1×2,2 (см),
вес 16 г

бесцветными кристаллами от нового
раствора и поэтому стал приобретать белый
оттенок.
Рост кристалла значительно замедлился,
т.к. раствор стал уже старым, и мы
приготовили свежий раствор.
В свежем растворе кристалл значительно
увеличился в размере, только из-за
окрашивания он стал мутным, бесцветными
становятся вновь появившиеся наросты на
кристалле. Бесцветный прозрачный
кристалл нам понравился больше, поэтому
мы решили больше не окрашивать.
Увеличивается в размере, грани и углы
становятся четко обозначенными.
Рост кристалла снова замедлился, и мы
навели свежий раствор из последнего
пакетика с солью KAl(SO4)2.
Значительно увеличился в размере, с
множеством четко отточенных граней.
Снова замедляется рост кристалла.

Помимо большого кристалла мы выращивали еще 2 кристалла на «затравки
№2 и №3» от 1-ого раствора. Результат получился следующим:
- из «затравки №2» получился монокристалл размером 1,5×1×0,5(см), весом ≈
1 г, бесцветный, прозрачный.
- из «затравки №3» получился поликристалл с наростом в виде правильного
октаэдра (как и должно быть в идеале из соли KAl(SO4)2.) Он маленький,
размером 0,5×0,5×0,5 (см), весом ≈0,5 г прозрачный, бесцветный, правильной
формы. Я называю его «бриллиантом».
Кристаллы №2 и №3 росли на базе старых растворов, которые мы наводили
из остатков раствора кристалла №1, поэтому они росли медленно.
Вывод: Из алюмокалиевых квасцов удалось вырастить несколько
прозрачных бесцветных кристаллов. Самый крупный поликристалл за 49
дней приобрел размеры: ≈3,7×3,1×2,2 (см) и вес – 16 г., самый маленький
кристалл имеет размеры 0,5×0,5×0,5 (см) и форму правильного октаэдра.
Размер кристалла зависит от степени свежести раствора (погрузив кристалл
в свежий раствор, через 10 -12 ч наблюдается значительная динамика его
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роста). При изменении теплового и светового режимов, вибрации и
сквозняков кристалл разрушается.
Опыт 3
Выращивание кристаллов из расплава сахара.
Для этого химического опыта нам понадобились:
- 5 стаканов сахара,
- 2 стакана воды,
- 3 стакана с широким горлышком,
- 3 деревянные палочки,
- 3 прищепки,
- таблетки – красители
Предварительная работа (за 1 день до начала опыта)
Мы подготовили 3 деревянные палочки, затем замочили их в воде. Мокрые
палочки обмакнули в сахарный песок (чтоб сахарные крупицы прилипли к
палочке) - этим мы положили начало образованию кристаллов.
Пропорции сахара и воды: 5 стаканов сахара на 2 стакана воды.
Приготовление раствора: налили в кастрюлю 2 стакана воды и насыпали 2
стакана сахара, поставили на средний огонь, довели до закипания и добавили
остальной сахар (3 стакана), при этом регулярно помешивая. Когда сахар
весь растворился, отставили кастрюлю на 15 минут.
Затем слегка остывший сахарный сироп налили в 3 пластиковых стакана.
Чтобы получить цветные кристаллы, в сироп добавили красители:
оранжевый, зеленый и синий.
Затем, медленно опустили палочки в раствор и закрепили прищепками (см.
приложение 5). Палочки не касались ни дна банки, ни друг друга; между
ними осталось расстояние для обрастания кристаллами.
Затем поставили стаканчики в теплое место (на кухонном столе рядом с
батареей).
Срок проведения опыта: 7 дней
Через неделю кристаллы были готовы. Мы рассмотрели получившиеся
кристаллы невооруженным глазом и под лупой.
Вывод: Нам удалось вырастить кристаллы сахара на палочках за 1 неделю
(см. приложение 5).Особенно много кристаллов наросло на палочке,
погруженной в раствор синего цвета. Кристаллы приобрели цвет красителя.
Форма кристалла – шестигранная призма. На дне и стенках стаканчиков
образовались сахарные цветные леденцы. Мне очень жаль, что я использовал
не пищевые красители, иначе я бы с превеликим удовольствием мог ими
угоститься.
Опыт 4
Выращивание сталактитов из поваренной соли.
Для того, чтобы вырастить сталактиты:
1.Мы приготовили перенасыщенный раствор соли в 1 емкости (в кастрюле).
2.Распределили раствор на 2 стакана (0,5 л) поровну.
3.Поставили стаканы на поднос и в течение роста не трогали.
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4.Смочили нитку длиной примерно в 50 см водой.
5.Опустили один конец нитки в один стакан, а другой конец - в другой.
6.Расположили стаканы на расстоянии в 5-15 см и немного прогнули дугой
нитку.
7.Принялись ждать.
Уже через несколько часов наша ниточка покрылась кристаллами соли. С
каждым днем кристаллов нарастало все больше и больше. Нить покрылась
толстым слоем «снежной» массы. Кубики кристаллов впоследствии стали
уже не различимы. Стенки кружек полностью покрылись натѐчными
образованиями. Нам казалось, что у нас растет маленькая соляная пещера.
(См. приложение 11). Наблюдения за ростом сталактита мы вели в течение
14 дней. Все результаты наблюдения занесли в таблицу (см. приложение 12)
Вывод: Нам удалось вырастить сталактит. Его форма соответствует соляным
сталактитам; не имеет чѐткого направления роста, цвет – белый; на ощупь –
