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Я очень люблю зиму. Для меня это самое 

удивительное время года. Только зимой бывает 

снег – это уникальнейшее явление природы.

Я часто  рассматриваю снежинки, и 

каждый раз восхищаясь этой 

красотой, задаю себе вопросы. Что 

такое снежинки? Какие они бывают? 

Как образуются?  Почему  среди 

такого количества не найдется двух 

одинаковых? И почему не бывает 

пятиугольных или восьмиугольных 

снежинок?

Гипотеза – Я предполагаю, если 

снежинки такие разные, значит на их 

форму, возможно, влияют разные 

условия, при которых они 

образуются.



Цель: узнать, какие формы образуют снежинки, а также 

причины, условия и  процесс их образования.                                                            

Задачи, которые необходимо решить:

1) понаблюдать за снегопадами и выявить все возможные формы 

снежинок,

2) зафиксировать результаты наблюдений и создать свою 

классификацию форм,

3) проанализировать наблюдения и сделать выводы,

4) изучить научную информацию по теме, подтвердить или 

опровергнуть  выводы, сделанные мною,

5) выявить почему, как и где формируются снежинки,

6) описать разнообразие форм и существующие их классификации,

7) определить условия образования такого разнообразия снежинок,

8) доказать, что двух одинаковых снежинок не существует,

9)  познакомиться с историей изучения снежинок,

10) выявить способы получения искусственных снежинок, провести 

опыты по их получению,

11) сделать выводы, подтвердить или опровергнуть их научными 

знаниями.



Объект исследования – Снежинка

Предмет исследования  - форма снежинки и процесс ее

образования.                                     

Методы исследования:                                                              

1.Наблюдение;                                                                            

2.фиксация и анализ наблюдений;                                

3.фотографирование;                                                         

4.измерение;                                                                                  

5.работа с информационными источниками;            

6.эксперимент;                                                                                 

7.анализ полученных данных.

Практическая значимость моего исследования состоит в том, что оно 

может быть использовано школьниками для повышения 

образовательного уровня, а также учителем географии для объяснения 

тем и проведения занимательного урока по теме «Атмосферные 

осадки».



Кристалл

Молекула воды (льда, пара) состоит из 

одного атома кислорода и двух атомов 

водорода.

В кристаллической решетке льда его 

молекулы расположены в виде 

шестиугольника, в углах которого всегда 

атомы кислорода, между ними атомы 

водорода.

Именно такое строение кристалла льда 

формирует шестиугольную снежинку. И 

никогда и нигде в природе Вы не встретите её 

пяти- или восьмилучевой.



РОЖДЕНИЕ 

СНЕЖИНКИ
Жизнь снежинки начинается с 

момента, когда в облаке 

водяного пара при понижении 

температуры образуются 

кристаллические частицы льда. 

Центром кристаллизации могут 

быть пылинки, любые твердые 

частицы, но в любом случае эти 

льдинки, размером меньше 

десятой доли миллиметра, уже 

имеют кристаллическую решетку. 

Как я уже выяснила, кристаллы 

льда имеют форму 

шестигранника. Дальше этот 

кристаллик начинает расти. 

У него могут начать расти лучи, 

или у этих лучей начинают 

появляться отростки, или —

наоборот, снежинка начинает 

расти в толщину.

Поскольку каждая снежинка 

живет своей жизнью и внешние 

условия у них у всех хотя бы 

минимально, но отличаются, 

то все снежинки разные. 

.



Какие бывают снежинки
По международной классификации снега, разработанной в 1951 году, 

существует семь форм снежных кристаллов и три вида замороженных 

осадков.

Пластинки Звёздчатые дендриты Иглы

Пространственные 

дендриты

Увенчанные 

столбики

Неправильные 

кристаллы

Снежная 

крупа

Но существует множество других более сложных классификаций

плоские шестиугольные 
призмы 

плоские и тонкие, с шестью лучами длинные и тонкие 
кристаллы

объёмные снежинки кристаллы меняют 

направление роста

образуется при 

повреждении снежинки

подтаявшие и 

заиндевевшие снежинки



Классификация снежинок Укихиро Накайя, 

которая насчитывает 41 тип:



От чего зависит форма снежинки

- От температуры и влажности 

воздуха промежуточных облаков:

от - 3 до 0 ºС - образуются плоские 

шестиугольники,

от - 5 до - 3 ºС - игольчатые 

кристаллы,

от - 8 до - 5 ºС – столбики-призмы,

от - 12 до - 8 ºС  - плоские 

шестиугольники, 

от - 16 до - 12 ºС - звездчатые 

снежинки,

от -22 до -16 ºС – столбики-призмы.

Чем выше влажность, тем крупнее 

вырастает снежинка.

- От температуры и влажности 

воздуха у поверхности Земли:

от – 5 до 0 ºС – снежинка подтаивает, 

форма становится нечёткой,

от – 20 до – 5 ºС – снежинка сохраняет 

свои очертания чёткими.

- От способа падения снежинки на 

землю и силы ветра: падение-

вращение – симметричные лучи,

падение боком или перемещение 

вверх – лучи разные.

Холодные перистые облака

Поверхность Земли 

Т

ё

п

л

ы

е

с

л

о

и



Кто изучал снежинки

Иоган Кеплер 
(1571 - 1630) 

немецкий математик

В 1611 году опубликовал трактат «Новогодний 

подарок, или о шестиугольных снежинках» -

это первая научная работа о снежинках.

