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Введение. 

Лед и снег занимают значительную часть поверхности Земли и существенно 
влияют  на ее климат и практическую деятельность человека. Ледники, ледяные 
покровы различных акваторий, многолетняя мерзлота и другие объекты, 
содержащие большие массы льда, с  течением    времени изменяют свое 
строение и состояние и оказывают влияние на геофизические процессы, 
происходящие на планете. Интерес ко льду всегда был связан с практической 
деятельностью человека, поэтому с давних времен лед привлекает внимание как 
наиболее естественный и практически важный материал исследования. 

Также иногда мы применяем его и в быту, например, для охлаждения горячего 
напитка. Так, когда в горячий чай или кофе бросают кубик льда, он начинает 
трещать , обычно, мы этого не замечаем и придаем этому значения. А что, если 
изменить некоторые условия  среды, скорость броска  или размер льда? 
Измениться ли  треск в различных условиях? Целью моей работы стало изучение 
изменения треска в различных условиях.     
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Лед. 

Что такое лед?  

В общепринятом понятии лед – это замерзшая вода. Говоря научный языком, лед 
– это вода в твердом состоянии, которое также называется агрегатным. Лед 
образуется под воздействием низких температур и давления. Образование льда 
происходит в результате кристаллизации – изменения состояния молекулярной 
решетки. В такое состояние превращаются также некоторые другие жидкие и 
газообразные вещества.  

Свойства льда 

 Самое известное свойство льда – его способность таять или расплавляться. Об 
этом свойстве мы уже писали в статье Почему лед тает . Но это не единственная 
его способность. Лед может течь, плавать, раскалываться. 

 Физические свойства обычного льда, существующего в природе, зависят от его 
возраста, от давления и от температуры.  

 

Свойства льда: 

 бесцветность (не обладает цветом); 
 прозрачность (пропускает свет); 
 твердость (сохраняет форму);  
 плавучесть (обладает низкой плотностью);  
 текучесть (способен течь, как вязкая жидкость); 
 спайность (способность раскалываться по кристаллографическим 

направлениям);  
 непрочность (хрупкость). 

 

 

Фазы льда  

Фазы льда – это ступени его переходного физического состояния, изменения 
химического состава. Некоторые фазы льда образуются в естественных 
природных условиях, другим необходимы специальные условиях. 
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 В настоящее время науке известны следующие разновидности льда и его фазы 
льда:  

• аморфный; 
• гексагональный (лед Ih и лед XI);  
• кубический (лед Ic, лед VII и лед VIII);  
• тригональный (лед II); 
• тетрагональный (лед III, лед VI, лед IX и лед XII);  
• метастабильный (лед IV); 
• моноклинный (лед V, лед XIII);  
• симметричный (лед X);  
• кристаллический (лед XIII, лед XIV, лед XV). 

В настоящее время ученые предсказывают и возможность формирования других 
фаз льда и модификаций его разновидностей. В научных лабораториях 
продолжаются исследования этого природного минерала, так как лед 
используется во многих отраслях, а также помогает исследованию прошлого 
нашей планеты и изучению законов и явлений Космоса. 
 

Свойства льда для его модификаций 

Все фазы , кроме привычного нам льда, кристаллизующего в гексагональной 
сингонии и обозначающегося как лёд I , образуются в условиях экзотических — 
при очень низких температурах (порядка -110150 0С) и высоких давлениях, когда 
углы водородных связей в молекуле воды изменяются и образуются системы, 
отличные от гексагональной. Такие условия напоминают космические и не 
встречаются на Земле. Например, при температуре ниже –110 °С водяные пары 
выпадают на металлической пластине в виде октаэдров и кубиков размером в 
несколько нанометров — это так называемый кубический лед. Если температура 
чуть выше –110 °С, а концентрация пара очень мала, на пластине формируется 
слой исключительно плотного аморфного льда. 

