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 «ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА)» 

Выращивание кристаллов является не только очень увлекательным 

занятием, но и очень важным для физики, так как выращенные кристаллы 

используют в лазерах. Существует множество направлений физики, 

связанных с кристаллами. Среди них кристаллология, физика кристаллов и 

другие направления. 

Growing of crystals is not only very exciting activity, but also very important 

for physics, since grown crystals are used in lasers. There are many directions in 

physics related to crystals. Among them, crystallology, crystal physics and other 

directions. 

Ключевые слова: физика кристаллов, выращивание кристаллов, лазеры 

Keywords: crystal physics, crystal growth, lasers 

Кристаллы (от греч. κρύσταλλος, первоначально — лёд, в дальнейшем 

— горный хрусталь, кристалл) — твёрдые тела, в которых атомы 
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расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую 

пространственную укладку — кристаллическую решётку. 

Кристаллы — это твёрдые вещества, имеющие естественную внешнюю 

форму правильных симметричных многогранников, основанную на их 

внутренней структуре, то есть на одном из нескольких определённых 

регулярных расположений составляющих вещество частиц (атомов, молекул, 

ионов). 

Кристаллиическая структура — такая совокупность атомов, в которой с 

каждой точкой кристаллической решётки связана определённая группа 

атомов, называемая мотивной единицей, причем все такие группы 

одинаковые по составу, строению и ориентации относительно решётки. 

Можно считать, что структура возникает в результате синтеза решётки и 

мотивной единицы, в результате размножения мотивной единицы группой 

трансляции. 

В простейшем случае мотивная единица состоит из одного атома, например в 

кристаллах меди или железа. Возникающая на основе такой мотивной 

единицы структура геометрически весьма сходна с решёткой, но все же 

отличается тем, что составлена атомами, а не точками. Часто это 

обстоятельство не учитывают, и термины «кристаллическая решётка» и 

«кристаллическая структура» для таких кристаллов употребляются как 

синонимы, что нестрого. В тех случаях, когда мотивная единица более 

сложна по составу — состоит из двух или большего числа атомов, 

геометрического сходства решётки и структуры нет, и смешение этих 

понятий приводит к ошибкам. Так, например, структура магния или алмаза 

не совпадает геометрически с решёткой: в этих структурах мотивные 

единицы состоят из двух атомов. 

Основными параметрами, характеризующими кристаллическую структуру, 

некоторые из которых взаимосвязаны, являются следующие: 

тип кристаллической решётки (сингония, решётка Браве); 
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число формульных единиц, приходящихся на элементарную ячейку; 

пространственная группа; 

параметры элементарной ячейки (линейные размеры и углы); 

координаты атомов в ячейке; 

координационные числа всех атомов. 

Кристаллическая решётка — вспомогательный геометрический образ, 

вводимый для анализа строения кристалла. Решётка имеет сходство с канвой 

или сеткой, что даёт основание называть точки решётки узлами. Решёткой 

является совокупность точек, которые возникают из отдельной произвольно 

выбранной точки кристалла под действием группы трансляции. Это 

расположение замечательно тем, что относительно каждой точки все 

остальные расположены совершенно одинаково. Применение к решётке в 

целом любой из присущих ей трансляций приводит к её параллельному 

переносу и совмещению. Для удобства анализа обычно точки решётки 

совмещают с центрами каких-либо атомов из числа входящих в кристалл, 

либо с элементами симметрии. 

Общая характеристика. 

В зависимости от пространственной симметрии, все кристаллические 

решётки подразделяются на семь кристаллических систем. По 

форме элементарной ячейки они могут быть разбиты нашесть сингоний. Все 

возможные сочетания имеющихся в кристаллической решётке поворотных 

осей симметрии и зеркальных плоскостей симметрии приводят к делению 

кристаллов на 32 класса симметрии, а с учётом винтовых осей симметрии и 

скользящих плоскостей симметрии на 230 пространственных групп. Помимо 

основных трансляций, на которых строится элементарная ячейка, в 

кристаллической решётке могут присутствовать дополнительные 

трансляции, называемые решётками Браве. В трёхмерных решётках бывают 

гранецентрированная (F), объёмноцентрированная (I), базоцентрированная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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(A, B или C), примитивная (P) и ромбоэдрическая (R) решётки Браве. 

Примитивная система трансляций состоит из множества векторов (a, b, c), во 

все остальные входят одна или несколько дополнительных трансляций. Так, 

в объёмноцентрированную систему трансляций Браве входит четыре 

вектора (a, b, c, ½(a+b+c)), в гранецентрированную — шесть 

(a, b, c, ½(a+b), ½(b+c), ½(a+c)). Базоцентрированные системы трансляций 

содержат по четыре вектора: Aвключает вектора (a, b, c, ½(b+c)), B — 

вектора (a, b, c, ½(a+c)), а C — (a, b, c, ½(a+b)), центрируя одну из граней 

элементарного объёма. В системе трансляций Браве R дополнительные 

трансляции возникают только при выборе гексагональной элементарной 

ячейки и в этом случае в систему трансляций R входят вектора 

(a, b, c, 1/3(a+b+c), —1/3(a+b+c)). 

