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Введение.
Снег идет, потому что зима,
Потому что на небе прохладно.
Зима - очень красивое время года. Снег считается одним из
непременных атрибутов зимы. Особенно прекрасно, когда с неба медленно
падают сверкающие белые снежинки. Рассматривая их, мы с удивлением
замечаем, что они имеют правильную геометрическую форму, где каждая
грань выверена с невероятной точностью. Снег – это много, очень много
красивых снежинок. Они падают и падают с высоты на землю, на деревья, на
крыши домов – чистые, хрупкие, сверкающие. Снежинки, как дождь, тоже
падают из туч, но только образуются они совсем не так, как дождь!
Как известно, снег не ложится по всему земному шару, потому что
природа позаботилась о температурных условиях некоторых стран. Именно
поэтому большая половина людей, которая населяет нашу планету, за свою
жизнь не видели снег.
В нашей стране снежный покров имеется на большей части территории
Российской Федерации, правда, в различных местах он выпадает в разное
время. Например, на Чукотке или в Якутии он выпадает к концу сентября началу октября и может лежать примерно до июня. В Москве же первые
снежинки можно заметить уже к середине октября, а первый снежный покров
появляется в ноябре и полностью сходит не раньше марта-апреля. В южных
областях покров держится совсем недолго, обычно не более двух-трех
недель. Конечно, бывают случаи, когда температура воздуха низкая, но при
этом снег отсутствует вовсе. Например, в городе Чита и Забайкальском
крае.

В большинстве случаев при схожих обстоятельствах он обязательно

выпадает и лежит на протяжении всей зимы или с небольшими перерывами.
Что касается теплых регионов нашей планеты, например, Арабских
Эмиратов, то здесь снег отсутствует вовсе и даже зимой дневная температура
редко опускается ниже отметки 20-25°С. И все же даже в таких регионах
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можно наблюдать ледяные осадки, хотя происходит это крайне редко,
обычно не чаще, чем раз в несколько десятилетий.
Почему зимой идет снег? Мы провели анкету среди одноклассников и
выяснили, что многие не могут ответить на этот вопрос (приложение 1).
Поэтому цель нашего исследования – выяснение причин выпадения
снега на Землю.
Задачи исследования:
- выявить условия, способствующие образованию снега;
- узнать интересные факты о снежинках;
- выяснить, какого цвета бывает снег;
- узнать, какую пользу приносит снег;
- изучить свойства снега.
Гипотеза исследования: если снег выпадает на территориях, близких к
полюсам, значит, он образуется при низких температурах.
Объект исследования: осадки в виде снега.
Предмет исследования: свойства снега.
Методы исследования:
- изучение и анализ научной литературы;
- анкетирование;
- интервью;
- наблюдение;
- обобщение.
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Как образуется снег?
С наступлением зимы становится все холодней, приходят морозы.
Почти всегда зимой небо покрывают облака, которые приносят уже не
дождь, а снег. Мороз сковывает льдом озера, реки, ручьи. Это происходит
потому, что солнце в это время находится низко над землей и не прогревает
землю. Холодный воздух приносит тучи, в которых капельки дождя под
действием холода превращаются в снежинки.
Раньше думали, что снег – это зам ёрзшие капельки воды. Но капельки
воды никогда не превращаются в красивые шестиугольные звёздочкиснежинки. Тайна рождения снежинок была разгадана совсем не так давно.
Снег никогда не родится из капелек воды. Капельки воды могут стать
градинками, комочками непрозрачного льда, который иногда идёт летом
вместе с дождём.
В школе на уроках окружающего мира мы узнали о таком явлении, как
«круговорот воды в природе». Проще говоря, вода испаряется из водоемов,
рек, озер, морей и океанов и в виде пара поднимается в слои атмосферы.
Когда температура становится минусовой, то частички пара замерзают и
превращаются в микроскопические кристаллики льда.

