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1.Введение 
 

Кристаллы привлекают совершенством и красотой своей формы.  Это 
кристаллы обычной поваренной соли и драгоценные камни, кварц, кристаллы 
многих других пород.  

Кристаллы окружают нас повсюду. Из кристаллов мы строим дома, ходим 
по кристаллам, добываем кристаллы из земли, обрабатываем их на заводах, 
создаем изделия из кристаллических материалов, изучаем и широко применяем 
кристаллы в лабораториях. Мы также едим кристаллы, лечимся ими и частично 
состоим из кристаллов.  

Многие ученые начинали свои первые опыты с выращивания кристаллов, 
пытаясь понять, как они устроены и как образуются, почему разные вещества 
дают кристаллы разной формы, а некоторые вовсе не образуют кристаллов, что 
надо сделать, чтобы кристаллы получились большими и красивыми. 

Нам тоже представилась возможность попробовать вырастить кристалл в 
домашних условиях без применения специальных приспособлений. Это и 
определило тему исследования «Выращивание кристаллов в домашних 
условиях». 
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2.Предмет исследования, цель работы и задачи 
 

Предмет исследования: 
 

выращивание кристаллов из медного купороса и поваренной соли. 
 
Цель работы:  
 

вырастить в домашних условиях кристаллы из медного купороса и поваренной 
соли и провести наблюдение за процессом их роста. 

 
Задачи:  
 

1.Изучить теоретический материал по данному вопросу, используя литературу, 
интернет и прочее; 

 
2.Подготовить оборудование и химикаты; 

 
3.Провести эксперимент и наблюдать за ростом кристаллов; 

 
4.Оценить результаты работы и сделать выводы.  
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3.Теория 
 

Кристаллы — это твёрдые тела, атомы или молекулы которых занимают 
определённые, упорядоченные положения в пространстве.  

Много веков назад в снегах Альп на территории современной Швейцарии 
нашли очень красивые бесцветные кристаллы, напоминающие чистый лед. 
Древние натуралисты так их и назвали – «кристаллос», по-гречески лед. 

Кристаллы окружают нас повсюду. Академик А.Е.Ферсман сказал «Почти 
весь мир кристалличен. В мире царит кристалл и его твёрдые и прямолинейные 
законы».  

Кристаллы образуются тремя путями: из расплава, из раствора и из паров. 
Что же относят к кристаллам?  

● Горные породы и минералы. Самым распространённым кристаллом на 
Земле является кварц (диоксид кремния). Он используется в оптическом 
приборостроении. Кварц хорошо пропускает ультрафиолетовое излучение 
солнца. Кварцевые стёкла применяют в ультрафиолетовых лампах для 
дезинфекции помещений и искусственного загара (соляриях). Из кристаллов 
кварца изготавливают ёмкости для химических лабораторий (демонстрация 
колбы) (Приложение 1).  

Среди драгоценных камней - кристаллов большой популярностью 
пользуются горный хрусталь, изумруд, александрит, топаз, турмалин, 
золотистый берилл (Приложение 2). 

● Кристаллы льда и снега. Это cнежинки, узор на стекле окна, иней на 
ветках деревьев (Приложение 3).  

● Кристаллы в облаках. Кристаллики льда могут в несколько минут 
погубить самолёт. Обледенение – страшный враг самолётов – тоже результат 
роста кристаллов (Приложение 4). 

● Жидкие кристаллы. 
В конце 60–х годов прошлого века начался серьёзный прорыв в области 

жидких кристаллов, породивших «индикаторную революцию» по замене 
стрелочных механизмов на средства визуального отображения информации. 
Жидкие кристаллы стали применяться в индикаторах электронных часов, 
микрокалькуляторов, плоских телевизионных экранах, экранах мобильных 
телефонов. 

● Позже в науку вошло понятие биологический кристалл (ДНК, вирусы) 
(Приложение 5).       

● В 80–х годах ХХ века – фотонный кристалл и фотонная запрещенная 
зона, которые стали ключевыми терминами новейшего направления 
современной оптики. 

● То, что мы потребляем в пищу: соль, сахар. Нашим великим учёным 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым в его книге «О слоях земных» дано 
такое определение: «... Каменная соль есть чистая горная соль, хрусталю 
подобная».  

