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Введение 

 

Зима… Каждый день мы торопимся в школу, на работу, институт… 

В выходные катаемся с гор на санках, гуляем на лыжах по заснеженным 

лесам и паркам, рассекаем лезвиями коньков ледяную гладь катка. 

И как часто среди обычной суеты мы не замечаем прекрасного, не 

удивляемся маленьким чудесам, которые находятся совсем рядом. Стоит 

лишь протянуть руку. Что я и сделала по дороге из школы домой, когда 

шел небольшой снежок. И на варежку мне упало очень много крошечных 

снежинок. Я присмотрелась, и заметила, что они не похожи между собой. 

И мне захотелось узнать о таком, казалось бы, простом явлении как снег, 

побольше. 

Объект исследования: снег 

Предмет исследования: физические свойства 

Цель моей работы: исследовать, что такое снег, изучить его 

свойства. Для выполнения этой цели я поставила пред собой такие задачи 

исследования: 

 Узнать, что такое снег и как он образуется 

 Узнать, почему скрипит снег 

 Изучить свойства снега 

 Рассмотреть формы снежинок 

 Определить чистоту снега 

 Узнать, какого цвета снег 

Методы исследования: 

А) изучение природоведческой литературы по данной теме; 

Б) поиск недостающей информации в Интернете 

В) Экспериментальный: 

- прямые и косвенные наблюдения; 

- анализ полученных результатов путем сравнения 

Гипотеза: если под снегом растения не погибают, значит снег 

сохраняет тепло. 
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Что такое снег? 

 

Если говорить научным языком, то снег – это вид атмосферных 

осадков. Это означает, что снег падает с неба в виде замерзшего дождя. 

Снег – холодный, белый и пушистый. Он состоит из отдельных снежинок, 

похожих на шестиконечные звездочки. Интересно, а как образуется снег? 

Первое условие для появления снега – это холод. Температура, при 

которой вода превращается в лѐд – это 0°C. Когда на улице становится 

холодно, вода в лужах и озерах покрывается льдом (замерзает). В небе в 

это время замерзают дождевые тучи. Капельки остывают до температуры 

ниже 0°C, но не замерзают. 

Лишь витающие в воздухе пылинки способствуют их превращению в 

снег, пылинки становятся центром кристаллизации. К ядру кристалла в 

строго определенных местах присоединяются другие молекулы воды, 

«сооружая» снежинки отчетливо шестигранной формы. 

По мере приближения к Земле, они притягивают к себе все новые 

капли, постепенно увеличиваясь в размерах. Когда снежинки достигают 

кристаллической массы, они падают на землю. 

Чтобы получилась снежинка, нужно 1 млн. маленьких капель. 

Хотя снег на первый взгляд и кажется обычным явлением, на самом 

деле это очень сложный вид осадков. 

Второй способ образования снега по-научному называется 

испарение. Чтобы подтвердить этот способ, можно провести эксперимент. 

Намочить полотенце и при уличной отрицательной температуре повесить 

его на улицу. На следующий день оно должно замерзнуть и стать твердым, 

а через несколько дней стать мягким и сухим. Что произойдѐт? Сначала 

вода в полотенце превратится в лед. Потом лед станет испарятся: 

маленькие микроскопические льдинки оторвутся от ткани и поднимутся в 

небо. Эти льдинки настолько маленькие, что их полет незаметен для 

невооруженного глаза. 

Также, если на улице резко выплеснуть из ковша кипяток, вода в 

полете мгновенно превратиться в пар. 
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Какая она, снежинка? 

 

Снежинки на 95% состоят из воздуха. Именно поэтому снег, если он 

не мокрый и нет ветра, падает очень медленно, со скорость примерно 0,9 

км/час. 

Обычно снежинки имеют диаметр в 5 мм и весят около 0,004 г. 

Во время снегопада я поймала на варежку снежинки и линейкой 

измерила 5 снежинок: 3 снежинки имели диаметр 5 мм, 1 снежинка – 4 мм, 

1 снежинка – 6 мм. 

Но были в истории и очень крупные снежинки. Согласно Книге 

Рекордов Гиннеса гигантская снежинка была найдена в Форт Киу, штат 

Монтана (США), 28 января 1887 г. ее ширина составляла 38 см, а толщина 

20 см. У нас в стране самые крупные снежинки выпали 30 апреля 1944 года 

в Москве. Пойманные на ладонь, они закрывали ее почти всю целиком и 

напоминали страусиные перья. 

