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Номинация 2. «Учебные задания (учебные ситуации), сконструированные 

на основе зимних пейзажных фотографий» 
 
Фрагмент урока по физике в 8 классе «Агрегатные состояния вещества» 
Цель: рассмотреть переходы вещества из одного состояния в другое. 
 

Иней – вид атмосферных осадков, представляющих собой кристаллы 
льда, образуется в процессе сублимации атмосферной влаги на каких-либо 
поверхностях. 

Иней ‒ это одно из состояний воды (парообразное), которое при 
температуре ниже 0°С преобразуется в тонкий слой кристаллического льда. 
Каждый узор его необычен и уникален. 

 
На экране фотографии и вопросы. Отвечают устно. Возможна дискуссия. 

 

 

 
 
 
При каких условиях 
образуется иней? 

Иней – вид твёрдых атмосферных осадков. Представляет собой тонкий слой 
кристаллического водного льда различной мощности, нарастающего на 
поверхности земли и наземных предметах при отрицательной температуре почвы, 
малооблачном небе и слабом ветре. Кристаллы инея при слабых морозах имеют 
форму шестиугольных призм, при умеренных – пластинок, а при сильных – 
тупоконечных игл. 
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Где иней образуется 
чаще всего? 

Иней образуется путём десублимации водяного пара из воздуха на 
поверхности почвы, травы, снежного покрова, а также на открытых 
субгоризонтально располагающихся поверхностях предметов в результате их 
радиационного охлаждения до отрицательных температур, более низких, чем 
температура воздуха. 

 

 
 
 
 
Назовите 
благоприятные 
условия образования 
инея. 

Наиболее благоприятными для образования инея являются ясные 
безветренные ночи и шероховатые поверхности тел, имеющих малую 
теплопроводность (например, деревянные скамьи, открытый почвенный покров и 
т. п.). Слабый ветер, который приводит в соприкосновение с холодной 
поверхностью всё новые массы влажного воздуха, весьма способствует 
образованию инея. Сильные ветры являются препятствием этому процессу. 



 

 
 
 
 
 
Убор деревьев ‒ иней 
или изморозь? 

Иней на деревьях представляет собой восхитительное зрелище. Вид 
белоснежных сверкающих деревьев и кустарников никого не оставляет 
равнодушным. Хотя на самом деле их укрывает не иней, а изморозь. Для простого 
обывателя эти два понятия являются тождественными, но ученые их строго 
разделяют. Притом что изморозь также образуются в результате десублимации 
водяного пара, этот процесс происходит только при температуре ниже -15° С и 
наличии тумана. Причем покрываются ею лишь длинные тонкие предметы, 
например, провода, а также ветви зеленых насаждений. 

Поэтому иней на деревьях с научной точки зрения – это только покрытые 
кристаллами льда их стволы. А белоснежный убор ветвей – изморозь. Хотя, если 
так разобраться, какая разница, главное, что это очень красиво! 

 

 
 
 
 
 
Что такое снежинка? 

Снежинка это снежный или ледяной кристалл различной формы. Снежные 
кристаллы образуются в холодных облаках высоко над землей. На очень больших 
высотах, где температура доходит до минус 40 градусов Цельсия, водяной пар, 
занесенный туда ветром, может внезапно замерзнуть, формируясь в кристаллики 
льда. 

В облаках, расположенных ниже, где температура выше, вода замерзает 



медленнее, предварительно пристав к какой-нибудь взвешенной в воздухе 
частице. Температура при этом конечно должна быть ниже 0 градусов Цельсия (то 
есть точки замерзания воды). 

 

 
 
 
 
 
Как формируются 
снежинки? 
 

Хоть мы и думаем, что снег «чистый», но на самом деле большинство 
снежинок формируются вокруг мелких частиц грунта, поднятых ветром вверх. 
Водяной пар может замерзать так же вокруг частиц дыма. Используя очень 
мощные микроскопы, ученые смогли разглядеть частицы, спрятанные в 
сердцевине снежинки. При просмотре серии снежных кристаллов обнаружили, 
что около 3/4 снежинок содержали в центре мельчайшие частицы глины. Так что 
снежинки – это кусочки почвы, может быть даже с вашего огорода, только 
покрытые льдом. 

 
Интересный факт: в одной снежинке содержится от 2 до 200 отдельных 

снежных кристаллов. 
 
 
Фотографии автора. 