Несколько лет назад в африканской пустыне Сахаре нашли развалины 
древнего города, построенного из необычного материала: дома и городские 
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стены в нём были сделаны из больших глыб каменной соли. В этой местности 
ничего не было, кроме песка и соли; а из песка дом никак не построишь, вот и 
пришлось строить из кристаллической соли. У нас такой город растаял бы от 
первого дождя, но в Сахаре дождей почти не бывает, поэтому соляной город 
простоял там сотни лет. 

К кристаллическим веществам относятся и лекарства: пенициллин, 
сульфидин, стрептоцид, хинин, аспирин, бура, салол, глауберова соль, борная 
кислота. 

● Сейчас мы знаем, что даже некоторые части организма кристалличны, 
например, роговица глаза, витамины, мелиновая оболочка нервов - это тоже 
кристаллы (Приложении 6).  

Особенности кристаллов связаны со строгим порядком расположения 
атомов в пространстве. Именно поэтому кристаллы имеют строгую, но 
красивую форму. Правильное расположение атомов в кристалле называется 
кристаллической решеткой. Её можно представить как сетку, в которой на 
одинаковых расстояниях друг от друга расположены атомы химических 
элементов, входящих в состав данного вещества. К примеру, кристаллическую 
решетку поваренной соли можно увидеть на рисунке ниже (Приложение 7). 

В разных веществах решётки различны. Каждое кристаллическое 
вещество можно отличить от других кристаллических веществ по его 
внутренней структуре. В одних кристаллах мы нашли бы очень простые 
решётки, в других – очень сложные. В разных веществах нам встретились бы 
различные расстояния между частицами в решётке. Но все эти расстояния 
очень малы. 

Разнообразие кристаллов по  форме  очень  велико.  Кристаллы  могут 
иметь от четырех до нескольких  сотен  граней.  Но  при  этом  они  обладают 
замечательным свойством - какими бы ни были размеры, форма  и  число  
граней одного и того же кристалла, все плоские грани  пересекаются  друг  с  
другом под  определенными  углами.  Углы  между  соответственными  гранями   
всегда одинаковы. Кристаллы  каменной  соли,  например,  могут  иметь  форму  
куба, параллелепипеда, призмы или тела более сложной формы,  но  всегда  их  
грани пересекаются под прямыми  углами.  Грани  кварца  имеют  форму  
неправильных шестиугольников, но углы между гранями всегда одни и те же —  
120° (Приложение 8).  

Семейство кристаллических тел состоит из двух групп — 
монокристаллов и поликристаллов. В большинстве случаев мы встречаемся не 
с отдельными большими кристаллами (монокристаллами), а с так 
называемыми  поликристаллами, то есть с телами, представляющими собой 
скопления многих мелких кристаллов.  

Монокристаллы иногда обладают  геометрически  правильной  внешней 
формой,  а  поликристаллы,  подобно  аморфным  телам,  не  имеют  присущей  
данному веществу  определенной  формы.  Но  в  отличие  от  аморфных  тел  
структура поликристаллов неоднородна, зерниста. Они  представляют  собой  
совокупность сросшихся друг с другом хаотически ориентированных  
маленьких  кристаллов  - кристаллитов. 
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Цвет кристаллов необычно разнообразен. Например, топазы бывают 
бесцветными, коричневато-желтыми, розовато-желтыми, оранжевыми, 
золотисто-желтыми и голубыми (Приложение 9).  

Турмалин бывает вообще более чем пятидесяти оттенков (Приложение 
10). 

Некоторые минералы образуют кристаллы, которые разглядеть можно 
только с помощью микроскопа. Другие же образуют кристаллы, вес которых 
составляет несколько сотен фунтов.  

Так, в горном музее в Санкт-Петербурге хранится кристалл горного 
хрусталя высотой около метра и весом более тысячи килограмм. Этот кристалл 
много лет служил тумбой у ворот одного из домов в Свердловске. 