Некоторые данные о структурных модификациях льда, температуре, давлении, 
плотности и диалектрической проницаемости показаны в Таблице 1 и Таблице 2. 
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Табл. 1. — Некоторые данные о структурах модификаций льда 

Модифи 
кация 

Сингония Фёдоровская 
группа 

Длины 
водородных 
связей, 

Углы О—О—О 
в тетраэдрах 

I 

Ic 

II 

III 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Гексагональная 

Кубическая 

Тригональная 

Тетрагональная 

Моноклинная 

Тетрагональная 

Кубическая 

Кубическая 

Тетрагональная 

P63/mmc 

F43m 

R3 

P41212 

A2/a 

P42/nmc 

Im3m 

Im3m 

P41212 

2,76 

2,76 

2,75—2,84 

2,76—2,8 

2,76—2,87 

2,79—2,82 

2,86 

2,86 

2,76—2,8 

109,5 

109,5 

80—128 

87—141 

84—135 

76—128 

109,5 

109,5 

87—141 

Примечание. 1 A=10-10 м. 

Табл. 2. — Температура, давление, плотность и диэлектрическая проницаемость 
различных льдов 

Модификация Темп-
ра, °С 

Давление, Мн/м2 Плотность, г/см2 Диэлектрическая 
проницаемость 

I 

Ic 

II 

III 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

0 

—130 

—35 

—22 

—5 

15 

25 

—50 

—110 

0,1 

0,1 

210 

200 

530 

800 

2500 

2500 

230 

0,92 

0,93 

1,18 

1,15 

1,26 

1,34 

1,65 

1,66 

1,16 

94 

— 

3,7 

117 

144 

193 

~150 

~3 

~4 
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Кристаллы всех модификаций льда построены из молекул воды H2O, 
соединённых водородными связями в трёхмерный каркас . Молекулу воды можно 
упрощенно представить себе в виде тетраэдра (пирамиды с треугольным 
основанием). В её центре находится атом кислорода, в двух вершинах — по атому 
водорода, электроны которых задействованы в образовании ковалентной связи с 
кислородом. Две оставшиеся вершины занимают пары валентных электронов 
кислорода(рис.1), которые не участвуют в образовании внутримолекулярных 
связей, поэтому их называют неподеленными. 

         
        Рис. 1. Схема структуры льда I (показаны атомы кислорода и направ
ления водородных связей) в двухпроекциях. 

 

Структура льда. 

Наиболее изученным является лёд I-й природной модификации. В структуре 
льда каждая молекула воды участвует в 4 связях, направленных к вершинам 
тетраэдра. При взаимодействии протона одной молекулы с парой неподеленных 
электронов кислорода другой молекулы возникает водородная связь, менее 
сильная, чем связь внутримолекулярная, но достаточно могущественная, чтобы 
удерживать рядом соседние молекулы воды. Каждая молекула может 
одновременно образовывать четыре водородные связи с другими молекулами под 
строго определенными углами, равными 109°28', направленных к вершинам 
тетраэдра, которые не позволяют при замерзании создавать плотную структуру. 
При этом в структурах льда I, Ic, VII и VIII этот тетраэдр правильный. В 
структурах льда II, III, V и VI тетраэдры заметно искажены. В структурах 
льда VI, VII и VIII можно выделить 2 взаимоперекрещивающиеся системы 
водородных связей. Этот невидимый каркас из водородных связей располагает 
молекулы в виде сетчатой сетки, по структуре напоминающей соты с полыми 
каналами. Если лед нагреть, сетчатая структура разрушится: молекулы воды 
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начинают проваливаться в пустоты сетки, приводя к более плотной структуре 
жидкости, — поэтому вода тяжелее льда. 

