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Когда мне подарили набор для выращивания кристалла, я 

попробовал его вырастить. Этот эксперимент получился не очень 

удачным. Но мне стало интересно, какие еще бывают кристаллы, 

как их получают в лабораториях и чем кристаллы служат 

человеку. Поэтому я выбрал тему своего исследования «Как 

вырастить кристалл».  

Изучив литературу по этой теме, стало ясно, что мир кристаллов – 

это сказочно красивый мир! Кристаллы удивляют своим блеском, 

разными цветами и формами! (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Снежинки являются самым простым примером кристаллов 

(капельки замерзшей воды). Еще в 17 веке знаменитый астроном 

И.Кеплер изучал снежинки и написал о них научную книгу. А 

через 300 лет были изданы альбомы с коллекциями фотографий 

снежинок. При чем ни одна из них не повторяла 

другую.(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Кристаллы льда могут образоваться за несколько часов, а 

кристаллы Горного хрусталя образуются много лет. 

Сначала слово «кристалл» в переводе с греческого означало лед. 

Потом так стали называть кристаллы Горного хрусталя (кварца). 

Его принимали за лед, который затвердел от холода до такой 

степени, что уже не таял в тепле. В природе очень много 

разновидностей КВАРЦА. Это горный хрусталь, розовый кварц, 

дымчатый кварц, сердолик, кремень, агат, аметист и др. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 



Постепенно люди поняли, что каждый кристалл имеет свою 

определенную форму. Форма кристалла связана с его 

внутренним строением. Внутри кристаллы состоят из маленьких 

невидимых частиц (атомы), которые уложены между собой в 

определенной последовательности. Если разбить кристалл, то 

тон рассыпется на несколько мелких, но таких же по форме 

частиц. Эту особенность кристаллов открыл Рене Гаюи, который 

случайно разбил кристалл своей коллекции. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Мы пользуемся свойствами кристаллов каждый день, даже не 

осознавая этого. При помощи кристаллов созданы телевизоры, 

компьютеры, телефоны, микроволновые печи, радиотехника. 

Драгоценные камни – это не только украшения, но и помощники 

для людей. Самый ценный камень АЛМАЗ – сегодня он считается 

больше камнем-работником, чем украшением. Он самый 

прочный и твердый из всех кристаллов. Инструменты для 

бурения, распиливания сверхпрочных материалов делают с 

использованием алмазов. РУБИН используется в часовой 

промышленности. Лазер делается с использованием рубина и 

граната. С помощью рубинового лазера можно с большой 

точностью измерить расстояние от Земли до Луны. Из САПФИРА и 

ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ делают линзы и оптические приборы.  

КВАРЦ обладает электрическими свойствами. Если сжимать или 

растягивать кристаллы кварца, то на его гранях возникают 

электрические заряды. В зажигалке применяется КРЕМЕНЬ (это 

вид кварца)., который дает искры. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

Таким образом, электротехника, радиотехника, оптика, механика 

и др.отрасли используют кристаллы из-за их важных и нужных 



свойств. Поэтому люди научились искусственным путем получать 

кристаллы в лабораториях, чтобы успешно использовать их в 

нужных целях. Не все кристаллы можно вырастить в домашних 

условиях. Для этого нужны особые условия и химические 

вещества.  

Поэтому, чтобы увидеть рост кристаллов, я взял простые и 

доступные вещества: соль и медный купорос. 

Эти кристаллы я вырастил одним способом. Сначала готовил 

насыщенный раствор. Затем в этот раствор опускал нитку или 

пуговицу на нитке. Кристаллы начали расти через 3-5 дней. 

Кристаллы медного купороса росли быстрее, чем кристаллы 

соли. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

В ИТОГЕ своей работы я понял, что 

• Кристалл растет потому, что вода испаряется, а кристаллическое 

вещество из жидкого состояния переходит в твердое 

• Кристаллы различных веществ имеют разную форму (соль – форма 

куба; купорос – форма ромба) 

• Кристаллы различных веществ имеют разные свойства (одни растут 

быстро, другие – медленно). 

Я научился получать новые знания. Освоил способ выращивания кристалла в 

водном растворе в домашних условиях. Провел наблюдение за ростом 

кристаллов. Дальше я хочу изучить и узнать, как образуются кристаллы в 

природе и что такое жидкие кристаллы. 

 

 

 