Типы центрировок решёток Браве 

    

 

Примити

вная 

Базоцентриро

ванная 

Гранецентриро

ванная 

Объёмноцентрир

ованная 
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объёмноцентрир

ованная 

(Ромбоэдрическа

я) 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthorhombic.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthorhombic-base-centered.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthorhombic-face-centered.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthorhombic-body-centered.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexagonal_latticeR.svg?uselang=ru
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Классификация решёток по симметрии. 

Сингонии: 

 Низшая категория (все трансляции не равны друг другу) 

 Триклинная: ,  

 Моноклинная: ,  

 Ромбическая: ,  

 Средняя категория (две трансляции из трёх равны между собой) 

 Тетрагональная: ,  

 Гексагональная: ,  

 Высшая категория (все трансляции равны между собой) 

 Кубическая: ,  

Виды кристаллов 

Следует разделить, идеальный и реальный кристалл 

Идеальный кристалл 

Является, по сути, математическим объектом, имеющим полную, 

свойственную ему симметрию, идеализированно ровные гладкие грани. 

Реальный кристалл 

Всегда содержит различные дефекты внутренней структуры решетки, 

искажения и неровности на гранях и имеет пониженную симметрию 

многогранника вследствие специфики условий роста, неоднородности 

питающей среды, повреждений и деформаций. Реальный кристалл не 

обязательно обладает кристаллографическими гранями и правильной 

формой, но у него сохраняется главное свойство — закономерное положение 

атомов в кристаллической решётке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Анизотропия кристаллов. 

Многим кристаллам присуще свойство анизотропии, то есть зависимость их 

свойств от направления, тогда как в изотропных веществах (большинстве 

газов, жидкостей, аморфных твёрдых телах) или псевдоизотропных 

(поликристаллы) телах свойства от направлений не зависят. Процесс 

неупругого деформирования кристаллов всегда осуществляется по вполне 

определённым системам скольжения, то есть лишь по некоторым 

кристаллографическим плоскостям и лишь в некотором 

кристаллографическом направлении. В силу неоднородного и неодинакового 

развития деформации в различных участках кристаллической среды между 

этими участками возникает интенсивное взаимодействие через эволюцию 

полей микронапряжений. 

В то же время существуют кристаллы, в которых анизотропия отсутствует. 

В физике мартенситной неупругости накоплен богатый экспериментальный 

материал, особенно по вопросам эффектов памяти формы и пластичности 

превращения. Экспериментально доказано важнейшее положение 

кристаллофизики о преимущественном развитии неупругих деформаций 

почти исключительно посредством мартенситных реакций. Но принципы 

построения физической теории мартенситной неупругости неясны. 

Аналогичная ситуация имеет место в случае деформации кристаллов 

механическим двойникованием. 

Значительные успехи достигнуты в изучении дислокационной пластичности 

металлов. Здесь не только понятны основные структурно-физические 

механизмы реализации процессов неупругой деформации, но и созданы 

эффективные способы расчёта явлений. 

Физические науки, изучающие кристаллы. 

Кристаллофизика изучает совокупность физических свойств кристаллов 
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кристаллография изучает идеальные кристаллы c позиций законов 

симметрии и сопоставляет их с кристаллами реальными. 

структурная кристаллография занимается определением внутренней 

структуры кристаллов и классификацией кристаллических решеток. 

кристаллооптика изучает оптические свойства кристаллов. 

кристаллохимия изучает кристаллические структуры и их связи с природой 

вещества. 

Вообще свойства реальных кристаллов — огромная научная отрасль, 

достаточно сказать, что все полупроводниковые свойства некоторых 

кристаллов (на основе которых создаётся точная электроника и, в частности, 

компьютеры) возникают именно за счет дефектов. 

Монокристалл — отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную 

кристаллическую решётку и иногда имеющий анизотропию физических 

свойств. Внешняя форма монокристалла обусловлена его атомно-

кристаллической решёткой и условиями (в основном скоростью и 

однородностью) кристаллизации. Медленно выращенный монокристалл 

почти всегда приобретает хорошо выраженную естественную огранку, в 

неравновесных условиях (средняя скорость роста) кристаллизации огранка 

проявляется слабо. При ещё большей скорости кристаллизации вместо 

монокристалла образуются однородные поликристаллы и 

поликристаллические агрегаты, состоящие из множества различно 

ориентированных мелких монокристаллов. Примерами огранённых 

природных монокристаллов могут служить монокристаллы кварца, каменной 

соли, исландского шпата, алмаза, топаза. Большое промышленное значение 

имеют монокристаллы полупроводниковых и диэлектрических материалов, 

выращиваемые в специальных условиях. В частности, монокристаллы 

кремния и искусственных сплавов элементов III (третьей) группы с 

элементами V (пятой) группы таблицы Менделеева (например GaAs Арсенид 

галлия) являются основой современной твердотельной электроники. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Монокристаллы металлов и их сплавов могут обладать повышенными 

прочностными свойствами и применяются в авиадвигателестроении. 

