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Цель: формировать 
представление о 
снежинках, как о 
кристаллах воды 
разной формы.



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ : СНЕЖИНКИ

Предмет исследования:

Тайна рождения снежинок.

Проблемные вопросы:
Можно ли найти две одинаковые снежинки?

Почему все снежинки разной формы?

Как растут снежинки?

Почему снег скрипит под ногами?

От чего зависит форма снежинок?



КРИСТАЛЛОГРАФИЯ- ЭТО  НАУКА О СТРОЕНИИ 

КРИСТАЛЛОВ, ИХ СТРУКТУРЕ  И СВОЙСТВАХ.

 Изучением строения 
снежинок занимается 
кристаллография.

 В   1555г. швейцарским 
исследователем  
Мангусом были 
сделаны первые 
зарисовки форм 
снежинок.



ИОГАНН     КЕПЛЕР

Первым изучать снежинки 
начал известный  немецкий 
астроном  и  математик  Иоганн 
Кеплер.  В 1611 году он 
выпустил трактат    «О 
шестиугольных снежинках», в 
котором в основном разбирал 
геометрические аспекты их 
строения.  И.Кеплера  иногда 
называют  предшественником 
структурной кристаллографии.



СТРУКТУРА И ВНЕШНИЙ ВИД СНЕЖИНОК

Загадочная  симметрия 
снежинок кроется в 
кристаллической решётке  
льда. Молекулы воды  в 
кристалле льда формируют 
шестиугольную решётку. 
Строительство происходит за 
счёт присоединения  молекул 
водяного пара.



КАК РАСТУТ СНЕЖИНКИ?

 Рост снежинок 
происходит за счет 
кристаллизации воды из 
пара, содержащегося в 
атмосфере.

 Кристаллизация -
фазовый переход, когда 
вода меняет фазу, причем 
свойства воды 
изменяются 
скачкообразно: 
газообразный пар –
твёрдый лед.



 Кристаллизация 
начинается на зародышах 
кристаллизации-
посторонних частицах 
(например пыли). 
Наблюдались случаи,  
когда снежинки 
кристаллизовались в 
воздухе вокруг тела 
маленького насекомого.



 Причина образования лучиков и веточек           
на снежинках – это неравномерная 
кристаллизация воды.



Рано или поздно на гранях появляются  
неровности. Каждый бугорок притягивает к 
себе дополнительные молекулы и начинает 
расти.  Снежинка долго путешествует по 
воздуху , при этом шансы встретиться  с 
новыми молекулами воды у выступающего 
бугорка выше, чем у граней.

Из каждой грани

вырастает один

луч. Из бугорков,

образовавшихся на 

этом луче, вырастают

ответвления.



• Шестиугольная форма 
решётки льда в 
конечном  счёте 
обуславливают  
шестилучевую 
симметрию снежинок.

• До сих пор не 
удавалось найти среди 
снежинок двух 
одинаковых.



ОТ   ЧЕГО ЗАВИСИТ ФОРМА СНЕЖИНОК ?

На форму снежинки 
влияют такие факторы, 
как: температура, 
давление, концентрация 
различных веществ при 
формировании 
кристалла, а также облом 
кристаллов или, 
наоборот, слипание при 
падении снежинок на 
землю.



Структура и внешний вид 
снежинок зависит от того, 
где именно их наблюдали. 
Самые красивые и сложные 
по структуре снежинки 
выпадают там, где климат 
суровее – к примеру в 
Сибири, а вот в  средней 
полосе  России, где климат 
мягче, структура снежных 
кристаллов гораздо проще.



 Свежему снегу в морозный день 
всегда сопутствует весёлый 
хруст под ногами.

 Это не что иное, как звук 
ломающихся кристаллов. Никто 
не способен расслышать, как 
ломается одна снежинка, но 
тысячи маленьких кристаллов –
солидный оркестр. Чем ниже 
опускается столбик термометра, 
там более твёрдыми и хрупкими 
становятся снежинки  и тем 
выше становится тон хруста 
снега под ногами.



Классификация снежных кристаллов :                
1 — пластинка; 2 — столбик; 3 — иглы; 4 — звезда с 6 

пластинчатыми лучами; 5 — звезда с 6 игольчатыми 

лучами; 6 — звезда с 12 лучами; 7 — пластинка 

сложного строения; 8 — комплекс столбиков («ёж»).



При разной температуре 
образуются кристаллы различной 

формы

От - 3 до  0 

градусов

От -5 –до -3 

градусов

От -8 до -5 

градусов

От -12 – до -

8 градусов

От – 16 – до 

-12 градусов

Плоские 
шестигран-
ники

Игольчатые 
кристаллы

Столбики -
призмы

Плоские 
шестиуголь
ники

Звездчатые 
снежинки



По мере того, как снежинка 
растёт, она становится 
тяжелее и падает на землю, 
при этом её форма  
изменяется. Если снежинка 
при падении вращается, как 
волчок, то её форма 
идеально симметрична.  
Если же она падает бочком 
или иначе , то и форма её 
будет не симметричной. 
Падающие кристаллы 
слипаются, формируясь в 
снежные хлопья.



Каждая снежинка 
неповторима, со своей 

великолепной конструкцией 
и единственная во всем 

мире.