Рене Декарт

Описал в 1635 году очень редкие 

формы снежинок, например, 

увенчанные столбики.

Роберт Гук 
(1635 – 1703) 

английский физик

В 1665 году опубликовал работу 

«Микрография» - серьёзное 

исследование под микроскопом.

(1596 - 1650)

французский философ и математик

Андрей Сигсон

Разработал технологию 

фотосъёмки снежинок под 

микроскопом

(1840 - 1907)
российский фотохудожник

Уилсон Бентли 
(1865 - 1931) 

американский фермер

Сделал около 5000 снимков, 

половина из них в 1931 году 

опубликованы в книге «Снежные 

кристаллы»

Укихиро Накайя

физик - ядерщик

(1900 - 1962)

японский физик-ядерщик

Вырастил в лаборатории искусственную 

снежинку, опубликовал в 1954 году книгу 

«Снежные кристаллы: природные и 

искусственные».



В городе Кага, расположенном на западном берегу острова Хонсю, 

существует основанный Укихиро Накайя Музей снега и льда, 

носящий теперь его имя, символично выстроен в виде трех 

шестиугольников. В музее хранятся первые снимки и машина для 

получения снежинок.



Метод фотографирования и наблюдения







Дневник наблюдений

Наблюдения велись 44 дня.

Выводы:

1. Снегопад начинался при изменении хотя бы одного из 

параметров: направления или силы ветра, влажности воздуха, 

атмосферного давления, температуры;

2. При очень низких температурах воздуха ( -25º С и ниже) 

образовывались только мелкие снежинки ( не более 1 мм в 

диаметре) и без разветвлений на лучах;

3. Большое многообразие форм снежинок появлялось при более 

высоких температурах воздуха ( -22º С и выше);

4. Все наблюдаемые мной снежинки я разделил на три класса: 

дендриты, пластинки и крупка.
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Дневник наблюдений за погодой

Наблюдения велись 32 дня.

Выводы:                                                                                                                 

1) Несмотря на то, что февраль считается снежным месяцем 

снег шел не так часто, всего 16 дней.                                                                                        

2) Снегопад начинался всегда при изменении хотя бы одного из 

параметров: направления или силы ветра, влажности воздуха,  

атмосферного давления, температуры воздуха. Это могло быть 

сочетанием нескольких факторов - двух или трёх.

3) При очень низких температурах воздуха (- 25ºС и ниже) 

образовывались только мелкие снежинки ( не более 1 мм в 

диаметре) и без разветвлений на лучах. Я назвала их "морскими 

ежами".

4) Большое многообразие форм снежинок образовывалось при 

более высоких температурах воздуха (- 20ºС  и выше). 

5) Все наблюдаемые мной снежинки я разделила на три класса: 

дендриты, пластинки и крупка. 



Моя классификация снежинок

1. Дендриты – все шестилучевые разветвлённые снежинки, но с 

разной степенью разветвления.

а) Сильноразветвлённые (при 

разных температурах и высокой влажности)

≤ 10 мм

б) Среднеразветвлённые (при 

различных температурах и средней влажности)

от 1 до 5 мм

в) Слаборазветвлённые (при 

низких температурах, низкой влажности, 

северном ветре)

от 1 до 2 мм

г) «Морские ежи» (при 

различных температурах и 

низкой влажности)

≤ 1 мм

д) Дендриты-пластинки –
шестилучевые пластинчатого 
облика (при различных условиях)

≤ 5 мм

2. Пластинки - шестиугольные

снежинки без лучей (при низкой 

влажности)

≤ 1 мм

3. Крупка – подтаявшие, заиндевелые 

снежинки, выпадали одновременно с 

дендритами, либо сменяя их (при различных 

условиях)

от 1 до 2 мм



Как вырастить снежинку в домашних 

условиях (опыт №1)

. 



. 



Как вырастить снежинку (опыт №2)



Как вырастить снежинку (опыт №3)





Как вырастить снежинку (опыт №4)



1) Я предполагала, что существуют в природе не только шестилучевые, но и какие-

нибудь замысловатые, треугольные или квадратные снежинки. Но предположение 

мое не подтвердилось, подчиняясь законам строения кристаллической решётки 

льда, снежинки всегда вырастают  только шестиугольными.

2) Для того чтобы фотографировать снежинки качественно, необходим опыт и 

профессиональное оборудование, не случайно некоторые исследователи посвятили 

этому занятию всю свою жизнь.

3) В течении 32 дней я наблюдала за погодой и вела "Дневник наблюдений". В 

результате родилась моя собственная классификация форм снежинок, состоящая 

из трёх групп. Группу "Дендриты" я разделила на пять видов. Все снежинки 

зарисованы. Мне удалось выявить ряд зависимостей образования форм снежинок 

от внешних условий их образования.

4) В период анализа данных из "Дневника наблюдений" возник ряд вопросов, ответы 

на которые я искала в книгах, фильмах, Интернете. Я узнала, где и как начинают 

формироваться снежинки, какие условия влияют на образование их форм, каково 

разнообразие этих форм. Таким образом, цель моего исследования достигнута.

5) Дополнительно к этим знаниям я выяснила, что в большинстве своём снежинки 

не симметричны и нашла доказательство отсутствия в природе двух одинаковых 

снежинок.                                                                                 

6) Желание самой вырастить шестилучевую дендритную снежинку заставило меня 

провести четыре опыта. Снежинку мне вырастить не удалось, но понять, что наука -

это серьёзно, случилось!

ВЫВОДЫ
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