Монокристаллы сверхчистых веществ обладают одинаковыми свойствами 

независимо от способа их получения. Кристаллизация происходит вблизи 

температуры плавления(конденсации) из газообразного (например иней и 

снежинки), жидкого (наиболее часто) и твёрдого аморфного состояний с 

выделением тепла. Кристаллизация из газа или жидкости обладает мощным 

очищающим механизмом: химический состав медленно выращенных 

монокристаллов практически идеален. Почти все загрязнения остаются 

(накапливаются) в жидкости или газе. Это происходит потому, что при росте 

кристаллической решётки происходит самопроизвольный подбор нужных 

атомов (молекул для молекулярных кристаллов) не только по их химическим 

свойствам (валентности), а также по размеру. 

Современной технике уже не хватает небогатого набора свойств 

естественных кристаллов (особенно для создания полупроводниковых 

лазеров), и учёные придумали метод создания кристаллоподобных веществ с 

промежуточными свойствами путём выращивания чередующихся 

сверхтонких (единицы - десятки нанометров) слоёв кристаллов с похожими 

параметрами кристаллических решёток. 

Поликристалл — агрегат мелких кристаллов какого-либо вещества, иногда 

называемых из-за неправильной формы кристаллитами или 

кристаллическими зёрнами. Многие материалы естественного и 

искусственного происхождения (минералы, металлы, сплавы, керамики и т. 

д.) являются поликристаллами. 

Поликристалл отличается от монокристалла  тем, что состоит из множества 

разноориентированных мелких монокристаллов. Свойства поликристалла 

обусловлены свойствами, состоянием его кристаллических зерен, их 

среднего размера, строением межзеренных границ. 
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Если размеры зерен малы, а сами зерна ориентированы хаотически, то в 

поликристалл не проявляет анизотропию.Если в поликристалле есть 

преимущественно кристаллографическая ориентировка зерен, то он обладает 

анизотропическими свойствами. 

Свойства и получение. 

Свойства поликристаллов обусловлены свойствами составляющих его 

кристаллических зёрен, их средним размером, который колеблется от 1—2 

мкм до нескольких мм (в некоторых случаях до нескольких метров), 

кристаллографической ориентацией зёрен и строением межзёренных границ. 

Если зёрна ориентированы хаотически, а их размеры малы по сравнению с 

размером поликристалла, то в поликристалле не проявляется анизотропия 

физических свойств, характерная для монокристаллов. Если в поликристалле 

есть преимущественная кристаллографическая ориентация зёрен, то 

поликристалл является текстурированным и, в этом случае, обладает 

анизотропией свойств. Наличие границ зёрен существенно сказывается на 

физических, особенно механических, свойствах поликристаллов, так как на 

границах происходит рассеяние электронов проводимости, фононов, 

торможение дислокаций и др. 

Поликристаллы образуются при кристаллизации, полиморфных 

превращениях и в результате спекания кристаллических порошков. 

Поликристалл менее стабилен, чем монокристалл, поэтому при длительном 

отжиге поликристалла происходит рекристаллизация (преимущественный 

рост отдельных зёрен за счёт других), приводящая к образованию крупных 

кристаллических блоков. 

Кристаллофизика, физика кристаллов — наука (раздел молекулярной 

физики/кристаллографии), изучающая физические свойства кристаллов [в 

связи с их строением] и других анизотропных сред. Исследует 

закономерности таких явлений как: двойное лучепреломление и вращение 
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плоскости поляризации света, прямой и обратный пьезоэффекты, 

электрооптический эффект, генерация световых гармоник… 

Кристаллофизика непосредственно связана с кристаллохимией. 

Природные кристаллы, а также кристаллы, получаемые искусственным 

путем, редко в точности соответствуют теоретическим формам. Обычно при 

затвердевании расплавленного вещества кристаллы срастаются вместе и 

потому форма каждого из них оказывается не вполне правильной. При 

быстром выделении вещества из раствора тоже получаются кристаллы, 

форма которых искажена вследствие неравномерного роста в условиях 

кристаллизации. 

Однако как бы неравномерно ни происходило развитие кристалла, как бы ни 

была искажена его форма, углы, под которыми сходятся грани кристалла 

данного вещества, остаются одними и теми же. Это один из основных 

законов кристаллографии — закон постоянства гранных углов (Стенсен, 

Нильс). Поэтому по величине двугранных углов в кристалле можно 

установить, к какой кристаллической системе и к какому классу относится 

данный кристалл. 

Особенности кристаллических тел не ограничиваются только формой 

кристаллов. Хотя вещество в кристалле совершенно однородно, многие из 

его физических свойств — прочность, теплопроводность, отношение к свету 

и др. — не всегда одинаковы по различным направлениям внутри кристалла. 

Эта важная особенность кристаллических веществ называется анизотропией. 

Ход работы 

1) Развести медный купорос в кипятке. 
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2) Фильтруем.  

 

 

3) Оставить раствор до появления кристаллического поля(примерно 1 день). 
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4) Выбрать самый большой кристалл и подвязать на нитке. 
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5) Растим кристалл, меняем раствор на более концентрированный раз в 2 дня, 

срезаем/отламываем налипшие кристаллы. 
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