Действительно, кристаллы вызывают интерес многих ученых всего мира. В 
настоящее время изучением многообразия кристаллов занимаются следующие 
науки:  
         ●кристаллография - выявляет признаки единства в этом многообразии, 
исследует свойства и строение, как одиночных кристаллов, так и 
кристаллических агрегатов; 

●кристаллооптика - изучает оптические свойства кристаллов; 
●кристаллохимия - изучает закономерности образования кристаллов из 

различных веществ и в разных средах. 
Применения кристаллов в науке и технике так многочисленны и 

разнообразны, что их трудно перечислить. Поэтому ограничимся несколькими 
примерами. 

Самый твердый и самый редкий из природных минералов - алмаз. 
Благодаря своей исключительной твердости алмаз играет громадную роль в 
технике. Алмазными пилами распиливают камни.  

Колоссальное значение имеет алмаз при бурении горных пород, в горных 
работах. В граверных инструментах, делительных машинах, аппаратах для 
испытания твердости, сверлах для камня и металла вставлены алмазные острия. 

 Алмазным порошком шлифуют и полируют твердые камни, закаленную 
сталь, твердые и сверхтвердые сплавы. Наиболее ответственные детали 
двигателей в автомобильном и авиационном производстве обрабатывают 
алмазными резцами и сверлами (Приложение 11). 

Большое значение имеет применение рубина. Вся часовая 
промышленность работает на искусственных рубинах. На полупроводниковых 
заводах тончайшие схемы рисуют рубиновыми иглами. В текстильной и 
химической промышленности рубиновые нитеводители вытягивают нити из 
искусственных волокон, из капрона, из нейлона. 

 Новая жизнь рубина - это лазер или, как его называют в науке, 
оптический квантовый генератор (ОКГ). В 1960 г. был создан первый лазер на 
рубине. Он легко прожигает листовой металл, сваривает металлические 
провода, прожигает металлические трубы, сверлит тончайшие отверстия в 
твердых сплавах, алмазе (Приложение 12). 
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В глазной хирургии применяется чаще всего неодиновые лазеры и лазеры 
на рубине. В наземных системах ближнего радиуса действия часто 
используются инжекционные лазеры на арсениде галлия. 

Появились и новые лазерные кристаллы: флюорит, гранаты, арсенид 
галлия и др. 

Сапфир прозрачен, поэтому из него делают пластины для оптических 
приборов. Основная масса кристаллов сапфира идет в полупроводниковую 
промышленность. 

Самая чудесная разновидность кварца - горный хрусталь, т.е. прозрачные 
кристаллы кварца. Прекрасны изделия из горного хрусталя, пользующиеся у 
людей большим спросом (Приложение 12). Из прозрачного кварца делают 
линзы, призмы и др. детали оптических приборов. 

Особенно удивительны электрические свойства кварца. Если сжимать 
или растягивать кристалл кварца, на его гранях возникают электрические 
заряды. Это - пьезоэлектрический эффект в кристаллах. 

 В наши дни в качестве пьезоэлектриков используют не только кварц, но 
и многие другие, в основном искусственно синтезированные вещества: 
синетову соль, титанат бария, дигидрофосфаты калия и аммония (КДР и АДР) и 
многие другие. 

 Пьезоэлектрические кристаллы широко применяются для 
воспроизведения, записи и передачи звука. 

 Существуют и пьезоэлектрические методы измерения давления крови в 
кровеносных сосудах человека и давления соков в стеблях и стволах растений. 
Пьезоэлектропластинками измеряют, например, давление в стволе 
артиллерийского орудия при выстреле, давление в момент взрыва бомбы, 
мгновенные давления в цилиндрах двигателей при взрыве в них горячих газов. 

 Эдектрооптическая промышленность - это промышленность кристаллов, 
не имеющих центра симметрии. Эта промышленность очень велика и 
разнообразна, на её заводах выращивают и обрабатывают сотни наименований 
кристаллов для применения в оптике, акустике, радиоэлектронике, в лазерной 
технике. 

 В технике также нашел своё применение поликристаллический материал 
поляроид. 

Поляроид - это тонкая прозрачная пленка, сплошь заполненная 
крохотными прозрачными игольчатыми кристалликами вещества, 
двупреломляющего и поляризующего свет. Все кристаллики расположены 
параллельно друг другу, поэтому все они одинаково поляризуют свет, 
проходящий через пленку. 