В таком случае

возникает закономерный вопрос о том, почему же, собственно говоря, на
земле вода не превращается в снег, а становится льдом?
Снежинки – это и есть кусочки льда, просто микроскопические. Они
настолько малы, что свободно парят в воздухе. Когда они сталкиваются с
другими льдинками, то склеиваются между собой, так происходит много раз,
и, в конце концов, образуется снежинка. Когда она достигает определенного
размера, то под тяжестью своего веса падает на землю - начинается снегопад.
Снежинки на 95 % состоят из воздуха. Именно поэтому они падают очень
медленно, со скоростью 900 метров в час.
Снег, в нормальных условиях, тает при температуре 0°С. Однако,
значительный объём снега может испариться при минусовой температуре,
минуя преобразование в жидкую фазу. Этот процесс происходит, когда
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солнечные лучи попадают на снег. В зимнее время года снег отражает от
поверхности Земли до 90 % солнечных лучей, направляя их снова в космос.
Тем самым, не давая Земле прогреться.
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Интересные факты о снежинках.
В снежинках скрывается великая тайна. В самом деле, не волшебно ли
это: пар из чайника, дым из труб - все это лохматое и бесформенное,
поднявшись наверх, в облака, и претерпев какое-то превращение, сыплется к
нам обратно не бесформенными комками, не скучной пылью, а в виде
кружевных шестиугольных кристаллов. Как будто сама Природа хочет
намекнуть нам, что в основе ее лежит не хаос, не беспорядок, а какие-то очень
точные и красивые математические законы. Если внимательно рассмотреть
снежинки, то можно увидеть, что все они имеют шестигранную форму. Это
обязательное правило в снежной геометрии. Любопытно, что устройство
снежинок совершенно одинаково. Однако из всего выпавшего снега на земном
шаре не найдётся ни одной повторяющейся по структуре снежинки.
Существует международная классификация, в которой снежинки объединяют
в десять классов: это звёздочки, пластинки, столбики, иглы, град и другие
(приложение 2). Размеры снежинок могут быть от маленькой точки до 7
миллиметров.
Первым стал наблюдать за снежинками в 1550 году архиепископ Олаф
Магнус из шведского города Упсала. Его рисунки говорят о том, что он не
заметил, что они шестиконечные.
А вот немецкий астроном Иоганн Кеплер первым обратил внимание на
главную особенность - шестиугольную форму снежинок (приложение 3).
В 1635 году французский философ и учёный Рене Декарта сделал
заметки и чертежи, посвящённые формам снежинок (приложение 4).
В середине 17 века, когда изобрели микроскоп, о формах снежинок
узнали ещё больше. Английский естествоиспытатель Роберт Гук установил
строение снежинок, и пришёл к выводу, что концы снежинок симметричны
(расположены ровно друг напротив друга) (приложение 5).
Особенно формами снежинок учёные заинтересовались благодаря
Уилсону Бентли – фермеру из американского штата Вермонт (приложение 6).
Фотоаппарат, прикреплённый к микроскопу, помог сфотографировать разные
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формы снежинок и целых полвека Бентли фотографировал снежинки, делая до
300 снимков за зиму. Подборка его самых удачных работ - около двух с
половиной тысяч снимков (приложение 7).
Кеннет Либрехт (приложение 8), владелец самой большой коллекции
снежинок (приложение 9), заверяет нас, что даже простые снежинки, которые
образуются при низкой влажности, внешне выглядят одинаково, однако на
молекулярном уровне все равно имеют большие различия.
За всю историю была засвидетельствована самая крупная снежинка во
всём мире. Во время снегопада в 1987 году 28 января в Форт-Кое (США,
штат Монтана) найденная снежинка имела диаметр 38 см. и это при том, что
обычные снежинки в среднем имеют диаметр 5 мм.
В России самые крупные снежинки выпали 30 апреля 1944 года в
Москве. Пойманные на ладонь, они закрывали её почти всю целиком и
напоминали красивые страусиные перья.
Примерно при температуре ниже

- 5°С при ходьбе по снегу слышен

скрип. И чем морознее температура, тем сильнее слышен этот скрип. И на
это есть две причины: во-первых, звук появляется при ломании кристаллов
снега, во-вторых, при трении кристаллов друг о друга под давлением,
которое создаётся нами.
Ученые считают, что первая причина явления наиболее верная. Кстати,
по этому звуку в былые времена было принято оценивать погоду на улице.
Однако если температура воздуха поднимается выше отметки -5°C, то
происходит небольшое подтаивание снега, из-за чего снежинки начинают
издавать совсем иной скрип. И чем быстрее приходит тепло, тем меньше
человек слышит характерный хруст, потому, что при давлении кристаллики
практически не ломаются, а еще больше тают. Кстати, не стоит забывать, что
на звук влияет также их форма и размер. Скрип, похожий на скрип снега,
можно получить, если сжимать, например, смешанные соль и сахар. Это
использовалось, даже, при озвучивании фильма «Александр Невский».
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Какого цвета снег?
Используя цифровой микроскоп мы увидели, что снежинки состоят из
микроскопических кристаллов льда, между которыми находится воздух
(приложение 10). Но они не похожи на кусочки льда, они не прозрачные и не
твердые, потому что кристаллики, из которых
маленькие.