Многое в структуре льда и его свойствах выглядит необычно. В узлах 
кристаллической решетки льда атомы кислорода выстроены упорядоченно, 
образуя правильные шестиугольники, а атомы водорода занимают самые разные 
положения вдоль связей. Поэтому возможны 6 эквивалентных ориентаций 
молекул воды относительно их соседей. Часть из них исключается, поскольку 
нахождение одновременно 2 протонов на одной водородной связи маловероятно, 
но остаётся достаточная неопределённость в ориентации молекул воды. Такое 
поведение атомов нетипично, поскольку в твердом веществе все подчиняются 
одному закону: либо все атомы расположены упорядоченно, и тогда это — 
кристалл, либо случайно, и тогда это — аморфное вещество. Такая необычная 
структура может реализоваться в большинстве модификаций льда — I, III, V, 
VI и VII(и по-видимому в Ic), а в структуре льда II, VIII и IX молекулы воды 
ориентационно упорядочены. По выражению Дж. Бернала лёд кристалличен в 
отношении атомов кислорода и стеклообразен в отношении атомов водорода. 

Другие необычные свойства льда. 

К другим необычным свойствам льда относят и генерацию электромагнитного 
излучения его растущими кристаллами. Известно, что большинство растворенных 
в воде примесей не передается льду, когда он начинает расти; они 
вымораживается. Поэтому даже на самой грязной луже пленка льда чистая и 
прозрачная. При этом примеси скапливаются на границе твердой и жидкой сред, в 
виде двух слоев электрических зарядов разного знака, которые вызывают 
значительную разность потенциалов. Заряженный слой примесей перемещается 
вместе с нижней границей молодого льда и излучает электромагнитные волны. 
Благодаря этому процесс кристаллизации можно наблюдать в деталях. Так, 
кристалл, растущий в длину в виде иголки, излучает иначе, чем покрывающийся 
боковыми отростками, а излучение растущих зерен отличается от того, что 
возникает, когда кристаллы трескаются. По форме, последовательности, частоте и 
амплитуде импульсов излучения можно определить, с какой скоростью замерзает 
лед и какая при этом получается ледовая структура. 

 

 

 

 

Табл. 3. — Некоторые свойства льда I 
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Свойство Значение Примечание 
Теплоемкость, кал/(г··°C) 

Теплота таяния, кал/г 

Теплота 
парообразования, кал/г 

0,51 (0°C) 

79,69 

677 

Сильно уменьшается с 
понижением 
температуры 

Коэффициент термического 
расширения, 1/°C 

9,1·10—5(0°C)  

Теплопроводность, кал/(см 
сек··°C) 

4,99·10—3  

Показатель преломления: 

для обыкновенного луча 

для необыкновенного луча 

1,309 (—3°C) 

1,3104 (—3°C) 

 

Удельная электрическая 
проводимость, ом—1·см—1 

10—9(0°C) Кажущаяся энергия 
активации 11ккал/моль 

Поверхностная 
электропроводность, ом—1 

10—10 (—11°C) Кажущаяся энергия 
активации 32ккал/моль 

Модуль Юнга, дин/см 9·1010 (—5°C) Поликристаллич. лёд 
Сопротивление, Мн/м2 : 

раздавливанию 

разрыву 

срезу 

2,5 

1,11 

0,57 

Поликристаллический 
лёд 

Поликристаллический 
лёд 

Поликристаллический 
лёд 

Средняя эффективная 
вязкость, пз 

1014 Поликристаллический 
лёд 

Показатель степени степенного 
закона течения 

3  

Энергия активации при 
деформировании и 
механической 
релаксации, ккал/моль 

11,44—21,3 Линейно растет на 
0,0361ккал/(моль·°C) от 
0 до 273,16 К 

Примечание. 1 кал/(г°С)=4,186 кджl (kг (К); 1 ом-1⋅см-1=100 сим/м; 1 дин/см=10-

3н/м; 1 кал/(см(сек°С)=418,68 вт/(м (К); 1 пз=10-1 н (сек/м2). 
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Природный лёд I обычно значительно чище, чем вода, т.к. растворимость веществ 
(кроме NH4F) во льде крайне низкая. А вот лёд II наоборот стабилизуется только в 
присутствии следовых количеств газов; в чистом виде его никто не получал из-за 
его нестабильности. Если, например, давление создают с помощью гелия, он 
обязательно растворится в замерзающей воде. Есть сведения, что аргон — другой 
инертный газ, пригодный для использования в этой установке, — тоже способен 
давать со льдом твёрдые растворы. Однако изучением таких клатратных 
соединений льда с благородными газами специально никто не занимался. 

