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Цель проекта 

Вырастить кристаллы металлов  гидрометаллургическим методом 

Задачи проекта 

1. Изучить способы получения чистых металлов 

2. Провести опыты по выращиванию:      

1) Кристаллической меди;  

2) Дендритов меди;      

3) Кристаллов серебра;  

4) Кристаллов олова. 

3. Объяснить химизм процессов. 

4. Сделать презентацию. 

Актуальность 

Современная техника все чаще требует применения чистых металлов. 

Каждый металл обладает уникальными химическими и физическими 

свойствами. Эти свойства применяются для решения различных научных и 

производственных задач.  

Чистое серебро из-за высочайшей электропроводности применяется: в 

электротехнике и электронике, как покрытие ответственных контактов и 

проводников; в СВЧ-технике.  

 Из чистой меди изготовляют детали вакуумных приборов и аппаратов, 

применяемых в электронной технике. Чистота такой меди должна составлять 

не менее 99,999% Cu.  

 Олово высокой степени чистоты применяют в легкоплавких сплавах с 

висмутом, сурьмой и свинцом для полупроводниковых приборов.  

 Встречающиеся в природе самородки  зачастую содержат различные 

примеси, которые трудно и дорого удалять. Поэтому были разработаны 

различные способы получения чистых  металлов.  

 

 



Способы получения металлов 

 

Пирометаллургия – восстановление металлов из руд при высоких 

температурах  с помощью восстановителей (углерода, оксида углерода(ll), 

водорода, магния, алюминия). 

 

Гидрометаллургия – растворение природного соединения металла  с 

последующим восстановлением его из раствора. 

 

Электрометаллургия – способ получения  металла с помощью 

электрического тока (электролиз). 



Используемые реактивы, материалы и приборы 

• Медная проволока; 

• Цинковые пластины; 

• Железная пластина; 

• CuSO4 медный купорос; 

• NaCl поваренная соль; 

• CuSO4  - 20% раствор (20г CuSO4 растворили в 100 мл 

дистиллированной воды); 

• AgNO3 – 1% раствор (1г AgNO3 растворили в 100 мл дистиллированной 

воды); 

• SnCl2 – 30 % раствор (30г SnCl2 растворили в 100 мл дистиллированной 

воды);  

• Лабораторная посуда: чашка Петри, стаканы; 

• Фильтровальная бумага; 

• Фотоаппарат; 

• Микроскоп МБС -10. 

 

 

Восстановительную активность металла в химических реакциях, 

протекающих в водных растворах, отражает его положение в 

электрохимическом ряду напряжений металлов, или ряду стандартных 

электродных потенциалов металлов. 

 

Чем левее стоит металл в ряду стандартных электродных потенциалов, 

тем более сильным восстановителем он является 

Каждый металл способен восстанавливать из солей в растворе те 

металлы, которые стоят в ряду напряжений после него, например, железо 

может вытеснять медь из растворов ее солей 

 

 

 



Выращивание кристаллической меди 

Ход эксперимента  

 В раствор медного купороса опускаем  кусочек  цинка. На цинке 

осаждаются кристаллы меди.  

Zn + CuSO4(р-р)=  ZnSO4(р-р) + Cu  

Более активный цинк вытесняет медь из раствора, причем цинк растворяется 

в виде ионов, а медь выделяется в виде металла. Процесс продолжается до 

тех пор, пока раствор находится в контакте с цинком. Как только медь 

покроет всю поверхность цинка, он практически прекратится. 

 

Выращивание дендритов меди 

Ход эксперимента 

В стакан насыпаем 2 см медного купороса, затем 4 см поваренной соли. 

На соль кладем фильтровальную бумагу, а сверху железную пластину. Все 

это заливаем  насыщенным раствором поваренной соли. 

 

 



Дневник наблюдений 

08.10.16 начало эксперимента. 

11.10.16 на границе фильтровальной бумаги и соли появились первые мелкие 

кристаллы меди. 

18. 10.16 кристаллы заметно выросли, они имеют сильно разветвленную  

форму – это дендриты. Дендриты - сложнокристаллические образования 

древовидной ветвящейся структуры.  

08.11.16 окончание эксперимента 

 

Получившиеся дендриты меди 

 

 

Получение кристаллов серебра 

Ход  эксперимента 

В 1% раствор  нитрата серебра  опускаем медную проволоку, 

свёрнутую в виде цветка 

Сначала проволока потемнела, затем на ней стали осаждаться частицы 

чистого серебра, частицы как иголочки прилипали друг к другу, они были 

очень хрупкие, осаждались в виде дендрита. Опыт продолжался более двух 

часов. 

Cu + 2AgNO3(p-p) = Cu(NO3)2(p-p) + 2Ag  

 



Получившиеся кристаллы серебра 

 

 

 

Выращивание кристаллов олова 

Ход эксперимента  

В раствор хлорида олова опускаем цинковые пластины. 

На поверхности цинка начинают расти кристаллы олова светло-серебристого 

цвета. Рост кристаллов наблюдался в течение четырех часов. 

Zn + SnCl2 (p-p) = Sn + ZnCl2 (p-p)  

Получившиеся кристаллы олова 

 

 

 



Выводы: 

• Я изучил методы выращивания кристаллов металлов. 

• Получил кристаллы серебра, олова и две модификации кристаллов 

меди. 

• Изучил химизм процессов. 

• Сделал презентацию по полученным результатам. 

•  
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