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Актуальность 

Природные кристаллы всегда возбуждали любопытство у 

людей. Их цвет, блеск и форма затрагивали человеческое 

чувство прекрасного, и люди украшали ими себя и 

жилище. С кристаллами были связаны суеверия. Сегодня 

же кристаллы, помимо их свойства соблазна, нашли очень 

большое применение в науке и технике: полупроводники, 

призмы и линзы для оптических приборов, твердотельные 

лазеры и т.д. 

 

 Проблема: можно ли в домашних условиях вырастить  

кристаллы  из насыщенного раствора медного купороса 

(CuSO4) и из насыщенного раствора поваренной соли 

(NaCl). 

2) Цель работы: вырастить  кристаллы  из насыщенного 

раствора медного  купороса (CuSO4) и из насыщенного 

раствора поваренной соли (NaCl). 

3) Задачи исследования: 

● изучить теоретический материал по данному 

вопросу; 

● следовать технологии выращивания кристалла; 



● приобрести оборудование и вещества, с которыми  

будем работать; 

● наблюдать за изменениями кристаллов. 

4) Объект исследования: насыщенный раствор медного 

купороса (CuSO4) и насыщенный раствор поваренной 

соли (NaCl) и их кристаллы. 

5) Предмет исследования: выращивание кристаллов 

методом постепенного выпаривания насыщенных 

растворов. 

6) Гипотеза исследования: если точно следовать 

технологии, то можно в домашних условиях вырастить 

кристаллы - из насыщенного раствора медного купороса 

(CuSO4) и из насыщенного раствора поваренной соли 

(NaCl). 

7) Метод исследования: эксперимент, наблюдение.  

8) Ход исследования: 

   1) Изучение информации о кристаллах (литература, 

Интернет); 

   2) Экспериментальная часть: 

● сначала делается насыщенный раствор медного 

купороса (CuSO4), фильтруется, а затем остужается 

8-10 часов до образования кристалликов на дне. Из 

этих кристалликов выбирается самый красивый и 

крупный, подвешивается и опускается в раствор. 

Через пять недель кристалл заметно вырос. 

● В пакете поваренной соли (NaCl) был найден 

крупный кристалл, который впоследствии подвесили 

на палочку и опустили в насыщенный раствор 



поваренной соли (NaCl). Кристалл рос медленно, но 

через 6 недель увеличился  в несколько раз. 

9) Выводы и практические рекомендации: вырастить 

кристалл в домашних условиях возможно. Лучше всего 

при выращивании фильтровать раствор 1-2 раза в неделю 

и прикрывать ёмкость с раствором плотной бумагой. 

10) Библиография:  
http://pandia.ru/text/78/007/23408.php 
https://sites.google.com/site/crystallsgrowing/home/articles/m

ain_article 

 http://www.kristallikov.net/page6.html  
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