состоят снежинки, очень

Всевозможные лучи света отражаются от границы кристаллов

льда с воздухом и рассеиваются. Поэтому снежинки кажутся белыми, а не
прозрачными.
Снег не везде такой белоснежный. Например, в Антарктике и высоких
горах встречается снег розового, фиолетового, красного и желтовато-бурого
цвета. Этому способствуют существа, которые живут в снегу и называются
хламидомонадой снежной.
В истории бывали случаи, когда выпадал снег другого цвета.
Например, в Швейцарии в 1969 году выпал чёрный снег, а на Калифорнию в
1955 году обрушился зелёный снегопад. Самое печальное в этой истории то,
что жители, попробовавшие на вкус этот снег, в ближайшем времени
скончались, а те, кто брал зелёный снег в руки, получили сильный зуд и
ожог на руках. Наверное, поэтому нам запрещено есть жёлтый снег.
Причиной подобного разнообразия цветов снега являются крошечные
бактерии, грибки, а также пыль, содержащиеся в воздухе и поглощаемые
снежинками, когда те опускаются на земную поверхность.
Мы живем

в городе, где много шахт. Теперь нам стало понятно,

почему снег у нас к весне грязный. Ведь снежинки поглощают угольную
пыль, поэтому снег местами даже чёрный. Грязным он становится ещё от
выхлопных газов машин, поэтому в больших городах снег быстрее темнеет,
чем в селах и деревнях.
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Какая польза от снега?
«Снег на полях — хлеб в закромах».
Эта старинная русская пословица очень точно определяет роль снега
в земледелии. Причём прошлогоднего снега! Известно, что температура
почвы,

её влажность,

химический

состав,

структура,

насыщенность

микроорганизмами в немалой степени зависят от толщины покрывавшего
её зимой снега и его свойств. Особенно большую роль «прошлогодний» снег
играет в засушливых областях, где он нередко оказывается основным
источником запасов влаги, необходимых для развития растений. Чтобы
задержать на поле выпавший снег, применяют разные способы: собирают
снег в валики, уплотняют его катками, на посевах озимых ставят щиты. 1 см
снежного покрова, который устилает за зиму нашу Землю, даёт полноценные
25-35 кубометров воды на 1 га площади. Быть может,

скоро люди

придумают какие-то приспособления для сбора снега и использования его в
дальнейшем. А может быть, научатся отделять воду и находящиеся в снегу
химикаты.
Снег выполняет ещё одно важное назначение – «одеяло» для Земли.
Именно снежное одеяло сохраняет жизнь растениям. Поскольку в снегу
между отдельными снежинками имеются большие промежутки воздуха, он
плохо проводит тепло. Вот почему снежное «одеяло» может защищать корни
растений от морозов. Мы провели опыт. 4 января 2016 года мы измерили
температуру воздуха над снегом. Термометр показал – 27°С. Мы опустили
термометр до земли и он показал - 10°С. Даже если толщина снега небольшая
температура на почве будет на 15-20° выше, чем над снегом. Вот почему
такие травянистые растения, засыпанные снегом, не погибают и даже
продолжают расти. Мы продолжили опыт, взяли лопаты и раскопали снег до
земли. На глубине 48 см под снегом оказалась зеленая трава. Значит,
действительно, снег согревает растения и они не вымерзают (приложение
11). Под снегом зимуют пшеница, земляника, клюква, рожь. Нам очень
нравится стихотворение Андрея Усачёва «Зимняя сказка»:
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Тихо-тихо, сказку напевая,
Проплывает в сумерках зима,
Тёплым одеялом укрывая
Землю, и деревья, и дома.
В суровые морозные зимы в снег прячутся многие птицы: тетерева,
рябчики, куропатки, глухари. Прячутся мыши под снегом. Залегают в спячку
медведь и барсук. В снегу укрывается в непогоду заяц. Наблюдая за снегом в
городском парке им. И.И. Горовца, мы увидели много птичьих следов
(приложение 12). Значит надо делать больше кормушек, чтобы птицы
чувствовали себя защищенными.
На дне глубоких водоемов в зимнее время температура не ниже 4
градусов. Ледяная крыша надёжно защищает от стужи. Когда снежинка
попадает в воду, она издаёт высокочастотный звук, который не улавливается
человеком, но, по словам учёных, очень нравится рыбному населению реки.
Наверное, поэтому в снегопад рыбаки ловят больше рыбы.
Снег, как ни странно, используется для строительства. Так, из него
делают иглу — зимнее жилище эскимосов (приложение 13).
представляет