Некоторые физико-механические свойства льда. 

Устойчивость льда – это многофакторный феномен, зависящий от многих 
факторов, которые нужно учитывать при расчётах: 

Твердость льда. Способность льда оказывать сопротивление проникновению 
другого тела, не получающего остаточных деформаций. Определяется как 
отношение действующей нагрузки Р к поверхности образовавшейся вмятины S. 
Твердость Н = P/S является средним значением давления во вмятине. В 
зависимости от температуры льда и времени приложения нагрузки (короткому 
времени соответствует динамическая твердость, длительному — статическая 
твердость) значения Н могут различаться более чем на порядок. 

Текстура льда. Особенность строения льда, обусловленная пространственными 
расположениями воздушных, минеральных и органических включений. 

С учетом воздушных включений лед подразделяется на монолитный (лишенный 
видимых включений) и пористый (с наличием включений, которые могут иметь 
равномерное, слоистое и вертикально-волокнистое распределение). 

По размеру включений лед подразделяется на: 

 мелкопузыристый (включения менее 0,2 мм), 
 среднепузыристый (включения от 0,2 до 0,5 мм),  
 крупнопузыристый (включения от 0,5 до 1,0 мм), 
 крупно-полостной (включения более 1,0 мм). 

Форма включений бывает овальная, трубчатая, ветвистая и трансформирующаяся. 
По происхождению включения подразделяются на первичные (аутогенные), 
вторичные (ксеногенные)и с нарушенной текстурой (катакластические). 

10 
 



Температура плавления льда. Температура, при которой происходит плавление 
льда при постоянном внешнем давлении. Плавление морского льда происходит 
не при определенной температуре, как у пресного льда, а непрерывно, начиная с 
момента, когда температура ниже 0°С до температуры замерзания морской воды 
данной солености. 

Плавление льда при атмосферном давлении происходит при температуре 0,01°С 
(в практических расчетах принимают 0°С). Количество теплоты, которое 
необходимо сообщить 1 кг льда, находящемуся при температуре плавления, для 
превращения его в воду, называют удельной теплотой плавления Lпл. Удельная 
теплота плавления пресноводного льда при нормальных условиях равна 
удельной теплоте кристаллизации воды 33,3·104 Дж/кг. 

Температуропроводность льда (коэффициент 
температуропроводности). Параметр, характеризующий скорость изменения 
температуры льда в нестационарных тепловых процессах. Коэффициент 
температуропроводности льда 

(a = λ/Cpρ), 

где Cp — удельная теплоемкость льда при постоянном давлении, ρ — плотность 
льда, λ—коэффициент теплопроводности, численно равен повышению 
температуры единицы объема льда в результате теплового потока, 
соответствующего коэффициенту теплопроводности Cp. 

Тензор деформации льда. Совокупность деформаций бесконечно малого 
параллелепипеда льда, выделенного около данной точки. Представляет собой 
симметричный тензор 2-го ранга 

Деформированное состояние элемента льда считается известным, если известны 
компоненты тензора деформации льда. 

Теоретическая прочность льда. Свойство льда, которое характеризуется 
расчетным значением напряжения, при котором мог бы произойти 
одновременный разрыв всех межатомных связей на поверхности разрыва. Как и у 
других твердых тел, оценивается значением 0,1 Е, где Е — модуль Юнга льда. 

Обычно фактические значения прочности на несколько порядков ниже 
теоретических. Причина низкой прочности льда — неравномерное 
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распределение внутренних напряжений; межатомные связи нагружены 
неодинаково, а в атомной структуре тел имеются слабые места. 

При сложении одноименных внешних и внутренних напряжений возникают 
локальные перенапряжения, которые могут достичь значений теоретической 
прочности, приводя к разрыву межатомных связей. В слабых местах структуры 
под действием больших локальных напряжений разрыв межатомных связей 
происходит очень легко—так зарождаются разрывы сплошности тела. Рост и 
слияние разрывов сплошности образует макроскопическую трещину, развитие 
которой приводит к разрушению тела. Теоретическую прочность также 
называют идеальной прочностью, плотностью сил когезии (т. е. сил 
молекулярного взаимодействия частей одного и того же тела) или 
просто когезией, которая может быть охарактеризована теплотой (работой) 
испарения. 