Ученые подсчитали, что каждый кубический метр снега содержит 

около 350 млн. снежинок и, самое удивительное, что ни одна из них не 

повторяет другую. 

Немецким метеорологам удалось подсчитать, что ежегодно на 

Германию падает несколько септильонов (число с 24 нулями) снежинок, из 

которых не найти и двух одинаковых. 

Снежинка – снежный или ледяной кристалл, чаще всего в форме 

шестилучевых звѐздочек или шестиугольных пластинок. Форма снежинок 

зависит от температуры окружающего их воздуха. 

Еще известный математик XVII в. Иоганн Кеплер был поражен 

найденной в середине снежинки маленькой точке, как будто это след от 

ножки циркуля. Ученый посвятил снежинкам целый научный трактат 

«Новогодний дар». 

На протяжении веков снежинки изучали, рассматривали под 

микроскопом и фотографировали. Первые зарисовки различных форм 

снежинок сделал швейцарский исследователь Мангус в 1555 г. 

Есть единственный музей в мире – музей снежинок. В Японии на 

острове Хоккайдо существует. Основатель этого музея – Накая Укитиро, 

ученый, чье имя и носит музей. 

Музей создан прямо в пещерах. В залах представлены фотографии 

снежинок в самых разных формах. 

Первый человек, сумевший сфотографировать снежинки – фермер из 

США Уилсон Бентли. Он был одержим мечтой фотографировать 
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снежинки. «Я обнаружил, что снежинки – это чудесное воплощение 

красоты, - писал Бентли, - и мне показалось стыдным, что эту красоту не 

увидят и не оценят другие. Каждый кристалл был образцом великолепного 

узора, и ни один узор не повторялся дважды. Когда снежинка таяла, узор 

пропадал навсегда. Так, как будто навсегда уходила красота, не оставив 

после себя никакого следа». 15 января 1885 года, после множества проб и 

ошибок, Бентли получил первую удачную фотографию снежинки под 

микроскопом. Он занимался этим сорок шесть лет, сделав более 5000 

уникальных снимков. На основе его работ доказано, что не существует ни 

одной пары абсолютно одинаковых снежинок. В 1931 году Бентли издал 

альбом «Кристаллы снега», содержащую более 2500 фотографий 

снежинок. А после его смерти в 1935 году вышел в свет, составленный им 

атлас «Снежные кристаллы». 
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Как же фотографируют снежинки? 

 

Чтобы запечатлеть это чудо природы надо помещать снежинки не на 

стекле микроскопа (тогда они даже в холоде теряют свои прекрасные 

очертания), а на тоненькой, словно паутина сетке из шелковинок, именно 

тогда их можно сфотографировать во всей красе, а сетку впоследствии 

заретушировать. К сожалению, в домашних условиях это сделать 

практически невозможно, не имея специальной аппаратуры. Поэтому в 

Интернете я нашла множество фотографий снежинок. 

Французский философ и математик Рене Декарт в 1635 году писал, 

что снежинки похожи на розочки, лили и колесики с шестью зубцами, а в 

1637 году он впервые опубликовал реалистичные зарисовки снежинок. На 

его эскизах можно увидеть даже двенадцати – и восемнадцати конечные 

кристаллики, которые в природе встречаются очень редко. 

Формы снежинок необыкновенно разнообразны – их вариаций более 

пяти тысяч. Разработана даже специальная международная классификация, 

в которой снежинки объединяются в десять классов. Это звѐздочки, 

пластинки, столбики, игры, град, древовидные кристаллы, напоминающие 

стебли папоротника. Посчитав снежинки на синем квадрате, я рассмотрела 

их форму. Все снежинки отличались друг от друга. Но все они, в основном, 

шестиугольные. 

 

 

А какого цвета снег? 

 

Многие, не задумываясь, уверенно ответят: «Белый!». И почти не 

ошибутся! Мы все привыкли видеть белые сугробы вокруг себя зимой. А 

снег может быть и желтым, и зеленым, и розовым, и даже черным. А дело 

вот в чем.  

На самом деле, снег бесцветный. Существуют устойчивые к холоду 

водоросли, которые растут на снегу и льду северного полюса и альпийских 

регионов. Разные виды водорослей могут окрасить снег в желтый, 

красный, оранжевый, коричневый, зеленый оттенок. Конечно, снег 

приобретает какой-то цвет после падения на землю. Если в воздухе 

находится большое количество пыли, примесей или песка, то можно 

увидеть, как падает розовый, коричневый, оранжевый или красный снег. 