 Поляроидные пленки применяются в поляроидных очках. Поляроиды 
гасят блики отраженного света, пропуская весь остальной свет. Они 
незаменимы для полярников, которым постоянно приходится смотреть на 
ослепительное отражение солнечных лучей от заледеневшего снежного поля 
(Приложение 13). 
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 Поляроидные стекла помогут предотвратить столкновения встречных 
автомобилей, которые очень часто случаются из-за того, что огни встречной 
машины ослепляют шофера, и он не видит этой машины. 

Кристаллы сыграли важную роль во многих технических новинках 20 в. 
Некоторые кристаллы генерируют электрический заряд при деформации. 
Первым их значительным применением было изготовление генераторов 
радиочастоты со стабилизацией кварцевыми кристаллами. 

Всё чаще мы стали встречаться с термином "жидкие кристаллы". На них 
работают многие современные приборы и устройства: часы, термометры, 
дисплеи, мониторы и прочие устройства (Приложение 14). 

Ограненные кристаллы драгоценных камней, в том числе выращенных 
искусственно, используются как украшения (Приложение 15). 

Знамениты на весь мир кристаллы Сваровски (Приложение 16). 
Рождением кристалла Swarovski можно считать тот день, когда в 1892 г. 
Даниэль Сваровски изобрел автоматическую ограночную машину. В 1895 г. им 
была основана компания Swarovski. Кристаллы производятся компанией 
Swarovski AG Feldmeilen близ Цюриха (Швейцария). Кристаллы Swarovski 
производятся из оптического хрусталя, содержащего большое (до 35%) 
количество окиси свинца, что обеспечивает максимальный показатель 
преломления. 

Очень часто камни используют в качестве талисманов и оберегов 
(Приложение 17). Издавна считалось, что они обладают лечебными и 
защитными свойствами. 

Будущее кристаллов велико. Вероятно, в ближайшее время будут 
использоваться сочетания традиционных полупроводниковых устройств на базе 
фотонных кристаллов. В будущем планируется переход на компьютеры, 
основанные исключительно на фотонике, которые обладают рядом 
преимуществ по сравнению с компьютерами, основанными на электронике. 

Изучение кристаллов, во всех их проявлениях, является наиболее 
перспективным и востребованным занятием в области физики на несколько 
ближайших десятилетий. 
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4. Практическая часть 
 

И вот мы переходим к самой интересной части нашей работы – 
практической. Наша цель – вырастить кристаллы медного купороса. 

Для постановки опыта нами были приготовлены следующие приборы и 
материалы: 1 стаклянная банка, карандаш, нить, порошок медного купороса, 
марля, салфетка, бесцветный лак.  

Наша работа состояла из нескольких этапов.  
 
1. Приготовление перенасыщенного раствора медного купороса. 
 
В первю очередь необходимо было приготовить перенасыщенный раствор 

медного купороса (или вообще любого другого вещества).  
Для этого потребовалась чистая, хорошо вымытая термостойкая посуда, 

например, стеклянная банка. В нее налили горячую (t от 50 до 80С, так как, при 
высоких температурах вещество сильно гидролизуется) кипячёную воду 2/3 
банки.  

Далее в банку засыпали медный купорос небольшими порциями (1 
порция = 1 столовая (десертная, чайная, зависит от литражности) ложка без 
горки), каждый раз перемешивая и добиваясь полного растворения.  

Когда раствор «насытился» – т.е. вещество стало оставаться на дне, 
добавили ещё одну-две порции медного купороса. После этого раствор 
профильтровали через марлю, сложенную в несколько слоев и оставили раствор 
при комнатной температуре на сутки (Приложение 18).  

Чтобы в раствор не попала пыль, его накрыли салфеткой и оставили в той 
части помещения, где сохранялась постоянная температура.  

 
2. Внесение нити с кристаллом в раствор. 
 
На следующие сутки мы приготовили нить с кристаллом (Приложение 

19). Эту нить с кристаллом внесли в раствор. При этом закрепили нить так, 
чтобы она на несколько см не доходила до конца и висела посередине 
стеклянной банки. Для этого мы использовали карандаш. 

Через два часа на нитке образовалось много кристалликов. Мы 
подчистили и оставили на нити только 3-4 кристаллика. 