Теплоемкость льда. Одна из основных термодинамических характеристик льда, 
отражающая степень его нагрева в результате количества теплоты, полученной 
льдом. В практических расчетах обычно используют удельную теплоемкость льда, 
понимая под этим количество теплоты, которое необходимо сообщить единице 
массы льда, чтобы повысить его температуру на 1 К. Теплоемкость пресноводного 
льда уменьшается с понижением температуры (от 2,12 кДж/(кг*К) при 0°С), 
стремясь к нулю при О К. 

Теплопроводность льда (коэффициент теплопроводности). Величина, 
характеризующая процесс переноса тепловой энергии в неравномерно нагретом 
льду, приводящий к выравниванию температуры. Теплопроводность является 
коэффициентом пропорциональности между плотностью теплового потока q и 
градиентом температуры Т, входящих в известное уравнение 

q= - λ grad T. 

Теплопроводность льда численно равна плотности теплового потока при разности 
температуры 1К на единицу расстояния. С понижением температуры 
теплопроводность возрастает. Согласно теоретическим расчетам и 
многочисленным экспериментальным данным, при температуре ~0°С 
теплопроводность пресноводного льда равна ~2,22 Вт/(м*К). 

Термическое разрушение. Разрушение ледяного покрова вследствие его таяния 
при повышении температуры воздуха. Термическое разрушение уменьшает 
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прочность льда, изменяет его структуру и текстуру, сокращает горизонтальные 
размеры и др. 

Внешними проявлениями термического разрушения ледяного покрова являются 
взлом и дробление льдов, фиксируемые следующими сроками их появления: 
дата начала весеннего взлома (день, когда произошел откол части припая, день 
появления первых признаков таяния и снижения его прочности); дата первой 
весенней подвижки припая (день, когда видимая площадь припая (за 
исключением его подошвы), расчлененного большим количеством трещин, 
испытала горизонтальный сдвиг, сохранив при этом взаимное положение блоков 
льда; дата окончательного разрушения припая (день, когда произошел распад 
припая на блоки льда, которые сместились относительно друг друга, понизив тем 
самым сплоченность льда) . 

Трещины в ледяном покрове. Нарушения сплошности ледяного покрова, 
представляющие собой зону, в которой прекращается взаимодействие между 
ионами и атомами кристаллической решетки на разных ее сторонах. Образуются 
в результате разрыва или разлома, как результат превышения прочности льда на 
растяжение, сжатие, изгиб и сдвиг. Трещины в ледяном покрове подразделяются 
по генетическим и морфологическим признакам. 

По морфологическим признакам трещины подразделяются на следующие виды. 

По форме в плане их простирания — прямые (прямолинейные, клиновидные, 
щелевидные), изогнутые (дугообразные, кулисообразные, круговые), 
изломанные (зигзагообразные, синусоидные, циклоидные) . 

По форме разреза краев трещин—гладкие, неровные, зазубренные. 

По длине—внутриблоковые (длиной до 5 км), межблоковые (длиной до 100 
км), магистральные(длиной в несколько сотен километров). 

По величине раскрытия—узкие (шириной до 5 м), средние (шириной от 5 до 15 
м), широкие(шириной до 50 м). 

По глубине проникновения — зияющие, нераскрывшиеся. 

 

Теплофизические (термические) свойства льда. 
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Свойства льда, определяющие условия теплопередачи и формирования 
температуры льда показаны в таблице 4. 

