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Кристаллы вокруг нас 

Мы привыкли, что окружающие нас предметы можно разделить на группы. Сначала мы 

всѐ делили по признаку “нравится” и “не нравится”. Постепенно круг наших интересов 

расширялся, и мы научились выделять предметы, сходные по цвету, вкусу, запаху и дру-

гим признакам. Однажды мы узнали, что привычные для нас соль, сахар, лѐд и снег отно-

сятся к группе кристаллических веществ. Но что же общее в этих веществах? Что объеди-

няет их под этим названием? 

 

В работе была поставлена цель: определить, по каким признакам поваренную соль, сахар, 

снег и лѐд относят к кристаллическим веществам. Для того чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо решить следующие задачи: изучить условия, необходимые для возникнове-

ния кристаллов выбранных веществ; вырастить кристаллы в домашних условиях; изучить 

свойства полученных кристаллов. 

Гипотеза: для образования этих веществ необходим особый процесс – кристаллизация. 

Актуальность работы: обобщение наших знаний о кристаллах как физических, химиче-

ских, математических и природных объектах. 

Практическое значение:работа позволит расширить кругозор школьников и их родителей.  

Материалы и методики 

В качестве основных материалов использованы сахар-песок, поваренная соль (хлорид на-

трия) и водопроводная вода. 

Оборудование: набор пластмассовых ѐмкостей, стеклянная бутылка, стеклянные стаканы, 

бытовой холодильник, термометр. 

Для определения концентрации соли, при которой происходит образование кристаллов, в 

три ѐмкости поместили растворы из расчѐта 35, 45 и 55 г соли на 150 мл воды. Концентра-

цию соли, или солѐность, часто измеряют в промилле (‰). Для определения солѐности 

нужно знать, сколько граммов соли содержится в 1 кг (997 мл) воды. Расчѐты вели сле-

дующим образом: 

35 г содержалось в 150 мл воды, солѐность раствора №1(35∙997):150=230 ‰ 

45 г содержалось в 150 мл воды, солѐность раствора №2 (45∙997):150=300 ‰ 

55 г содержалось в 150 мл воды, солѐность раствора №3 (55∙997):150=365‰ 

В ѐмкости с полученными растворами поместили затравки на нитках и оставили на не-

сколько дней. 

Для объяснения полученных результатов использовали специальную литературу. 

 

Изучение условий, необходимых для возникновения кристаллов 

Наш опыт с выращиванием кристаллов соли показал, что кристаллы появились только при 

концентрации 365‰ (таблица). Такое значение оказалось сходным с солѐностью Мѐртвого 

моря (340-350‰), на берегу которого лежит слой кристаллической соли. 



Таблица 

Регистрация кристаллов соли в растворах разной концентрации 

 Солѐность, ‰ 

230 300 365 

Результат нет нет есть 

 

Объяснение. Рост кристаллов представляет собой послойное присоединение молекул ве-

щества. Этот процесс может происходить только в насыщенном растворе. В таком раство-

ре вещество не растворяется и выпадает в осадок.  

Вывод. Рост кристаллов может происходить только при определѐнной концентрации ве-

щества. 

Используя наш вывод, мы приготовили насыщенный раствор для выращивания кристал-

лов сахара. В качестве затравки использовали зубочистку, на которую сиропом наклеили 

крупинки сахарного песка (фото). 

Снег, или масса снежинок, лѐд, иней и детриты на окне – всѐ это разновидности кристал-

лической формы воды.О том, что для кристаллизации воды необходима температура ниже 

0°С, нам известно из литературы. При этой температуре мы видим иголочки льда на по-

верхности луж. 

 

Описание кристаллов 

Рассматривая выращенные кристаллы, мы увидели, что они различаются между собой. У 

кристаллов сахара есть прямоугольные грани и грани в форме трапеции. У кристаллов по-

варенной соли все грани близки к квадратам. Снежинка и лѐд - игольчатые образования 

(фото). 

Мы убедились в том, что форму кристаллов каждого вещества можно назвать правильной. 

Объяснение. Кристаллы обладают симметрией. Например, несмотря на то, что форма сне-

жинок может быть очень разнообразной, все они обладают поворотной симметрией 6-го 

порядка и, кроме того, зеркальной симметрией. 

 

Изучение свойств кристаллов на примере льда. 

1. В стеклянную бутылку налили воду, плотно закрыли и поставили в морозильную каме-

ру. Через какое-то время мы услышали громкий треск. Как выяснилось, звук раздался в 

результате того, что бутылка лопнула. Анализ показал, что внутри бутылки по стенкам 

образовался слой льда (фото). 