 
3. Наблюдение за ростом и формой сросшихся кристаллов. 
 
Наблюдая, мы увидели, что кристалл растет долго и почти не заметно.  
На второй день после внесения нити в раствор, наш кристалл стал 

намного больше (Приложение 20). Цвет кристалла получился ярко-синим. 
Но для хорошего результата получения правильного красивого кристалла 

необходимо было учитывать некоторые условия. 
Так, для хорошего не мутного кристалла необходимо профильтровывать 

раствор раз в 3 дня. Также можно при фильтровании добавлять немного 
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медного купороса, чтобы раствор оставался таким же насыщенным, что 
позволит кристаллу, расти ровно.  

Бывает такое (особенно, когда делаешь в первый раз), что кристалл не 
вырос, а наоборот - растворился. Это значит, что в горячей воде растворили 
мало вещества.  

В этом случае надо привязать на нитку ещё один маленький кристаллик, 
подождать - пока часть воды испарится из стакана и на стенках начнут 
образовываться маленькие кристаллы, и подвесить кристалл на нитке в раствор. 

В процессе роста образуются маленькие кристаллы на нитке. Для того 
чтобы они не помешали росту основного кристалла, нужно их удалить, а нитку 
намазать вазелином (на нем не образуются кристаллы). 

Вначале кристалл растет за счет снижения температуры раствора, поэтому 
многие кристаллы вырастают за несколько часов. Потом кристалл растет за счет 
испарения влаги из раствора.  

Если кристалл не вырос, а наоборот растворился - это значит, что в 
горячей воде растворили мало вещества. Если кристалл покрылся мелкими 
кристалликами, они выпали на дне и на стенках стакана - это  значит, в горячей 
воде растворили, наоборот, слишком много вещества (первый кристалл вырос 
очень быстро и был друзой). 

В первом случае надо привязать на нитку ещё один маленький 
кристаллик, подождать - пока часть воды испарится из стакана и на стенках 
начнут образовываться маленькие кристаллы, и подвесить кристалл на нитке в 
раствор. 

Во втором случае надо добавить воды, нагреть, растворить лишнее и 
подвесить ещё один кристалл в остывший раствор.  

В результате наш практически готовый кристалл можно увидеть в 
Приложении № 21. 

 
4. Обработка выращенного кристалла бесцветным лаком 
 
Заключительным этапом нашей практической работы было следующее. 

Вынули выращенный кристалл из раствора, обсушили бумажной салфеткой, 
обрезали нитку и покрыли грани кристалла бесцветным лаком, чтобы 
предохранить от "выветривания" на воздухе. 

 
Таким же порядком можно вырастить кристаллы поваренной соли. Мы 

попробовали это сделать и у нас получилось. Выращенные кристаллы 
поваренной соли можно увидеть в Приложении 22. 
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5. Заключение 
 
Вывод: Мы узнали много полезной информации о кристаллическом 

строении  твёрдых тел, что объясняет разнообразие форм кристаллов 
различных химических веществ.  

Проделанные нами эксперименты показали,  что соблюдая определенные 
условия, вырастить кристаллы в домашних условиях реально.  

Необходимо учитывать некоторые моменты: если кристаллизация идёт 
очень медленно, получается один большой кристалл - монокристалл, если 
быстро – то множество мелких — друза. Также опыты показали, что 
правильность формы монокристалла зависит от насыщенности и чистоты 
раствора, от температуры и времени охлаждения раствора. 

Полученные нами кристаллы можно использовать, например, для 
украшения интерьера или для создания различных композиций. Кристаллы 
поваренной соли и медного купороса можно применять как наглядный материал  
на уроках физики и химии при изучении кристаллических тел. Также 
полученные кристаллы можно дарить в качестве сувениров и подарков, 
сделанных своими руками. 

Данная работа по выращиванию кристаллов оказалась очень интересной 
и познавательной. Мы вырастили кристаллы поваренной соли и медного 
купороса. Наблюдение за ростом кристаллов - увлекательное занятие. 
Причудливые и необыкновенные формы кристаллов вызывают восхищение и 
гордость, особенно от того, что такие кристаллы мы смогли вырастить сами! 
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