Tаблица 4. Теплофизические свойства пресноводного льда 

t, 0С сл, кДж/(кгК) ρ л, кг/м3 λл, Вт/(мК) ал 106, м2/с 

0 2,12 916,4 2,23 1,2 

-5 2,08 917,4 2,24 1,2 

-10 2,04 918,2 2,25 1,2 

-15 1,99 919,1 2,27 1,24 

-20 1,96 919,96 2,29 1,3 

-25 1,92 920,8 2,31 1,3 

-30 1,88 920,8 2,32 1,34 

Удельная теплота сублимации (возгонки) льда равна сумме удельной теплоты 
плавления льда и удельной теплоты испарения воды; при 0°С она равна  

Lвоз = 33,3·104 + 250·104 = 283,3·104 Дж/кг. 

Коэффициент теплопроводности льда λ принимают в среднем равным 
2,24Вт/(м·°С). С повышением температуры λ уменьшается незначительно и 
линейно. 

Удельную теплоемкость льда вычисляют по формуле Б. П. Вейнберга: 

c = 2,12 (1 + 0,0037t). 

Учитывая, что при t=0°С плотность льда ρ = 917 кг/м3, а удельная теплоемкость 
его c = 2,12 кДж/(кг·°С), получаем коэффициент температуропроводности 
льда при нормальных условиях равна  

λ/(cρ)=2,24/(2,12·917) = 4,1·10-3 м2/ч.  

С понижением температуры коэффициент a существенно повышается, так как при 
этом не только увеличивается λ, но и уменьшается c: 
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a = 4,1(1 – 0,0063t) 10-3 

Удельная теплота плавления (кристаллизации) морского льда в сильной степени 
зависит от его солености. 

Модуль сдвига льда g, так же как и модуль упругости E, зависит от температуры и 
структуры льда, но изменяется он не в столь большом диапазоне. В среднем его 
можно принять равным 3·109 Па. 

Значения предела прочности льда, так называемое временное сопротивление 
льда, в различных условиях его напряженного состояния и при температуре, 
близкой к 0°С, приведены в таблице. С понижением температуры прочность льда 
увеличивается, а с повышением солености используемой воды — уменьшается. 

Таблица 5. Значения предела прочности льда, Па 

Характер 
деформации 

Ориентировка 
усилия 

Обозна
чение 

Реки Севера 
и Сибири 

Реки 
европейской 
части России 

Сжатие Перпендикулярно Rсж (45…65) 104 (25…40) 104 

Местное 
смятие 

Перпендикулярно Rсм (110…150) 
104 

(55…80) 104 

Растяжение Параллельно Rр (70…90) 104 (30…40) 104 

Срез Параллельно Rср (40…60) 104 (20…30) 104 

Изгиб Параллельно Rиз (45…65) 104 (25…40) 104 

 

Модуль упругости льда  при сжатии, растяжении и изгибе зависит от 
температуры и структуры льда и изменяется в очень широких пределах: от 
0,12·1010 до 1·1010 Па. При сжатии его принимают в среднем равным 0,9·1010Па. 
Модуль упругости линейно уменьшается с повышением температуры. 

 

Лед на земле, в океане, в космосе  
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На нашей планете лед существует на суше и в океане. Это атмосферный лед, 
ледниковый, водный (морской) и подземный.  

 Атмосферный лед. Замерзшие частицы воды, взвешенные в атмосфере, 
которые также выпадают в виде осадков: снега, града, инея. 

 Ледниковый лед. Это ледяная монолитная порода, образующая ледники. 
Ледники появляются в результате скопления и уплотнения снега.  

 Подземный лед. Замерзшая вода, которая находится в верхних слоях 
земной коры и содержится в ее многолетнемерзлых породах.  

 Лед в океане – морской лед. Может быть однолетним и многолетним, 
неподвижным и дрейфующим (плавучим). Пресноводные плавучие льды, 
айсберги – это отколовшиеся куски ледникового льда, спустившегося в 
океан.  

Существует лед и в космосе. Он встречается в ядрах комет, на планетах 
Солнечной системы и их спутниках. Так, например, поверхность одного из 
спутников Юпитера полностью состоит изо льда.  
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Практика. 