из

себя

небольшую

(обычно

3

метра

Оно

диаметром)

куполообразную постройку высотой два метра, в основе которой лежат
ледяные или снежные блоки. Для того, что бы происходил отток излишков
углекислого газа и приток кислорода, вход обычно делается ниже уровня
пола. Окна делают редко — хватает света, которые проникает сквозь ледяные
кубы.
Внутреннее помещение чаще всего застилают шкурами животных,
иногда тоже самое проделывают со стенами. Для обогрева используются
плошки-жирники, из-за чего стены жилища слегка подплавляются, но не
тают, поскольку избыток тепла выходит наружу. Именно поэтому внутри
образуется вполне нормальная для человеческого тела температура.
На первый взгляд построить иглу очень просто, хотя это совсем не так,
в чем могли убедиться многие путешественники. Весь секрет кроется в
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особой форме плит. Сейчас строительству нередко обучают при подготовке к
лыжным походам — на всякий случай.
Благодаря снегу мы можем кататься на лыжах и санках, играть в
снежки и лепить снеговиков (приложение 14).
Любой лыжник знает, что лесной снег отличается от снега на равнине.
В сибирской тайге, где не бывает зимних оттепелей, снег рыхлый. В степях
и в тундре метели сильно уплотняют снег, там высота снежного покрова
значительно меньше, а плотность — в 2-4 раза больше. На Крайнем Севере
снег бывает настолько твёрдым, что топор при ударе по нему звенит, словно
ударили по железу. Такой снег шлифует поверхность почвы, ранит растения.
А в Антарктиде выпавший 3-4-метровый слой снега за несколько дней
становится таким плотным, что его с трудом вспарывает тяжёлый нож
мощного бульдозера. Вся многометровая вечная мерзлота Антарктиды
являет собой не что иное, как слой снега, который, пролежав миллионы лет,
спрессовался и стал тверже любого камня. Он очень ценный для ученых, ведь
дает возможность понять, какой минеральный состав воды был в те времена.
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Опыт со снегом.
Мы провели опыты и выявили свойства снега (приложение 15).
1. На лист цветного картона высыпали стакан снега. Увидели, что снег
белого цвета. На самом деле снег прозрачный и его белизна – обман
зрения. Снежинки отражаются друг от друга и потому кажутся оптически
белыми.
2. Через горку снега картон не видно, значит он непрозрачный.
3. Мы взяли в руку горсточку снега и посыпали на лист картона. Снег
рассыпался, значит, он рыхлый.
4. Затем часть снега высыпали в стакан, а другую часть положили в
холодильник. Через 40 минут в стакане снег растаял и превратился в воду.
5. Мы достали из холодильника остальной снег и высыпали в стакан с водой,
снег оказался на поверхности воды, значит, он легче воды.
Мы составили таблицу (приложение 16).
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Толщина снежного покрова.
В прошлом году выдалась снежная зима. Особенно много снега выпало
в конце зимы и начале весны. В феврале 2015 года мы измерили глубину снега
на открытом месте парка, она оказалась 85 см. В парке под деревьями толщина
снега 81 см (приложение 17). В школьном дворе, где чистят снег, глубина на
открытом месте 41 см, а у здания школы – 36 см. Мы пришли к выводу: на
открытой поверхности глубина снега больше, чем у деревьев и домов.
В 2014 – 2015 году мы вели наблюдения

и заметили особенность

таяния снега. На возвышенностях, около зданий и около деревьев снег тает
быстрее, чем на открытой местности. Это происходит потому, что солнце
прогревает предметы и от них идёт тепло. Поэтому снег тает быстрее. Вдоль
дорог, где снег грязный, он тоже тает быстрее, чем в парке, где снег чистый
(приложение 18).
В этом году мы наблюдали за снегом с 4 декабря. Измерили глубину
снега во дворе школы - 23 см. На следующий день выпало 5 см, а глубина
стала 26 см. 6 декабря выпало 9 см, а снегу прибавилось только на 7 см. За
последующие два дня снегу выпало 5 см, а глубина снега увеличилась только
на 3 см. За 4 дня выпало 19 см снега, а снежный покров увеличился только на
13 см (приложение 19). Куда делся остальной снег?