Оранжевый снег выпал в Сибири в 2007 году, а Краснодар красовался 

розовым снегом в 2010 году. На Рождество 1969 года в Швейцарии выпал 
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черный снег. В 1955 году в Калифорнии случился зеленый снегопад. 

Жители, рискнувшие попробовать на язык его хлопья, вскоре скончались, а 

у людей, бравших снег в руки, появились сыпь и сильный зуд. А в 2001 

году в Колорадо выпал розовый снег: со вкусом арбуза! Он был окрашен 

водорослями. 

Понятие «белоснежный» служит для нас синонимом идеальной 

чистоты.  

 

А везде ли снег такой чистый, как кажется? 

 

И везде ли он одинаково чистый. Чтобы узнать это, я набрала снег в 

прозрачные стаканчики в трѐх разных местах: около дома, в лесу, в городе 

у дороги. На первый взгляд, самый грязный снег – у дороги, а снег из леса 

и от дома – почти одинаково чистые.  

Я оставила стаканчики со снегом дома, снег растаял, и вот что 

получилось. Самый чистый снег – из леса. Самый грязный – от дороги, в 

стакане я обнаружила песок, волоски и грязь. Снег, собранный около дома, 

был значительно чище снега от дороги, но в нем есть песок, так как в доме 

живет много людей, и они активно передвигаются по территории вокруг 

него. 

 

 

Почему скрипит снег? 

 

В морозные дни снег скрипит под ногами. Скрип снега – это всего 

лишь шум от раздавливаемых кристалликов. Разумеется, человеческого 

уха не может воспринять звук одной «сломанной» снежинки. Но 

миллиарды раздавленных кристалликов создают вполне явственный скрип. 

Скрипит снег лишь в мороз, а тональность скрипа меняется в зависимости 

от температуры воздуха – чем крепче мороз, тем выше тон скрипа. 

Наблюдая за этим свойством, я заметила: 

При температуре воздуха -20°C – снег скрипит громко, 

При температуре -5°C – скрип есть, но почти не слышен. 

Издает своеобразный «звук» снежинка и в воздухе. При своем 

падении в водоемы снежинка «поет», другими словами, создает очень 

высокий звук, который неуловим человеческим ухом, но, как утверждают 

специалисты, крайне неприятны для рыб. 
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Значение снега для растений 

 

Снег не только красивое и сложное природное явление, но и очень 

полезное. Снежный покров, устилающий землю в зимние месяцы, 

жизненно важен для растений. Он спасает их от вымерзания. Рыхлый снег, 

как я и говорила, содержит большое количество воздуха. Порой «снежная 

перина» на 90% состоит из воздушной начинки, а та, как известно, 

является превосходным изолятором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живые растения под снегом 

 

Снежинки служат хорошую службу и человеку. Они очищают воздух 

от пыли и гари, и поэтому всегда легко дышится во время снегопада. Более 
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того, снег отражает губительные спектры солнечных лучей, поэтому у 

северных народов отсутствуют многие болезни, которыми страдают 

южане. 

 

 

Выводы 

 

В процессе работы я узнала, что снег – это сложное природное 

явление. Моя гипотеза подтвердилась. В ходе моего исследования я 

убедилась, что снег хоть и холодный на ощупь, но при этом сохраняет 

тепло. Под снежным покровом растения не замерзают. Весной снег тает, и 

почва впитает в себя много воды. Из-за этого растения растут быстрее и 

лучше. 

Узнала, что снег не всегда скрипит под ногами. Сухой снег в 

морозную погоду скрипит под ногами громко, а влажный или мокрый снег 

в теплую погоду почти не скрипит. Потому что лучики снежинок звонко 

ломаются при низких температурах. При малом морозе они, вероятно, 

более гнутся и слипаются, т. к. влажные. 

Снег белый и кажется чистым, но это не совсем так. Чистота снега 

зависит от того места, где он находится. Самый чистый снег – в лесу, 

самый грязный – в городе, особенно у дороги. 

Вот сколько интересного и занимательного смогла «рассказать» мне 

крохотная снежинка, которая ежегодно 19 января отмечает свой праздник 

– Всемирный день снега. 
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