твѐрдый, хрупкий. Наибольший размер сталактита составил ≈2 см.
Только наш выращенный сталактит был не похож на те сталактиты,
которые мы увидели в пещере: он не имел четкого направления роста и не
был похож на сосульку, которую мы ожидали. Из интернет – источников мы
узнали, что сталактиты бывают не только соляные, но и кальцитовые
(известняковые), гипсовые, ледяные. Обратившись к литературе, мы
выяснили, что форма выращенного нами сталактита соответствует соляным
сталактитам; не имеет чѐткого направления роста, цвет – белый; на ощупь –
твѐрдый, хрупкий. Наибольший размер нашего сталактита составил ≈2 см.
В будущем, мне хочется попробовать вырастить сталактит из другого
вещества, например, из алюмокалиевых квасцов, сахара или гипса.
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IV. Результаты наблюдений и выводы
1. Мы изучили и проанализировали литературные и интернет – источники о
кристаллах и сталактитах, способах их образования, значении в жизни
человека и применении. Познакомились с условиями и методикой
выращивания кристаллов и сталактита в домашних условиях.
2. Создали условия для роста кристаллов и сталактита в домашних условиях:
(см. приложения 2, 11)
- правильно наводили насыщенный раствор;
- соблюдали температурный и световой режим;
- исключили сквозняки и вибрацию.
3.* Мы вырастили сталактит из поваренной соли (см. приложение 11) и
вырастили кристаллы из:
-растворов поваренной соли (см. приложение 3);
-из алюмокалиевых квасцов (см. приложение 4);
-из расплава сахара (см. приложение 5).
*Проследили динамику роста кристаллов: (см. приложения 8 и 9)
- из поваренной соли вырастили кристалл размером 1см×1см×1см
(см. приложение 6 и 9)
- из алюмокалиевых квасцов кристалл вырос размером 3,7×3,1×2,2 (см),
весом – 16 г. (см. приложение 7,8,9)
*Сравнили полученные кристаллы по размеру, цвету и форме:
(см. приложение 10)
кристаллы различных солей имеют разную форму:
- кристаллы поваренной соли белого цвета, непрозрачные, кубической
формы.
- кристаллы сахара бесцветные, прозрачные, в форме шестигранной
призмы
- кристаллы алюмокалиевых квасцов бесцветные, прозрачные, имеют
форму октаэдра.
*Выяснили, что скорость роста кристалла зависит от вида соли
(поваренная или алюмокалиевые квасцы), а также от степени свежести
раствора и частоты замены старого раствора на свежий.
*Полученный сталактит проанализировали по цвету, форме и размеру
(см. приложение 12):
- имеет форму соляного сталактита, нет чѐткого направления роста
- имеет белый цвет; на ощупь – твѐрдый, хрупкий.
- наибольший размер сталактита составил ≈ 2 см
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V. Заключение
В результате работы по теме: « Выращивание кристаллов и сталактита в
домашних условиях», выдвинутые нами гипотезы подтвердились:
1.Создав специальные условия, дома можно вырастить сталактит и кристаллы
из растворов солей и расплава сахара.
2.Кристаллы различных солей и сахара имеют разные размеры, цвет и форму.
Решены следующие задачи:
1.Изучена литература по данной теме.
2.Созданы все условия для роста сталактита из поваренной соли и кристаллов
из растворов поваренной соли, алюмокалиевых квасцов, а также из расплава
сахара.
3.Проведено наблюдение за ростом сталактита из поваренной соли и
кристаллов из растворов поваренной соли, алюмокалиевых квасцов, из
расплава сахара и сравнение полученных кристаллов по размеру, цвету,
и форме.
Следовательно, цель нашего исследования:
«Доказать, что в домашних условиях можно вырастить сталактит и кристаллы
из растворов различных солей и расплава сахара»- достигнута.
Мы с мамой провели большое интересное и полезное исследование,
которое погрузило нас с головой в волшебный и загадочный мир кристаллов.
Я получил очень ценные знания об образовании сталактитов и процессе
кристаллизации, которые мне пригодятся при изучении курса химии в
старших классах, а свой опыт по изготовлению леденцов из расплава сахара,
используя уже пищевые красители, я буду активно применять в жизни.
В будущем, мне бы хотелось получить сталактиты из других веществ,
например, из алюмокалиевых квасцов, сахара или гипса, а также, следуя
методу французского ученого Огюста Вернейля, я бы хотел вырастить в
домашних условиях драгоценные кристаллы: алмазы или рубины…
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Приложение
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Приложение 1
Медвежья пещера в Сафари - парке г. Геленджика
в горах Маркхотского хребта
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Приложение 2
Начальный этап работы: создание условий для роста кристаллов из
растворов поваренной соли и алюмокалиевых квасцов.
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Приложение 3
Выращивание кристаллов из раствора поваренной соли.
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Приложение 4
Выращивание кристаллов из алюмокалиевых квасцов
4 День (кристалл № 1)
11 день (кристалл № 1)