Наша учительница

Любовь Александровна рассказала, что снег может уплотняться под
действием тёплой температуры воздуха.
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Приметы о снеге.
• Если в ночь на Крещение на деревьях много инея — год будет
урожайным.
Если в этот день метель, снег или поземка — быть урожаю.
• Снег на Татьяну — лето дождливое. На Татьяну проглядывает
солнышко — к раннему прилету птиц.
•

Февраль богат снегом, апрель — водою.

• Снег прилипает к деревьям — тепло будет.
• Если в декабре большой иней, сугробы снега, глубоко промерзшая
земля — это к урожаю.
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Заключение.
Изучив литературу, мы узнали, что при низкой температуре вода и
водяные пары превращаются в лёд. Лёд, как и вода тоже испаряется. Эти
замерзшие кристаллики, поднявшись в воздух, склеиваются между собой и
как бы уплотняются, образуя облако. Со временем облако становится
настолько тяжелым, что начинает понемногу рассыпаться. Тогда идет снег.
В результате исследования мы пришли к выводу, что снег – образуется при
испарении воды и водяных паров с поверхности Земли только при низких
температурах. Наша гипотеза подтвердилась.
В ходе исследования мы узнали, что снежинки имеют шестиугольную
форму. Концы их симметричны.
Хотя снежинки состоят из кристалликов льда, они не прозрачные.
Всевозможные

лучи света отражаются от границы кристаллов льда с

воздухом и рассеиваются, поэтому снежинки нам кажутся белыми.
Снег выполняет ещё одно важное назначение – «одеяло» для Земли.
Поскольку в снегу между отдельными снежинками имеются большие
промежутки воздуха, он плохо проводит тепло. Вот почему снежное
«одеяло» может защищать корни растений от морозов.
В результате исследования выявили свойства снега – белый;
непрозрачный; рыхлый; в тепле тает, превращается в воду; легче воды.
Теперь мы знаем, почему идет снег. Давайте будем почаще отрывать
глаза от экранов наших мониторов и любоваться этим великолепным
природным явлением - снегопадом!
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Приложения
Приложение 1

1.
2.

3.
4.

Анкета
Что такое снег?________________________________________________
Опишите свойства снега________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Зачем нужен снег?_____________________________________________
_____________________________________________________________
Как снег помогает животным?___________________________________
_____________________________________________________________
Результаты анкетирования.

Что такое снег?
замёрзшая вода
вода
не знаю

Свойства снега
рыхлый
мягкий
холодный

белый
не прозрачный
тает
3
3

5
18

6

2
8

7

Зачем нужен снег?
играть в снежки
кататься с горы
лепить снеговиков
чтоб была зима
чтоб не замерзали растения

Как снег помогает
животным?
прячутся в снег
для питья

спасает от холода
не знаю
8

3 2

6

6

9
7

7

8

8
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Приложение 2

Классификация снежинок

Приложение 3

Немецкий астроном Иоганн Кеплер.
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Приложение 4

Французский философ и учёный Рене Декарта.

Приложение 5

Английский естествоиспытатель Роберт Гук
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Приложение 6

Уилсон Бентли – фермер из американского штата Вермонт.

Приложение 7

Подборка фотографий снежинок Уилсона Бентли.
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Приложение 8

Кеннет Либбрехт проводит исследование
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Приложение 9

Снежинки из коллекции Кеннет Либбрехта
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Приложение 10

Исследование снега с помощью цифрового микроскопа
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Приложение 11

Что же находится под снегом?
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Приложение 12

Следы птиц в парке

Приложение 13

Иглу — зимнее жилище эскимосов.
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Приложение 14

Лыжные гонки

Лепим снеговиков
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Приложение 15

Опыт со снегом.
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Приложение 16

Свойства снега
Цвет

белый

Прозрачность

непрозрачный

Плотность

рыхлый

В тепле

тает, превращается в воду

В стакане с водой

плавает на поверхности, легче воды
Приложение 17

Измерение глубины снега
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Приложение 18

Таяние снега

Приложение 19

Глубина снежного покрова
Дата

выпавшего снега

Высота снежного Примечания
покрова

08.12.2015

1 см

36 см

Оттепель

07.12.2015

4 см

35 см

06.12.2015

9 см

33 см

05.12.2015

5см

26 см

Снег
плотный,
оттепель
Снег
плотный,
оттепель
Снег
плотный,
оттепель
Снег
плотный,
оттепель

04.12.2015

Высота

почти 23см
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