Объяснение. При замораживании молекулы выстраиваются в определѐнном порядке, по-

добно тому, как укладываются шарики в известной игре (фото). В результате этого возни-

кает кристаллическая решѐтка. Из-за того, что в процессе кристаллизации молекулы воды 

располагаются определѐнным образом, объѐм льда возрастает и начинает давить на стек-

ло. Стекло не выдерживает и трескается. 



Вывод. Внутренняя структура кристаллического вещества (молекулярная) такая же пра-

вильная, как и наружная.Неудивительно, что зимой лопаются водопроводные трубы, ко-

гда в них замерзает вода. 

2. Мы убедились, что в бутылке с обычной водопроводной водой кристаллы нарастали от 

стенок и дна. Мы решили проверить, как пройдѐт замораживание воды с примесями, на-

пример, минеральной воды с газами и солѐной воды. В результате опыта мы обнаружили, 

что первые кристаллы льда в воде с примесями появились не только на поверхностях бан-

ки, но и по всему объѐму (фото). 

Объяснение. Для возникновения льда нужны центры кристаллизации. Ими бывают шеро-

ховатости и микротрещины на поверхности стеклянной посуды,примеси, бактерии, пу-

зырьки воздуха, ил. При искусственном выращивании кристаллов в качестве центра кри-

сталлизации используют затравку (фото). 

Вывод. Кристаллы не образуются, если нет центров кристаллизации.Глубокой осенью 

чистые реки и озѐра начинают замерзать со дна, где имеются взвесь ила и твѐрдая поверх-

ность. 

3. В ѐмкости, где в воде находился порошок активированного угля, после замораживания 

возникли две зоны: светлое кольцо у стенок и центральная тѐмная зона (фото). 

Объяснение. Формирующаяся кристаллическая решѐтка льда стремится вытеснить моле-

кулы другого вещества. 

Вывод. Именно поэтому даже самые грязные лужи покрыты тонким и чистым льдом. По-

этому лѐд, образующийся в морях, бывает пресным. 

 

Мы решили не останавливаться на достигнутом и получили кристалл фосфорно-кислого 

аммония (фото). 

 

Выводы 

Кристаллы – это образования, имеющие в своей основе молекулярную решѐтку. Правиль-

ное расположение молекул в решѐтке обуславливает красивую симметричную форму кри-

сталлов и особые свойства. Для образования каждого вида кристалла необходимо опреде-

лѐнное вещество, строго определѐнные условия, а также наличие центров кристаллизации. 

В процессе роста кристаллическая решѐтка стремится вытеснить другое вещество. 

 

В ходе работы мы: 

Научились рассчитывать концентрацию соли в воде. 

Научились выращивать кристаллы соли, воды, сахара и фосфорно-кислого аммония. Изу-

чили условия их образования. 

Узнали о молекулярной структуре кристаллов. 

На основе кристаллов мы узнали о том, что такое симметрия, и какая она бывает. 
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Жизнь снежинки начинается с того, что в облаке водяного пара при понижении температуры 

образуются кристаллические зародыши льда. Центром кристаллизации могут быть пылинки, 

любые твердые частицы или даже ионы, но в любом случае эти льдинки размером меньше 

десятой доли миллиметра уже имеют гексагональную кристаллическую решетку. 

 

www.openclass.ru/node/271939 

Лѐд – самая распространѐнная кристаллическая структура. Примерно 70% земной поверхности покрыто во-

дой. И только 1% воды в мире находится в доступе и пригоден для потребления людьми. Приблизительно 

97% воды слишком соленая и 2 % находится в форме льда. Эти 2% все еще ошеломляющие 29 миллионов 

км? воды, заключенные в огромные ледниковые покровы и ледники Земли. 

 

Симметрия кристаллов, свойство кристаллов совмещаться с собой в различ-

ных положениях путѐм поворотов, отражений, параллельных переносов либо 

части или комбинации этих операций. Симметрия внешней формы (огранки) 

кристалла определяется симметрией его атомного строения, которая обусловли-

вает также и симметрию физических свойств кристалла. 



 

 

 

 

 

 

Лѐше. 

Вода бывает пресная и солѐная, а также дистиллированная. Какая быстрее застынет? 

Что такое снежинка? 

 



 

 

Марс. Есть все основания полагать, что камни на фото на самом деле состоят из особой 

формы льда 