20 день (кристалл № 1)

Кристалл №2

42 день (кристалл № 1)

Кристалл №3

21

Приложение 5
Выращивание кристаллов из расплава сахара

Расплавил сахар в воде

Разлил сироп по стаканам

Окрасил сироп в стаканах в разные цвета, закрепил палочки на прищепки.

На палочках выросли кристаллы, на дне и стенках стаканов – леденцы.

22

Приложение 6
Динамика роста кристалла из поваренной соли

Дата
1 день
( 6 сентября)

7 день
(13 сентября)

28 день
( 5 октября)

Внешний вид

Размер

0,3см×0,3см×0,3см

0,5см×0,5см×0,5см

1см×1см×1см;
вес < 1г
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Приложение 7
Параметры кристалла из алюмокалиевых квасцов
высота ≈ 3,7 см

длина ≈ 3,1см

ширина ≈ 2,2 см

вес=16 г
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Приложение 8
Динамика роста кристалла из алюмокалиевых квасцов
(увеличение по весу).

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

6 неделя

7 неделя
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Приложение 9
Сравнительная диаграмма роста кристаллов
поваренной соли и алюмокалиевых квасцов.

3,5

кристаллы
поваренной
соли

3

кристаллы
алюмокалиев
ых квасцов

2,5

2

1,5

1

0,5

0
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя
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Приложение 10
Сравнительная таблица выращенных кристаллов.
Наименование
кристаллов

Цвет

Размер

Форма

Способ
получения
кристаллов

белый

1×1×1(см)

кубическая

испарение
насыщенного
раствора

бесцветный,
прозрачный

кристалл №1
3,7×3,1×2,2
(см);
кристалл №3
0,7×0,7×0,7
(см)

многогранник

Кристалл поваренной соли

Кристаллы
алюмокалиевых квасцов

кристалл №1

(в идеале
имеет
форму
октаэдра,
как
кристалл
№3)

охлаждение
насыщенного
раствора

кристалл №3

кристаллы сахара

бесцветный,
при окрашивании
принимает
цвет
красите
ля

много
мелких
кристаллов
≈
0,2×0,1×0,1
(см)

форма
шестигранной
призмы

охлаждение
расплава
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Приложение 11
Выращивание сталактита в домашних условиях
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Приложение 12
Время роста
сталактита
14 дней

Форма
Выросший
сталактит имеет
форму соляного
сталактита, нет
чѐткого
направления
роста.

Цвет

Размер большей
части
сталактита
Цвет – белый; на Размер
ощупь – твѐрдый, наибольшей
хрупкий.
части сталактита
составил ≈ 2 см