Описание оборудования: 

Оборудование: диктофон, стаканы, форма для льда и нагревательный элемент 
(чайник)  

Изучаемый объект: лед 

Общий план работы: 

1) Подготавливаем оборудования 
• Замораживаем лед в формах (Приложение 1.1) 
• Нагреваем воду(до температуры кипения) 
• Находим стаканы (Приложение 1.2) 
• Закрепляем диктофон в одном положении для всех случаев( в 

моем случае, это приложение в телефоне) (Приложение 1.3) 
2) Выбираем временя для записи диктофона (я выбрала 20 секунд) 
3) Наливаем кипяток в стакан (Приложение 1.4) 
4) Бросаем лед и включаем диктофон  
5) Повтор эксперимента несколько раз, выбор лучшего результата. 
6) Сохраняем запись и переносим все данные в компьютер 
7) Преобразовываем формат   в формат WAV, для успешной загрузки в 

программу и дальнейшей работы. 
8) Запускаем программу Audacity (Приложение 1.5) 
9) Составление и сохранение осциллограмм 
10) Составление и сохранение спектрограмм 
11) Сравнение  результатов 
12) Выводы 

Варианты работы: 

1) Разные температуры: 
1. Выполняем пункты 1-2 
2. Наливаем кипяток в 3 стакана 
3. Бросаем лед в первый стакан и записываем на диктофон. 
4. Засекаем 3 мин и бросаем лед во второй стакан, записываем на 

диктофон 
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5. Засекаем еще 3 мин(  6 мин от начала эксперимента), бросаем лед 
в третий стакан и записываем 

6. Выполняем пункты 5-12 
2) Разный объем 

1. Выполняем пункты 1-5 
2. Разрезаем кубик льда пополам (Приложение 1.6) 
3. Выполняем пункты 3-5 для половинки кубика 
4. Выполняем пункты 6-12 для обоих размеров 

3) Разная скорость бросания 
1. Подготавливаем оборудование 

• Замораживаем лед в формах 
• В несколько ячеек замораживаем лед с ниточкой(длиной 

10 см) 
• Нагреваем воду 
• Находим стаканы 
• Закрепляем диктофон 

2. Наливаем кипяток в стакан 
3. Опускаем на ниточке кубик льда и включаем диктофон 
4. Выполняем пункты 5-12 

Анализ полученных результатов: 

Путем сравнения осциллограмм и спектрограмм выяснилось, что: 

1. При разных температурах наиболее эффективной для треска 
льда является высшая температура (температура кипения). Как 
видно на осциллограммах (Приложение 2.1; 2.2; 2.3)  и 
спектрограммах(Приложение 2.4; 2.5; 2.6) при максимальной 
температуре трещин на кубике льда больше и время до начала 
треска меньше, т.к. скорость плавления больше. 

2. При разных объемах  время плавления у половинки кубика 
меньше и частота трещин меньше (Приложение 2.1; 2.4; 2.7; 
2.8). Также у целого кубика трещин больше, т.к. в нем больше 
пузырьков воздуха. 
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3. При разных скоростях  в ходе эксперимента оказалась 
эффективней большая скорость (Приложение 2.1; 2.4; 2.9; 2.10). 

Заключение. 
Треск льда в горячей воде происходит из-за пузырьков воздуха, находящихся 
внутри кубика льда. При бросании его в горячую воду он начинает плавиться, 
доходя до пузырьков, и из-за разности температур, а значит и давлений 
образуется трещина. Спускаясь по всем пузырькам, трещина увеличивается. 

При исследовании разных изменений среды, эксперименты показали, что 
большинство трещин получено путем бросания кубика льда в воду, согретую до 
максимально возможной температуры( температуры кипения), большие кубики 
льда дают больше трещин, т.к.они имеют больше пузырьков воздуха внутри себя. 

Данные эксперименты могут быть положены в наглядные опыты для учеников 
школы. Также данный способ раскола льда может быть использован ледоколом 
для экономии ресурсов. 

Данная работа не является законченной. Планируется провести опыты с 
изменением плотности среды. Анализ этих результатов и выявление самого 
эффективного способа треска льда. 
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