
          Математики изучают снежинки 

Встреча с зимой. 

Вот и наступили весѐлые ново-

годние дни, озарѐнные ожиданием 

чуда и праздника. Как прекрасно, 

что эти дни подарили нам возмож-

ность наслаждаться  красотой па-

дающих снежинок с их поразитель-

ным совершенством и абсолютной 

симметрией. 

 Даже взрослые во время снего-

пада восторженно как в детстве 

поднимают лица к небу, ловят 

крупные снежинки и заворожено 

рассматривают опустившиеся на 

ладонь кристаллы.  

Символы нового года. 

Нынешняя зима радует  нас оби-

лием снега.  В прошлом году в ново-

годние каникулы снега почти не бы-

ло, но  по всему городу можно было 

встретить множество снежинок – 

новогодних символов.  

Титул Новогодней столицы Рос-

сии в 2020 году принадлежал нашему 

родному городу   Рязани,  имеющему 

богатую  и неповторимую историю.

 Снежинка в России не случайно 

стала символом Нового года. Сне-

жинки – удивительные и прекрасные 

творения природы, каждая из кото-

рых совершенно уникальна и непо-

вторима. 



Почему снежинки не 

похожи одна на другую? 

Снежинки образуются из пара, который 

поднимается на высоту 4000 метров и вы-

ше, и состоят на 95% из воздуха. При силь-

ном морозе пар превращается в кристаллы. 

Снежинки летят до земли со скоростью 0,9 

км/ч, обрастают другими кристаллами, рас-

тут и становятся красивыми пушистыми 

цветами.  

Каждая снежинка  проходит через раз-

личные комбинации влажности, темпера-

туры и давления. Форма снежинок — это 

точная запись их маршрута сквозь раз-

ные облака с различной температурой к по-

верхности земли. 

Почему снежинки шестиконечные? 

Чтобы понять, почему снежинка 

имеет такую форму, рассмотрим молеку-

лу воды. Мысленно соединим центры мо-

лекул отрезками – получится треуголь-

ник. Атомы водорода расположены под 

углом в 120 градусов относительно атома 

кислорода. Это строение молекулы и при-

водит к тому, что при замерзании моле-

кулы воды  выстраиваются в шестико-

нечные структуры.  Геометрия снежинки 

зависит от того как сплелись между со-

бой первые молекулы образующие буду-

щую снежинку. 

Симметрия снежинок. 

Снежинка имеет шесть осей сим-

метрии. Она также является цен-

трально-симметричной фигурой. 

Снежинка обладает угловой или по-

воротной симметрией. В результате еѐ 

поворота вокруг центра на 60 градусов 

мы получим точно такую же снежин-

ку. Поворотная симметрия характерна 

также для цветов и морской звезды. 



Новогодний подарок. 

Немецкий астроном Иоганн 

Кеплер первым обратил внимание 

на шестиугольную форму снежи-

нок 

В 1611 году он издал научный 

трактат «О шестиугольных сне-

жинках или новогодний подарок». 

В этом трактате Кеплер  подверг 

чудеса природы рассмотрению с 

точки зрения геометрии.  Миниа-

тюра «О шестиугольных снежин-

ках» — это раритет науки, доку-

мент теоретической кристалло-

графии и гордость еѐ истории. 

Рене Декарт о снежинках.  

В 1635 году из-под пера француз-

ского философа и учѐного Рене Декар-

та появились заметки и чертежи, 

посвящѐнные формам снежинок.  

 Современные специалисты удив-

лены тем, что на этих рисунках 

встречается редкий тип, представ-

ляющий шестигранный кристалл, на 

двух концах которого - шестигран-

ные пластинки.  

Уилсон Бентли по прозвищу 

«снежинка» Формами снежинок многие учѐные за-

интересовались благодаря Уилсону Бентли 

– американскому фермеру.  

С детства снежинки поражали Уилсо-

на красотой и разнообразием форм. Полве-

ка Бентли фотографировал снежинки. 

В 1898 году в журнале «Харперс мэгэ-

зин» он опубликовал статью о снежных 

кристаллах. Подборка его самых удачных 

работ – около двух с половиной тысяч 

снимков.  



Музей снега и льда  Японский физик Укихиро 

Накайя — первый ученый, ко-

торый систематизировал зна-

ния о ледяных кристаллах. На-

кайя не только фотографиро-

вал снежинки, но и научился 

выращивать их в лаборатории.  

Укихиро Накайя называл 

снег "письмом с небес, написан-

ным тайными иероглифами". 

Он первым создал классифика-

цию снежинок, в которой  вы-

делил  41  тип снежинок. Име-

нем Накайя назван единствен-

ный в мире музей снега и льда, 

расположенный на острове 

Хоккайдо.  

Снежинка Коха. 

Фрактальная снежинка - один из 

самых известных и загадочных 

геометрических объектов - описа-

на Хельге фон Кохом еще в начале 

20 - го века. Всякий микроскопи-

ческий фрагмент контура сне-

жинки как две капли воды похож 

на весь большой контур, а боль-

шой контур в свою очередь содер-

жит в себе бесконечное количе-

ство таких же микроскопиче-

ских фрагментов. 

 Опишем, как строится этот 

геометрический объект. Каждая 

сторона равностороннего тре-

угольника делится на 3 равные 

части, на средних отрезках сто-

рон во внешнюю область строят-

ся равносторонние треугольники, 

при этом средние отрезки выки-

дываются. При повторении это-

го этапа бесконечное число раз 

получается воображаемый гео-

метрический объект – « Снежин-

ка Коха».  


