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Агрегатные состояния вещества

Вода (H2O)

ГАЗ
водяной пар (кипящие пузырьки 

и пар над кастрюлей) при
Т ≥100С

ЖИДКОСТЬ
Вода при 0 <T< 100С

ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО  
(КРИСТАЛЛ)

лед при Т < 0С

Вывод: Меняя температуру можно превратить газ или жидкость в кристалл



Кристаллы - твёрдые тела, в которых 

частицы (атомы и молекулы) расположены по 
определенному закону, образуя трёхмерно-

периодическую последовательность 
(кристаллическую решетку). Кристаллы одного  и 
того же вещества имеют одинаковую форму, но 

могут иметь разные размеры

Лед

Поваренная соль

Графит (грифель в карандаше) Алмаз

Углерод

Мягкий
Самый твердый



Цель работы 

Вырастить крупные кристаллы из мелкого порошка алюмокалиевых

квасцов и кристаллов из набора «Алмазный кристалл»

Изучить разные способы роста и влияния затравки



Большие кристаллы необходимы в  оптике, лазерной технике, 

электронике  и ювелирной промышленности 

Алмазы и фианиты
Основа твердотельного 

лазера

Кристалл кремния для 

создания процессора



Люминесцентные минералы



Рост кристаллов  из набора 
«Алмазный кристалл»

1



Рост кристаллов из набора «Алмазный кристалл»

Через две недели  выросло множество хрупких кристаллов на дне  



Реактивы

Вода

Алюмокалиевые квасцы

Оборудование

Банка (3 л)

Электроплита

Ложка столовая 

Кастрюля

Нитка

Деревянная палочка     

Мелкий камень (зародыш 

кристаллообразования)

Рост кристаллов алюмокалиевые квасцов



Рост кристаллов алюмокалиевых квасцов 
методом медленного испарения

1) Налили воду в банку
2) Поместили ее  в кастрюлю с кипящей водой 

(водяная баня).  На дне которой была специальная 
силиконовая подставка (что бы банка не лопнула)

3) В банку добавляли ложкой порошок 
алюмокалиевых квасцов при перемешивании

4) Шаг 3) повторяли пока наблюлось растворение 
порошка. 

5) В банку поместили мелкий камешек на  нитке. 
Длину веревки выбирали, чтобы он был 
расположен примерно посередине  банки. 

6) Банку оставили  остывать на окне.



Через два дня выросло множество твердых кристаллов  

преимущественно на нитке



Кристаллы на дне

Без  затравки Затравка на дне
Затравка по

середине банки

Влияние затравки



Выводы

1) Агрегатное состояние вещества зависит от температуры

2) Твердость кристаллов и скорость их роста зависит от 
типа вещества

3)  В зависимости от наличия затравки кристаллы можно                   
вырастить на дне или посередине сосуда



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ !


